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Секция «Гуманитарные науки»
Холод Ю.С.
Корпусный метод анализа функционирования концепта «мир»
(на материале романа В.О. Пелевина «Generation “П”»)
КубГУ (г. Краснодар)
В рамках антропоцентрической парадигмы современной лингвистики
актуальным и перспективным является использование корпусных методов
исследования [1]. Такой подход ускоряет поиск нужных единиц, отвечающих поставленным нами целям и задачам, предоставляет возможность
удобной работы с большим массивом текстов.
Одна из важных для исследования тем в рамках парадигмы постмодернизма – выявление сущности миров и их соотношения в современных
произведениях [2, 3, 4]. Здесь ключевыми понятиями выступают реальный
и ирреальный миры, тесно связанные с концепцией хаоса. В философии
постмодернизма «идея хаоса выражает трактовку мира/текста, являемого
людям посредством разнообразных знаков, в качестве плюральной и динамичной семантической среды, открытой для неограниченного количества интерпретаций и переинтерпретаций» [5: 712]. Стоит отметить, что в
лексикографическом издании Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования» отмечается постоянное совмещение
значений лексемы «мир», свойственное русской ментальности: система
мироздания и согласные отношения [6: 95]. Однако последние в постмодернизме обычно замещаются хаосом, устанавливающимся как противоестественная норма.
В настоящей работе обобщен опыт использования Национального
корпуса русского языка [7] в целях выявления особенностей традиционно
постмодернистских и индивидуально-авторских приращений к лексеме
«мир» в популярном романе В.О. Пелевина «Generation “П”», написанном
в 1999 году [8]. Использование разметки ресурса проиллюстрировало 33
вхождения искомой единицы. Во всем массиве текстов постмодерниста,
содержащемся в Корпусе (26 наименований), данная лексема употреблена
280 раз, что указывает на высокую частотность и значимость концепта
«мир» в его произведениях. Рассмотрим пример репрезентации указанной
единицы в ряде контекстов, извлеченных методом сплошной выборки среди результатов, выданных ресурсом по нашему запросу.
В романе «Generation “П”» главный герой «совершенно ничего не знает про мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних
лет... Сказать, что мир стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущности у него теперь не было. Во всем царила
страшноватая неопределенность». Эти строки иллюстрируют традици-
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онное для постмодернистов изображение мира как хаоса. Индивидуальноавторское видение измерения, мутированного низменными потребностями, эксплицируют следующие два контекста: «Газеты уверяли, что в этой
страшноватости давно живет весь мир и оттого в нем так много вещей
и денег». «Под действием вытесняющего импульса, блокирующего все
тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег, мир
начинает восприниматься исключительно как воплощение орануса». Их
конкретизирует реплика одного из героев произведения по фамилии Ханин о деньгах: «с точки зрения монетаристической феноменологии это
субстанция, из которой построен мир».
Зазеркальную сторону изображаемого постмодернистом мира представляет нам фантастический персонаж: «У человека есть мир, в котором
он живет, – назидательно сказал сирруф. – Человек является человеком
потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь
сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще
полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и, если бы ты понимал, сколько невидимых
глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал».
Как мы видим, хаотичность мира в произведении Пелевина модифицируется определенной инфернальностью. Этот факт подтверждает реплика –
обращение к главному герою: «Материальный огонь – это и есть ваш
мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься
к обслуживающему персоналу». Вездесущность хаоса подчеркивает неопределенность и неизвестность, которую символизируют вопросы без
ответов, напоминающие традиции театра абсурда:
«Зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир?»
– А разве это сделал я? – прошептал Татарский.
Никто не ответил.
Таким образом, в романе В.О. Пелевина «Generation “П”» мы наблюдаем как устоявшуюся среди постмодернистов интерпретацию лексемы
«мир» (погружение в хаос), так и индивидуально-авторские приращения к
данной единице. К последним относятся следующие:
– доминирование низменных потребностей;
– страсть к наживе;
– падение морали;
– деньги как основа мироздания;
– существование параллельного мира;
– инфернальность, проявляющаяся в роковой предопределенности
мира на погибель и необходимости его «обслуживания»;
– неопределенность и неизвестность;
– потеря миром сущности, превращение его в «орануса».
Итак, корпусный метод исследования романа В.О. Пелевина «Generation “П”» помог нам эксплицировать особенности репрезентации лексемы
«мир», заложенной в произведении. Мы рассмотрели традиционные и
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уникальные характеристики данного концепта, извлеченные из Национального корпуса русского языка.
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Чистобаева Л.В.
Сатирические произведения первого послеоктябрьского десятилетия
в русской литературной критике XX века
МГТУ (г.Майкоп)
Исследователями-литературоведами неоднократно предпринималась
попытка создания сложной и противоречивой картины литературного развития 20-30-х годов. Этот период отличался творческой активностью, поисками новых путей развития, он оказался «… чрезвычайно богатым как
художественными силами, так и интенсивностью борьбы и глубиной поставленных проблем» [1]. Именно в переходные периоды жизни общества
ярче всего проявляются явления, заслуживающие сатирического осмысления. « Перегибы» 20–30-х годов повлияли на литературную жизнь данного
временного периода. Вполне закономерным стало то, что в первое послеоктябрьское десятилетие наряду с другими художественными направлениями и жанровыми категориями стала активно развиваться сатира. К этому
времени сатира уже имела огромный опыт и традиции, восходящие к
древнерусской повести и литературе XVIII – XIX в.в. Развитие сатиры в
20-е годы XX века было связано и с общими установками необходимости и актуальности сатирических произведений в новой, пролетарской
литературе- «…неотъемлемой чертой подлинной сатиры является её акту-
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альность» [2]. Однако единого мнения и подхода к развитию сатирических
произведений в советской литературе не было, отсюда ряд злободневных
работ, в которых ключевым был вопрос: нужна ли сатира новому обществу? Известные критики того времени И.Нусинов и В.Блюм рассуждали о
том, возродится ли сатира. А.Лежнев в своих работах утверждал, что сатира имеет право на существование в новом обществе. В советское время
сатирическая проза 20-30-х также активно изучалась В.Бузником, А.Вулис,
Л.Ершовым, А.Макаряном, В.Перцовым, И.Эвентовым, Я.Эльсбергом и
др. Однако большинство исследовательских работ не могут отвечать современным подходам, т. к. литература и искусство того периода были в
значительной степени идеологизированы. Сатирическая направленность
произведений часто оказывалась несовместимой с общей идейной линией
литературы. При этом, нельзя сказать, что критика 20-х годов отвергала
сатиру, она лишь стремилась направить её в «нужное русло», чтобы с помощью сатирического обличения выявить «пережитки прошлого». Осмысление сатиры 20 – 30-х годов потребовало современного научного подхода
к изучению произведений А.Толстого, Вс.Иванова, Ф.Гладкова,
Б.Лавренева, В.Катаева, М.Зощенко, Б.Житкова, Я.Окунева, М.Козырева.
Во второй половине ХХ века, начиная с середины 50-х годов, об активизации внимания к послеоктябрьской литературе, свидетельствуют монографические работы А. Бушмина, М.Кузнецова, В.Баранова, Г.Белой,
М.Бузник и др. Важно отметить, что эти работы сыграли определенную
роль в осмыслении литературной ситуации 20-30-х годов ХХ века в целом
– в контексте анализа общих вопросов литературоведения. Однако в исследованиях общественно-политической и идеологической ситуации
начального периода новой отечественной литературы и искусства 50–60-х
годов все еще давали о себе знать рецидивы вульгарного социологизма.
Лишь к концу 80-х годов существенно изменилось содержание литературного процесса, и потребовалась переоценка ценностей. Именно к концу 80х годов существенно изменилось содержание литературного процесса, и
потребовалась переоценка ценностей. Возникла необходимость создания
сложной и противоречивой картины литературного развития 20-30-х годов
– периода творческой активности и поисков новых путей развития. Литературовед-критик В.Фролов, автор ряда книг о сатире, в 60-е годы настаивавший, что творчество В.Маяковского – единственный достойный объект
для исследования сатиры, а творчество Булгакова, Зощенко, Эрдмана и
прочих – это не сатира, а пасквиль, лишь в конце 80-х признал свою несправедливую оценку произведений названных авторов.
Литература:
1.Полонский Вяч. Литературное движение революционной эпохи // Печать и
революция. – 1927. - №7. – С.80
2. Дземидок Б. О комическом. – М., 1974.
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Чистобаева Л.В.
К вопросу формирования жанров в северо-кавказских (адыгских)
литературах начала ХХ века
МГТУ (г.Майкоп)
Проблема выявления типологических и жанрово-стилистических особенностей сатирических произведений русской и северокавказской литературы является объектом внимания исследователей-литературоведов.
Сложный и длительный процесс формирования жанров национальной
литературы имел две закономерные традиции: собственно адыгскую
(фольклорную) и заимствованную (русскую), которая, в свою очередь, делится на прямое подражание образцам и переводческую литературу. Новописьменные литературы обретали свое национальное своеобразие в
сложном взаимодействии с процессами действительности, которая, будучи исторически новым этапом в развитии общества, требовала решительных, кардинальных перемен в художественном и духовном сознании
народа. Более всего оно было ориентировано на традиции народнопоэтического, устного художественного осмысления эпических и лирических форм творческого отношения к миру. Но существовала и другая традиция, для освоения которой, предстояло осознать художественный и духовный менталитет другого народа – речь идет о русской художественной
традиции.
О непосредственном влиянии русской литературы можно вести речь
более конкретно, обращаясь к творчеству Ибрагима Цея. В своих работах
автор часто обращался к традициям русской литературы, в произведениях
писателя «просматриваются» следы творчества Ивана Крылова – как в
сюжетах «Волк и ягненок», «Лев и коза», так и во многих других. Правда,
Ибрагим Цей не повторяет сюжетные и идейные мотивы классика, но
«помня о них», он наполняет их думами, состояниями, поведением адыга,
ситуациями, характерными для национальной жизни, адыгского духовного
и нравственного пространства. Названия рассказов И. Цея позволяют сделать вывод о том, что он нередко обращался к произведениям М. Зощенко
– «Кожа», «Мулла Ибрагим», «О наших муллах», «Красные чувяки», «Я
съем твою голову», «Ревнивый князь» и т.д. У М. Зощенко названия рассказов носят сходный характер – «Бывает», «Крестьянский самородок»,
«Тяжелые времена», «Агитатор», «Столичная штучка». В пьесах А. Островского действие происходит на бытовом фоне, что было близко молодым национальным драматургам: «Широкая разработка бытового репертуара в адыгейской литературе была вызвана потребностью времени, но,
думается, в художественном его времени немаловажную роль сыграло
воздействие А.Н. Островского на творчество адыгских писателей»[1]. Иб-
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рагим Цей нередко обращался к этим «бытового плана» сюжетам и строил
свои произведения в соответствии с традициями русской классики. Примером может служить его рассказ «Фатимино счастье». Бытовой сюжет
также определил содержание первых произведений таких адыгских авторов как Т. Керашев, А. Хатков, кабардинских писателей П. Шекихачева,
Али Шогенцукова, А. Кешокова, Б. Пачева, А. Шортанова, многих других.
А. Шортанов, воспитанный на традициях русской классики, и сделавший перевод не одной русской пьесы, сам, являясь драматургом и исследователем театра, хорошо понимал сценические законы и часто пользовался им в прозе при изображении своих героев.
В. Маяковский существенно повлиял на молодых адыгских поэтов 2030-х годов, его произведения оказали влияние на творчество поэтов А.
Хаткова, А. Евтыха, М. Паранука, И. Цея, Х. Андрухаева и др.
Т.о можно сделать вывод о том, что традиции русской классики и литературных современников, а также традиции народно-поэтического, устного художественного творчества питали и организовывали литературное
творчество многих молодых национальных авторов в первое послеоктябрьское десятилетие.
Литература:
1.Схаляхо А. О национальном и интернациональном в литературе (на примере адыгейской литературы)//Проблемы адыгейской литературы и фольклора. Вып.
8. – Майкоп, 1991. С. 54.

Шалова Е.С.
Цветовой символизм фразеологических единиц
в английском и русском языках
ИТА ЮФУ (г. Таганрог)
Вся сложность современного мира в его многогранности. В нем тысячи существующих культур диктуют людям разные взгляды на его понимание, но так или иначе пересекаются между собой и взаимодействуют. Несмотря на свою полярность, они постоянно сталкиваются друг с другом в
информационном пространстве. Поэтому одна из первичных задач современного общества - воспитание человека, способного к межкультурной
коммуникации и понимающего особенности мировоззрения носителей
другого языка. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, язык можно соотнести с
реальным миром и представления о нем определенного народа отражаются
в его языке [3]. Многочисленные аспекты в жизни человека связаны именно со словами-цветообозначениями, которые являются составной частью
идиоматических выражений. Понятие цвета существует в каждой культуре, с ним связана важнейшая социокультурная информация, накопленная
этносом за долгие годы существования.
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Цвет - одна из категорий познания мира, а фразеологические выражения - неотъемлемая часть фольклора и культуры любого народа. Анализ
фразеологических единиц с цветовым компонентом представляет большой
интерес для современной лингвокультурологии.
Для исследования нами были выбраны наиболее яркие цветовые идиомы, отражающие понимание мира носителей русского и английского
языка. Актуальность выбранной темы вызвана тем, что многие люди, для
которых русский язык родной, изучают английский в качестве иностранного, а взаимопонимание между носителями данных языков может быть
достигнуто только при правильном представлении о языковых особенностях коммуниканта. Таким образом, предметом исследования являются
фразеологизмы с цветовым компонентом и их интерпретация в английском и русском языках. Цель исследования - определить сходства и различия цветового символизма во фразеологических единицах указанных языков.
Прежде всего стоит дать определение понятию “идиома”. Идиома
(от греч. ἴδιος «собственный, свойственный») — это семантически неделимый оборот, значение которого абсолютно не выводимо из значений составляющих его компонентов, поскольку их семантическая самостоятельность утрачена полностью. К примеру, содом и гоморра — 'суматоха,
шум'. При дословном переводе фразеологических сращений иностранцу
практически невозможно понять их общее значение. Еще один пример:
в английском языке to show the white feather имеет значение 'струсить',
хотя дословный перевод — “показать белое перо”, как видно, ни одно из
слов не намекает на значение фразы в целом [1].
Можно сказать, что язык - это зеркало культуры, а фразеологизм форма её отражения в языке.
Универсальная система цветообозначения состоит из 11 названий
цветов: красный, синий, желтый, белый, черный, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, зеленый, серый. В нашем исследовании рассмотрено 6 основных: белый, черный, красный, синий, желтый и зеленый.
Все цвета классифицируются по группам, предложенным экспериментальной психологией. В первую группу так называемых стимулирующих цветов входят: красный, желтый, оранжевый.
Красный цвет ассоциируется в сознании людей с кровью, огнем,
солнцем, любовью (алые розы - символ любви), теплом и светом. Потому
и солнце красное, боги, дарящие тепло, - красные (Марс, Перун). «Земные
боги» - цари, короли, военачальники – также носили красные одежды. На
Марии Стюарт в момент казни было надето нижнее платье из алого шелка.
Смысл такого наряда королевы на эшафоте тот же, что и в изречении: “В
моем конце – мое начало”. Поскольку алый – символ воскресения. Красный
цвет вызывает очень сильный эмоциональный, по большей части позитивный,
отклик в душе. Поэтому красный значит “красивый”, “прекрасный”.
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Все перечисленные выше значения красного цвета являются положительными. Но у этого цвета также множество негативных значений, которые. Красным отмечены кровь, убийство, насилие, возмездие, демонические силы. Этот цвет связывается с агрессивностью, плотскими желаниями.
Во фразеологических выражениях русского языка красный цвет чаще
является символом красоты, молодости, избытка и изобилия:
красная девица - красивая, юная девушка;
красная пора - раздолье, избыток
Таким образом, значения идиоматических выражений с данным цветовым компонентом в русском языке имеют положительный оттенок.
В английском же языке красный цвет в идиомах имеет как положительное, так и отрицательное значение:
red lamp – публичный дом;
red-blooded - полный жизни
В некоторых идиомах красный цвет имеет значение опасности или же
смущения:
to see the red light - предчувствовать приближение беды;
to have a red face - покраснеть от смущения
Желтый – цвет оптимизма. В России желтый часто ассоциируется с
разлукой или изменой. Встречаются и другие значения, но также с отрицательной коннотацией:
желтая пресса (печать) – измена, продажность;
желтый билет – документ Российской империи, который легализовал деятельность девушек непристойного поведения
В английском языке в 20 веке желтый стал символом трусости, в других значениях цвет несет отрицательную коннотацию:
to have a yellow streak – струсить;
the yellow press – желтая пресса
Зеленый цвет и у нас, и у англичан вызывает приятные ассоциации,
связанные с молодостью и свежестью, неопытностью, свободой:
зеленая улица - беспрепятственная возможность реализации своих задумок;
green hand - новенький, без опыта
Символика синего исходит из очевидного физического факта —
синевы безоблачного неба. В мифологическом сознании небо всегда было
обителью богов, духов предков, ангелов; потому главный символ синего божественность.
В русском и английском языке идиома голубая кровь – blue blood –
имеет одно и то же метафорическое значение - аристократическое происхождение.
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В целом, в русском языке идиомы с синим цветом (которых, к слову
сказать, не так и много) имеют разное значение и разную эмоциональную
окрашенность:
синяя птица - символ счастья, прекрасная недостижимая мечта;
синий чулок - старая дева
А вот проникшиеся сочувствием к скучной жизни дворянства англичане закрепили за синим или же голубым (blue) цветом славу символа тоски и печали:
blue devils - хандра, сплин, уныние;
blue study - мрачные мысли
Встречается у этого цвета в английской идиоматике и особое значение:
out of the blue - неожиданно; как гром среди ясного неба
Символика черного цвета достаточно универсальна для многих культур. Чаще он ассоциируется со смертью, трауром, неизвестностью, мистикой, дьяволом, депрессией, колдовством и имеет отрицательную коннотацию.
Идиоматические выражения в русском языке:
черный день - очень трудное в жизни кого-нибудь время;
черная душа - о человеке коварном, способном на низкие, предосудительные дела
Идиомы в английском языке:
black dog - мрачный, депрессивный человек;
black as ink - мрачный, безрадостный
Древнейшие символические значения белого в основном позитивны,
поскольку это цвет мира, свадебного платья невесты, цвет всего хорошего
и чистого. В различных культурах белый воспринимается как символ веры, надежды, любви, добра и чистоты помыслов.
Вот примеры идиом с данным цветом в английском языке:
white hope - перспективный человек;
white-haired/white-headed boy - любимчик;
В этих значениях белый чаще встречается в английских идиомах, чем
в русских. В русском языке в подобных выражениях белый цвет чаще символизирует непохожесть одного человека на других, его явное от них отличие, к примеру:
• белая ворона - изгой, также не похожий на других человек;
• белый билет - свидетельство о неспособности нести военную
службу.
Встречаются и другие распространенные значения белого цвета - богатство, принадлежность к высшему обществу. В английском и в русском
языках используются идиомы “белые люди” и “white people”, обозначающие людей из высшего общества.
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Подводя итоги исследования цветового символизма в английских и
русских фразеологизмах, мы пришли к выводу, что выбранные нами цвета
в разных контекстах могут иметь как схожие, так и различные оттенки
значения. Например, у англичан и у русских красный символизирует гнев,
опасность, смущение. Но только в русской идиоматике данный цвет имеет
значение красоты, молодости и изобилия.
Таким образом, мы пришли к выводу, что значение цветов в разных
языках может совпадать или же разниться. С течением времени этот символизм меняется, первоначальные смыслы могут утратиться или устареть,
но тем не менее некоторые становятся устойчивыми. Как мы выяснили,
фразеологизмы являются не только частью языка, но и формой отображения культуры, особенностей мышления и мировоззрения того или иного
народа. Исследование цветового феномена во фразеологических единицах
представляет особый интерес, так как все эти компоненты ярко иллюстрируют народное самосознание, культурно-историческое развитие языка, что
во многом облегчает и ускоряет изучение иностранного языка и понимание данной культуры.
Литература:
1.Идиома
[Электронный
ресурс]
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Идиома_(лингвистика) (дата обращения 25.09.2014)
2. Серов Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология.
[Текст] - СПб.- 2004
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. [Текст] - М.:
Слово, 2000. – 68 С.

Юрченко Т.И.
Условия организации инклюзивного образования
в дошкольной образовательной организации
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
В концепции модернизации российского образования отмечается, что
воспитание, как первостепенный приоритет в образовании, должно стать
органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной
в процесс обучения и развития детей.
В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей.
Инклюзия обеспечивает полное вовлечение ребенка с особенностями
развития в жизнь образовательного учреждения. Смысл инклюзии – не
просто поместить ребенка в обычный класс или группу на часть дня, а изменить организацию пространства учреждения, а также учебный процесс,
чтобы полностью вовлечь необычного ребенка в социум.

16

До сих пор в педагогической практике привыкли нивелировать особенности ребенка, ведь управлять похожими детьми проще, чем разными.
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нивелировать невозможно, поэтому возникает необходимость изменения педагогической практики, чтобы профессионально решать проблемы образования таких детей вместе с другими.
В рамках данного направления необходимо обеспечить развитие
дифференцированной сети учреждений, осуществляющих деятельность по
ранней диагностике и коррекции нарушений развития у детей, оказанию
психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой
помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении [1]. Комплексное психологопедагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья должно осуществляться на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении общего типа. Специфика организации
учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего
типа, обеспечивающего интегрированное образование.
Динамичность психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ достигается через последовательную актуализацию интеграционных
уровней (адаптации, индивидуализации и интеграции) в процессе взаимодействия и сотрудничества детей в ведущих видах детских деятельностей.
Необходимым условием функционирования модели сопровождения является развитие и совершенствование инновационной системы компетенций
у всех участников образовательного процесса, а также организация социально-психологической среды полифункционального детского и детсковзрослого взаимодействия, построенная на принципах сопричастности,
сотрудничества, содействия в решении проблем инклюзивного дошкольного образования.
Литература
1.Сорокоумова С.Н. Формирование сотрудничества у дошкольников с проблемным и нормальным психическим развитием в инклюзивном образовании /
С.Н.Сорокоумова. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Н. Новгород: Издательство «Пламя», 2011. – 320 с.
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Секция «Экономические науки»
Асеев А.Ю.
Региональное управление занятостью и рынком труда
ФГБОУ ВПО МГТУ (г.Майкоп)
Ряд мер по защите интересов экономики региона (в том числе, защите
рынка труда) должны носить директивный характер строгого исполнения,
другие – только рекомендательный, давая возможность «раскрыться» трудовому потенциалу населения региона (способности к предпринимательской, бизнес деятельности, научный потенциал и пр.).
В качестве объектов могут выступать: все население региона и его
отдельные группы, работники различных отраслей и их группы, отдельные
предприниматели и их группы. Также в качестве объектов регулирования
могут выступать элементы организации труда: форма оплаты труда, его
продолжительность, условия труда, условия найма и т.д. Например, при
избытке рабочей силы, с целью снижения уровня безработицы можно поощрять снижение продолжительности рабочего дня, уменьшение ставок
оплаты за сверхурочную работу.
Различают прямые и косвенные меры регулирования уровня безработицы в регионе. К прямым регулирующим воздействиям относятся: организация общественных работ, стимулирование создания рабочих мест,
развитие системы профессионального обучения и переподготовки, стимулирование или, наоборот, сдерживании развития производства в тех или
иных отраслях региона, регламентация и регулирование продолжительности рабочего времени, регулирование миграции трудовых ресурсов.
Меры регулирования можно дифференцировать как поощрительные,
ограничительные, запретительные, защитные. Одни и те же меры могут
выступать в нескольких ролях. То есть названные классы мер пересекаются. Например, привлечение недостающей рабочей силы из других регионов – поощрительная (для этих трудовых ресурсов) и защитная (для конкурентоспособности региона) мера, ограничение субъектом федерации
прописки приезжих выступает и как ограничительная, и как защитная мера; снижение налогового бремени в некоторой отрасли региона также одновременно и поощрительная, и защитная мера и т.д.
К экономическим мерам можно отнести методы достижения эффективной занятости за счет кредитования. Оно может приобретать различные
формы: субсидирование населения, льготы и дотации работодателям, регулирование уровня и конкретных ставок процента подоходного налога;
государственные закупки и др. В числе административных мер можно
назвать: изменение объемов выплат безработным, снижение пенсионного
возраста, установление определенной продолжительности рабочей недели,
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оплачиваемого отпуска, либерализацию или ограничение миграции рабочей силы.
Меры регулирования регионального рынка труда можно разделить на
общегосударственные (устанавливаемые верхним уровнем иерархии
управления), собственно региональные и локальные, охватывающие отдельные территории региона (например, заповедную часть республики).
На
уровне
государства
решаются
стратегические
социальноэкономические задачи общества. Управление занятостью должно на этом
уровне быть в большей степени индикативным. Большинство принимаемых решений в правительстве и Государственной Думе в той или иной
степени отражается на занятости населения в регионах. Региональные меры регулирования рынка труда, находятся в пределах компетенции субъектов федерации, зависят от состояния их экономик, возможностей соответствующих бюджетов.
Литература
1.Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. М.: Международные отношения, 2008.
2.Руденко Г.Г. Служба занятости и её функции. М.: Изд-во РЭА, 2012.

Баландина А.С.
Проблемы налогообложения нефтегазовых ресурсов
в Российской Федерации
НИ ТГУ (Томск)
Главная цель налоговой системы применительно к нефтегазовому
сектору экономики состоит в обеспечении того, чтобы государство получало соответствующую плату за свои природные ресурсы и распределяло
доходы от их эксплуатации, содействуя устойчивому экономическому росту и получению долгосрочной прибыли. Для этих целей государство применяет различные экономические стимулы и механизмы, направленные на
рациональное использование природных ресурсов.
Основным механизмом для сохранения и увеличения добычи малорентабельных и трудноизвлекаемых нефтегазовых ресурсов в мировой
практике остается создание экономических стимулов. Наиболее эффективным является создание дифференцированной системы налогообложения
на основе специализированных коэффициентов, учитывающих динамику
изменения рыночной конъюнктуры, с помощью двух основных подходов:
производственного и экономического [1, C.44].
В настоящий момент не существует единой системы дифференциации
при исчислении налога на добычу полезных ископаемых с газовых и
нефтяных ресурсов. И если вопрос по дифференциации НДПИ при добыче
нефти можно считать проработанным, что нашло свое отражение в 26 гл.
Налогового Кодекса РФ [2]. Существующие коэффициенты учитывают
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специальные условия при добыче нефти: выработанность запасов, глубину
залегания конкретного участка недр, удаленность месторождений от
транспортной инфраструктуры и локальных потребителей. То по газовым
ресурсам такой дифференциации Налоговый Кодекс РФ не предлагает, в
связи с этим в основном идет истощение существующих крупных месторождений, расположенных в легкодоступных местах. Существующая система налогообложения в отношении газовых ресурсов способствует нерациональному отношению недропользователей к сырьевой базе, не вынуждает применять при разработке месторождений новые методы, обеспечивающие полное использование природных ресурсов [3, С.280].
Отсутствие действенного механизма изъятия дифференциальной ренты в газовой отрасли подтверждается существенным различием между
уровнями налоговой нагрузки в газовой и нефтяной отраслях.
Так, произведенные расчеты на основании данных ФНС России, показали, что уровень налоговой нагрузки при добыче природного газа составил в 2012 году 27,5 %, в то время как при добыче сырой нефти 52,1 %;
доля НДПИ в структуре налоговых платежей в газовом секторе составляет
в среднем 8,6 %, а в нефтяном секторе 32,3%. Специфические ставки
НДПИ при добычи газа, не учитывают всю специфику рыночных отношений и рентную природу данного налога, поэтому было бы логично изменить действующий налоговый механизм изъятия дифференциальной ренты
посредством введения специальных поправочных коэффициентов при расчете НДПИ при добычи газа.
В связи с этим, в настоящий момент было бы правильно обратить законодателю внимание на НДПИ при добыче газа и разработать систему
дифференциации, схожую с существующей по нефтяным ресурсам.
Литература:
1.Баландина А.С. Подходы к дифференциации налогообложения нефтегазового сектора экономики //Вестник Томского государственного университета. Экономика.-2012.-№3(19).- С.44-47
2.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ: принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г., (редакция от
28.07.2012 г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г.)
3.Баландина А.С. Современные тенденции в развитии налогообложения попутного нефтяного газа в Российской Федерации // Налоги и финансовое право.2014.-№3.-С.276-281
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Баландина А.С.
Классификация налоговых льгот по элементам
налогообложения и общественной направленности
НИ ТГУ (Томск)
В современном государстве налоги обеспечивают основную долю доходной части бюджетов всех уровней. Помимо фискальной функции налоговый механизм используется для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического прогресса. Через налоговую систему стимулируется рост производства.
Стимулирующая подфункция налогов реализуется через систему
льгот, и преференций, увязываемых с льготообразующими признаками
объекта налогообложения. В правовом поле льготы являются разновидность правовых стимулов, побуждающих субъекта к более высокому
уровню активности в правомерном поведении [1, C.82].
Обычно налоговые льготы классифицируются в зависимости от того,
на изменение какого элемента налогообложения направлены налоговые
льготы и подразделяются на 3 вида:
1) изъятия;
2) скидки;
3) налоговые кредиты.
Следует также отметить, что нормы налогового законодательства, создающие более благоприятные условия для определенных категорий налогоплательщиков, не всегда выделяются в налоговом законодательстве как
налоговые льготы. Проведя например, анализ 25 главы Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» [2], можно выделить следующие
налоговые льготы в виде изъятия на постоянной основе и на ограниченный
срок, как всем налогоплательщикам, так и отдельным категориям, например освобождаются от уплаты налогоплательщики организации, являющиеся иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (п.2 ст. 246 НК РФ).
Налоговые скидки – это льготы, сокращающие налоговую базу. Они подразделяются на: а) лимитированные скидки (размер скидок ограничен) и
нелимитированные скидки (налоговая база может быть уменьшена на всю
сумму расходов налогоплательщикам); б) общие скидки и специальные
скидки (действующие для отдельных категорий субъектов. Налоговые
кредиты - это льготы, уменьшающие налоговую ставку или налоговый
оклад (сумму налога)
Следует отметить, что все льготы предоставляемые налогоплательщику с целью исчисления и уплаты налогов не носят системный и инвестиционный характер. В связи с этим, имеющиеся налоговые льготы не
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выполняют своей основной функции, не стимулируют налогоплательщиков на создание эффективных производств и технологий. Также существующая классификация налоговых льгот не позволяет оценить эффективность каждого вида новых льгот. И как верно подметил Майбуров И.А.
«любая попытка разграничить льготы …приводит к тому, что исследователю приходится додумывать за законодателя, чего именно тот добивался»
[3, C.67].
Поэтому в настоящий момент было бы правильней изучать налоговые
льготы с точки зрения классификации их общественной направленности:
экономические, политические и социальные. Так как именно эта классификация позволит оценить эффективность каждой льготы для общества и
государства.
Литература:
1.Баландина А.С. Анализ применения налоговых льгот по налогу на прибыль
в Российской Федерации //Вестник Томского государственного университета.Экономика.2013.№1 (21). С.82-88
2.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: (часть
вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ: принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г., (редакция от
28.07.2012 г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г.)
3.Налоговые
льготы.
Теория
и
практика
применения
/Под
ред.И.А.Майбурова, Ю.Б.Иванова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-487с.

Безукладникова М.В.
Финансовый консалтинг
МФЮА (г. Москва)
Чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно корректно управлять финансовыми потоками компании, вовремя решать различного рода бухгалтерские задачи, готовить отчетность и так далее. Финансовый консалтинг –
это один из видов профессиональных услуг сторонних компаний, которые
помогают построить правильную финансовую политику и сделать систему
управления финансами намного более удобной и четкой.
Профессиональная консалтинговая компания, способна помочь любому предприятию с оценкой финансово-экономической ситуации. Также
финансовые специалисты дадут полезные советы, направленные на оптимизацию финансовой деятельности.
В финансовый консалтинг могут входить различные виды услуг, однако каждый из них будет способствовать финансовому оздоровлению
предприятия,
значительно
повысят
эффективность
финансовоэкономической деятельности, сделают ваш бизнес более оптимизированными и успешным.
Профессиональная компания, занимающаяся финансовым консалтингом, может провести максимально достоверную экспертизу финансово-
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экономической ситуации на предприятии. Здесь могут входить и расчеты
основных показателей компании, и оценка структуры капитала, а также
многое другое.
Часто финансовый консалтинг применяют для того, чтобы понять, в
каком состоянии находится компания на данный момент. Финансовые
специалисты сторонней компании проводят анализ показателей предприятия за определенный период времени, одновременно с этим оценивая тенденции данных показателей. Все это позволит узнать о факторах, влияющих на изменение основных финансовых показателей предприятия. Все
это делается за довольно короткие сроки. При этом финансовый консалтинг позволит увидеть проблемы, мешающие предприятию развиваться
должным образом.
В комплексный анализ финансово-экономической деятельности может входить:
- анализ структуры капитала и платежеспособности предприятия;
- анализ движения финансовых потоков;
- анализ ликвидности организации в целом;
- анализ целесообразности использования активов;
- анализ уже имеющихся результатов финансово-экономических показателей.
Очень важно, что посредством финансового консалтинга вы узнаете
не только о проблемах, имеющихся в плане финансово-экономической
деятельности, но и о том, как их можно разрешить. Эксперты выдадут свое
заключение, не забыв при этом рассказать и о возможных путях исправления ситуации к лучшему.
Обращайтесь в профессиональную консалтинговую организацию, которая имеет большой опыт в проведении анализа финансовоэкономической деятельности предприятий.
Белогруд И.Н
Неопределенность малого бизнеса
Финансовый университет (г. Москва)
1.Неопределенность экономической ситуации значительно повысилась за последние несколько лет. В то же время некоторые исследования
свидетельствуют, что предпринимательская активность в России продолжает расти. В 2013 г. доля бизнесменов среди взрослого трудоспособного
населения страны выросла почти на четверть по сравнению с уровнем 2012
г. и составила 5,75 % . Для сравнения: Испания – 5,21%; Финляндия –
5,29%; Норвегия – 6,25%; Бразилия – 17,3 %; Китай – 14,02%; Индия –
9,88% (по данным «Глобальный мониторинг предпринимательства») [1].
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Характерно, что именно эти слои составляют основу предпринимательства – средний класс.
2. Средний класс - важнейшая составляющая социальной базы реформ. Успех проводимых в стране реформ, в конечном счете, будет определяться не только целесообразностью и продуманностью осуществляемых преобразований, но и в значительной мере зависеть от того, насколько
эти преобразования поддержаны большинством населения, в какой мере
удается сформировать массовые слои, которые станут непосредственными
носителями идеологии, морали, адекватных изменившимся условиям.
Проблема формирования таких социальных слоев сейчас обобщенно формулируется как проблема создания в стране условий для развития среднего
класса. Решение указанной проблемы требует проведения анализа причин
и факторов возникновения среднего класса, условий его формирования. [2]
3. По современным оценкам, средний класс не превышает 16% населения. И большинство исследователей считает, что в качестве фундамента рыночных отношений этот класс фактически отсутствует [3]. В 2013г.
наблюдалось некоторое ухудшение большинства показателей финансового
состояния и экономической деятельности малого бизнеса. Например: более трети предпринимателей (33,3%) отметили ухудшение своего финансового состояния. Однако, одновременно, почти столько же компаний
(30%) отметили улучшение своих финансовых показателей;
- доля предпринимателей, планирующих инвестиции, упала на 2,0 %
и остановилась на 35%;
- в 2013г. доля предприятий, на которых уменьшилась занятость,
возросла до 18% (вместо прежних 16%).
Но есть и оптимистические известия. Председатель Правительства
РФ Д.А. Медведев обнадежил: «Государство продолжит финансировать
федеральные программы малого и среднего бизнеса, несмотря на оптимизацию госрасходов»[4].
Литература:
1.Навигатор российского МСП №11, январь 2013г. Внешэкономбанк.
2.Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально – философского анализа. Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук.
Москва, 2005.
3.Белогруд И.Н. Необходимость развития среднего класса. Проблемы экономики и менеджмента. 2014. №1 (29). с.11-13.
4.Из выступления на Гайдаровском форуме в январе 2014г.
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Беспалова Д.В.
Иностранные банки в Индии
в современной экономической ситуации
СГЭУ (г. Самара)
История иностранных банков в Индии восходит ко временам колониального владычества. В то время ведущими банковскими институтами были акционерные банки, агентства недвижимости и окружные банки. Если
первые два типа не справились с возлагаемыми функциями и быстро исчезли, то три из окружных банка в дальнейшем объединились и образовали Государственный банк Индии [1, p.4]. Так как данные институты были
во владении и под контролем Британии, то их можно обозначить как первые «иностранные банки» в Индии. Наиболее крупными и старейшими
банками в Индии (1858 г.) являются Standard Chartered и HSBC. Первым
французским банком явился Comptoir d’Escompte de Paris (который стал
затем подразделением BNP Paribas), начавшим банковские операции в
Калькутте в 1860 г. Банковские компании Америки пришли в Индию в
начале 20 века.
В настоящее время по состоянию на январь 2014 г. в Индии зарегистрированы 43 иностранных банка с сетью в 334 филиала. Помимо двух
британских банков в Индии присутствуют банки США, Японии, Германии, Франции, России и других стран [3].
Двенадцать из этих банков являются "систематически важными" с активами, составляющими по крайней мере 0,25% от общего объема активов
всех коммерческих банков. В совокупности, на иностранные банки приходится около 7% активов и чуть более 15% от капитала, резервов и профицита промышленности [2].
Индия является характерным примером большой страны, сталкивающейся с проблемой неравномерного развития регионов. Банки, рассматриваемые как элементы национальной инфраструктуры, активно используются государством для решения этой проблемы – им устанавливаются
приоритетные направления кредитования. Вместе с тем, когда требуется
поддержать национальный банк, ограничения на капитализацию иностранных банков ослабляются.
Индия является страной, привлекательной для иностранного банковского капитала, в связи с быстрым ростом доходов населения, с ростом
спроса на инвестиционные банковские услуги, а также ростом международной торговли.
Специфическая форма присутствия иностранных банков в Индии
связна с развитием аутсорсинга, прежде всего в сфере операционных подразделений и прежде всего в сфере информационных технологий. Согласно известной формуле бывшего руководителя General Electric Дж. Уэлча
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70:70:70, 70% бизнес-процессов современной американской компании
должно быть переведено на аутсорсинг, 70% из них есть смысл вывести за
пределы США, из которых 70% соответственно целесообразно разместить
в Индии. Преимущества Индии связаны с наличием колоссальных и пока
что сравнительно дешевых трудовых ресурсов, а также с сохраняющимся в
стране широким распространением английского языка. Ряд крупнейших
банков мира (GE Capital, Citigroup, HSBC) создают в Индии свои процессинговые центры, рассматривая их как основу своей тиражируемой модели
организации бизнеса. В Индию перемещаются такие подразделения банков, как колл-центры, бухгалтерский учет операций, работа со стандартными запросами клиентов, администрирование сделок и т.д.
Литература:
1.Kashyap K.M., Kumar S. Foreign banks in India: At an inflection, PricewaterhouseCoopers
Private
Limited,
2013
//
http://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2013/foreign-banks-in-india.pdf - 37 p.
2.Foreign banks in India: Vital statistics// Livemint & Wall Street Journal. - Sun,
Nov. 10, 2013 // http://www.livemint.com/Politics/jc8H5pE0GfB9avB5885UJP/Theuniverse-of-foreign-banks.html
3.The Cusp of a Revolution: How Offshoring Will Transform the Financial Services Industry. - N.Y.: Deloitte Research, 2003.

Бикметов Р.Ш.
Социально-экономические основы формирования
современной парадигмы менеджмента
градообразующих предприятий в России
Стерлитамакский филиал БашГУ (г. Стерлитамак)
Моногород - город, где определяющую роль играет одно или несколько крупных предприятий или какая-либо отрасль производства. Таких городов в России только официально признанных 335, в реальности их
еще больше. Причем большинство из них сегодня испытывает различного
рода проблемы из-за ухудшения деятельности градообразующих предприятий. Причины разные: глобальный экономический кризис, истощение
минерального сырья, разрыв хозяйственных связей с бывшими республиками СССР. Конечно, предоставить мировые стандарты качества жизни в
моногородах крайне сложно. Этому мешает ряд факторов - отсутствие
рынка труда, плохая инфраструктура, высокий уровень преступности, нехватка инвестиций.
Такие города – это своего рода болевые точки, они есть практически в
каждом российском регионе. Управление в таких городах должно быть
очень профессиональным, на базе хорошего управленческого образования.
Важно, чтобы сити-менеджер был сам из подобного города, это позволит
лучше ориентироваться в местной специфике. Ему нужно хорошо пони-
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мать реальности стремительно меняющегося мира – информатизацию,
развитие агломераций, развитие наукоградов. Представляется, что именно
эти направления могут помочь в повышении качества жизни населения.
Другим важным фактором является привлечение в подобный город молодых, высокопрофессиональных специалистов в разных сферах деятельности. К сожалению, полноценное развитие производства и малого бизнеса в
моногородах крайне сложно осуществить.
Моногорода есть во многих странах мира, в том числе в промышленно развитых. Зачастую их просто расселяют, как например в США. Сделать то же самое в России крайне сложно из-за масштабности проблемы. В
этой ситуации возрастает роль сити-менеджера такого города, его управленческой команды. Это одна из особенностей складывающегося восточноевропейского менеджмента. Данной ситуации нужно уделить самое
пристальное внимание со стороны государства, как одной из стратегических, особенно в условиях переизбытка менеджеров в стране.
Выход из создавшейся ситуации – стремление к развитию сложившихся или складывающихся агломераций. Это позволит повысить качество жизни населения, которое за счет большей мобильности получит доступ к рабочим местам и культурным центрам. В частности одно из
направлений – более агрессивное развитие Стерлитамакской, Магнитогорской и подобных формирующихся агломераций. Еще одним направление
развития – раскрутка брендов подобных городов за счет придания им некой уникальности, что поможет привлечь инвесторов, поднимет привлекательность моногорода. В качестве примера можно назвать ситуацию в
американском Орландо, в котором был размещен парк «Мир Диснея», развитие многих городов в Европе после размещения в них сравнительно
крупных спортивных команд и сооружений. Все эти направления деятельности приведут к
тому, что люди начнут любить свой город
и у них появятся мотивы жить в нем дальше.
При формировании стратегии развития градообразующего горнодобывающего предприятия нужно учитывать, что возникновение ресурсного
кризиса связано с истощением запасов полезных ископаемых, и последнее
является его (кризиса) основной причиной[5, С. 66]. Вместе с тем, на темпы вызревания и проявления оказывают различные факторы как экзогенного, так и эндогенного порядка. Так, горнодобывающее предприятие может оказаться в кризисной ситуации в силу следующих причин: истощение
минеральной базы; повышение зависимости от международной экономической конъюнктуры; разрыв межхозяйственных связей с предприятиямипартнерами; возрастание административных препонов при разработке месторождений; ухудшение социально-психологического климата в коллективе; изношенность оборудования; жесткое налоговое бремя[5, С. 66].
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Вместе с тем зависимость социального благополучия города от финансово-экономического положения горнодобывающего предприятия
имеет и отрицательную сторону. Она проявляется, в частности, в тяжелых для города социальных последствиях случившегося кризиса на
горнодобывающем предприятии. Этот кризис начинает лихорадить город,
возникает угроза социальной безопасности, деградации как предприятия, так и города[4, C.76].
Эффективное управление градообразующими предприятиями предполагает высокую квалификацию менеджеров, отличное знание принципов управления и возможных внешних рисков. Кроме того, менеджеры
градообразующих предприятий должны понимать, что им придется нести
определенную социальную нагрузку. В условиях моногорода полностью
отказаться от социальной ответственности невозможно. Нужно учитывать
социальную ответственность градообразующих предприятий как важную
составляющую их бренда. Нужно обеспечивать работников хорошей и
стабильной зарплатой согласно международным стандартам, низкую конфликтность в коллективе. Людей, которые занимаются подрывной деятельностью, не уважают свое предприятие и руководство, лучше уволить.
Важно обеспечить набор в руководящие кадры людей не по знакомству, а
по принципу полезности. Приоритет надо отдавать гражданам России, а не
заграничным управленцам.
Чтобы избежать проблем на подобных предприятиях, необходимы
грамотные менеджеры с соответствующей квалификацией (именно квалификацией, опыт не должен рассматриваться как приоритет). Мыслящие
системно, с учетом процессов глобализации, понимающие важность социального фактора работы предприятия. Такие менеджеры должны понимать, что надо стремиться к созданию сплоченной трудовой общности, в
которую помимо трудового коллектива входит и население города. Ведь
эффективная работа градообразующего предприятия означает развитие
города в целом, повышение его инвестиционной привлекательности.
Отдельно нужно сказать об информационных потоках. Крайне важно
иметь дело только с проверенными информационными потоками. Это позволит принимать точные, эффективные и своевременные решения. Современный менеджер обязан уметь работать в сети Интернет и выбирать правильную информацию.
В такой ситуации для нашей страны крайне важно выработать новую
парадигму управления, которая бы соответствовала вызовам внешней среды. Менеджмент в России должен стремиться к мировым стандартам,
только так можно обеспечить конкурентоспособность отечественных организаций. Нужно учитывать требования времени, старые советские методы управления в нынешних условиях уже не годятся. Здесь можно привести следующую цитату: «Отличительная особенность современной кон-
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цепции управления состоит в том, что оно должно обеспечивать социальную направленность управляемых процессов. К числу основополагающих
законов социального управления относится закон приоритетности социальных целей: не производство, не политика, не экономика являются целью развития общества, а постоянное повышение качества жизни его членов, их благополучия, социального самочувствия. Такое положение дел,
во-первых, соответствует требованиям мировой тенденции — не экономика определяет цель развития общества, а социальные параметры, улучшение которых является главным источником повышения качества самих
экономических показателей; во-вторых, меняет всю систему выдвижения и
построения стратегических целей»[5, С.67].
Литература:
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Бутук А.И.
Цивилизационный тупик
олигархически регулируемой глобализации
Одесский национальный политехнический университет
Мы сжато рассмотрим здесь современный эпохальный поворот в историческом самодвижении человечества с позиций цивилизационного (суперэтнического) подхода. Последний наиболее основательно разработан,
хотя и в различных ракурсах, прежде всего в трудах: 1) Л.Н. Гумилёва (в
аспекте его теории этногенеза и пассионарности [1-4]); 2) А.Дж. Тойнби (с
точки зрения предложенной им концепции «вызовов-ответов» [5-7]); 3) О.
Шпенглера (преимущественно в культурологическом разрезе [8]); 4) Н.Я.
Данилевского (главным образом в плане национально-психологического
противопоставления западноевропейского и восточноевропейского народонаселения [9]). Каждый из перечисленных вариантов суперэтнического
(цивилизационного) подхода к истории в известной мере подтверждён
практикой как критерием истины и диалектически противоречиво дополняет не только друг друга, но также более распространённую и парадигмально противостоящую ему формационную (социально-экономическую)
трактовку развития человечества.
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На наш взгляд, сменявшие друг друга суперэтносы (цивилизации),
которые объединяли в разные времена чаще всего несколько близких этносов, всегда существовали параллельно в каком-то их исторически преходящем наборе. Не погружаясь слишком значительно в прошедшую
глубь столетий, отметим, что до великих географических открытий XVXVI веков, обусловленных скачком в совершенствовании морского судоходства на базе каравел, изобретённых в Западной Европе, все цивилизации (суперэтносы) фактически наблюдались в их обособленном бытии в
качестве отдельных миров, которые, хотя и могли конфликтовать, но
обычно мало соприкасались между собой в культурно-хозяйственной жизни из-за транспортных ограничений производительных сил доаграрных и
аграрных обществ. Причём, как правило, применительно ко всем этим обществам нельзя было говорить о тотальном превосходстве какого-либо из
одновременно существовавших суперэтносов, несмотря на то, что каждый
из них имел свои конкретные преимущества, неизбежно сочетавшиеся с
известными недостатками.
Однако, великие географические открытия, продемонстрировав возникшее транспортное превосходство Запада над остальными цивилизациями того периода, одновременно заложили предпосылки колонизации последних со стороны морских держав Западной Европы и облегчённого ими
процесса ускоренного пионерного перехода их к аграрно-индустриальному
и затем к индустриальному обществам на почве капитализации базиса и
надстройки за счёт промышленной революции XIX в. Это утвердило метропольное господство западного суперэтноса над всеми остальными, в том
числе путём фактического уничтожения некоторых из них протестантскими нациями (особенно англичанами, например, индейцев Северной Америки и аборигенов Австралии). Монополизация и территориальный раздел
мира между империалистическими державами Запада привели к ужасающим мировым войнам внутри самой данной цивилизации в XX ст.
В результате первой из этих войн произошли социалистические революции на основе сформировавшегося общественного характера производства. Успех казённосоциалистических преобразований в СССР и потом в
ряде других стран Восточной Европы, Азии и даже Америки, достигнутый
посредствам быстрой индустриализации и всесторонней культурной революции усилили позиции, прежде всего североевразийского суперэтноса,
ядром которого является русский народ, а также позволили деколонизоваться многим другим цивилизациям, в частности, китайской, индусской и
исламской.
Но крах в конце XX в. казённого социализма в СССР и в восточноевропейских странах нелепо подорвал достигнутое ранее высокое геополитэкономическое положение североевразийского суперэтноса. В то же
время, удачные социально рыночные реформы в Китае и в ряде развиваю-
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щихся стран обусловили их цивилизационный подъём в рамках олигархически регулируемой глобализации, которая зиждется, с одной стороны, на
либерализации международной торговли (когда дешевизна рабочей силы
на базе внедрения современных технологий подспудно повысила конкурентоспособность недавно безнадёжно отсталых государств), а, с другой на снятии валютных ограничений по межстрановому движению капитала,
стремительно перетекавшему из развитых стран туда, где оказалась выше
норма прибыли и достаточно твёрдый правопорядок, что укрепило позиции китайского, индусского, исламского и латиноамериканского суперэтносов, соответственно ограничив неоколониальное доминирование Запада.
В означенных условиях западная олигархия (латентно возрождая протекционизм и сдерживая бегство капитала при внешнем сохранении обманчивой либеральной фразеологии) прибегла, опираясь на неуклонно
тающую военно-политическую и финансовую мощь США, к стратегии
управляемого хаоса («борьбы с терроризмом» и «цветных революций» в
различных странах), направленной прямо и опосредованно главным образом (в конечном счёте) на подрыв китайского экономического чуда и российского оборонительного потенциала. Особенно наглядно последнее проявилось в инициировании и всесторонней поддержке Западом евромайданного фашистского путча в Украине, приведшего её к расколу и гражданской войне. Эти события в Украине, по замыслу западных кураторов
скрытых и открытых бандеровцев, были призваны втянуть Россию в прямое и как можно более кровопролитное и разрушительное противостояние
с братским народом Украины, чтобы его руками остановить начавшийся
антиолигархический процесс возрождения североевразийской цивилизации, осуществляемый через шаги по переходу к инновационному развитию и к реинтеграции бывших советских республик в русле формирования
и расширения Таможенного и Евразийского Экономического союзов.
Дабы обеспечить реализацию указанных оздоровительных процессов
в пределах североевразийского суперэтноса, необходимо, во-первых, России гибко удерживаться от непосредственного участия во внутриукраинском конфликте, одновременно оказывая решительную всевозможную
поддержку антифашистским новороссийским силам, и, во-вторых, странам
Таможенного и Евразийского Экономического союзов, с одной стороны,
ввести дифференцированные по товарным группам так называемые «климатические» надбавки к тарифам на импорт из дальнего зарубежья ввиду
дополнительных удельных расходов североевразийских производителей на
утепление и отопление, объективно обусловленных суровостью географического положения и неизбежно снижающих их конкурентоспособность, а,
с другой стороны, установить валютные ограничения по движению капитала, предотвращающие его хроническую утечку за границу, где норма
прибыли выше. Всё это не только способно нейтрализовать экономиче-
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скую и военно-политическую агрессию Запада против народов Северной
Евразии, спасая её уникальную цивилизацию, но также позволит устранить (на базе совершенствования российского вооружённого потенциала
сдерживания агрессора) рудименты имперского господства западного суперэтноса над китайским, индусским, исламским и латиноамериканским,
выводя таким путём человечество из того цивилизационного тупика олигархически регулируемой глобализации, в какой его втянула современная
западная элита.
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Волков М.М.
Особенности возникновения кадровых рисков организаций
в современных условиях
МГОУ (г. Москва)
Современная управленческая практика требует реализации мероприятий по интегрированному управлению рисками, предполагающему комплексный подход к управлению системой рисков организации, которая
основывается на их классификации, это позволяет обозначить рисковый
спектр российских предприятий и рисковые профили, которые учитывали
бы специфику хозяйствующих субъектов. Одним из видов рисков, непосредственно связанным с человеческими ресурсами организации, является
совокупность кадровых рисков.
Статистика свидетельствует о том, что приблизительно 20% работников для удовлетворения своих личных потребностей стремятся нанести
ущерб организации (даже с негативными последствиями для себя). Мно-
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гие исследователи внутриорганизационных отношений утверждают: около
60% сотрудников готовы нарушить закон и корпоративные правила, нанеся тем самым урон своей организации , если это не повлечет для них негативных последствий и только не более 30% сотрудников лояльны к своей
организации. Таким образом, очевидно, что управление кадровыми рисками является сегодня весьма насущной проблемой, и в то же время выступает в качестве существенного фактора улучшения финансовых результатов деятельности компании , и следовательно, повышения ее стоимости .
По мнению современных исследователей, наше общество настолько
наполнено вероятностными характеристиками невозврата вложений и
снижения эффективности деятельности в тех или иных формах, что «риск
как всеобъемлющая характеристика общества на определенном уровне его
развития» превращает общество в «общество риска» [1]. Под риском в
данном случае понимаются не только возможности возникновения потерь,
но и «вероятность принятия неверных или непринятия нужных управленческих решений, получения незапланированных результатов при осуществлении той или иной деятельности» [2]. При этом «суть “общества
риска” состоит в том, что логика производства индустриального общества
(накопление и распределение богатства) трансформируется в логику производства массового распространения рисков, порождаемых научнотехническими системами» [2].
В настоящее время, говоря о системе профессионального развития
кадров, в первую очередь делают акцент на росте потребности в финансовых ресурсах для обеспечения ее устойчивого долгосрочного развития.
Безусловно, существует объективно обоснованная необходимость увеличивать объемы финансовых вложений в профразвитие, но за очевидными
плюсами программ прямого или косвенного финансирования любой прикладной сферы деятельности необходимо видеть проблемы и следующие
за ними риски. Проблемы управления рисками активно исследуются в
экономически развитых странах. Но в России фактически нет комплексных научно-практических и фундаментальных исследований по управлению рисками, связанными с развитием кадрового потенциала. В то же
время, делать колоссальные государственные или внебюджетные вложения в любую сферу, особенно в социальную, к которой относится профессиональное образование, без обеспечения и создания действенного института управления рисками не имеет смысла.
Управление профессиональным развитием кадров — особый вид деятельности, и для него могут быть выделены специфические риски, отличные от тех, которые традиционно рассматриваются в теории управления
рисками.
Здесь больше, чем во многих других отраслях, форма и степень риска
определяется не только внешними, но и факторами внутренней среды ор-

33

ганизации, личностными или субъективными характеристиками каждого
работника, с которым работает служба управления персоналом. Кроме
того, большое значение имеет приоритетность фактора текущей или перспективной оценки риска.
Большинство существующих моделей управления рисками практически не учитывает риски, связанные с развитием персонала в условиях колебания спроса и предложения на рынке труда, цены рабочей силы, конкурентоспособности предприятий. Соответственно, отсутствуют системный
подход и конкретные практические рекомендации по управлению рисками
развития трудовых ресурсов. В то же время, долгосрочные реформы
(внедрение нового поколения федеральных образовательных) требуют
больших временных, финансовых, содержательных и человеческих ресурсов, причем не только на разработку, но также на внедрение и выявление
позитивных результатов.
Для работодателя требование «минимизации затрат при максимизации прибыли» не всегда является определяющим, поскольку в современных условиях (особенно в наукоемких отраслях) капитал очень часто инвестируют в молодых работников, чтобы получить отдачу в будущем. Поэтому работодатели ожидают от системы образования, прежде всего, подготовки специалистов, обладающих:
- теоретическими и практическими знаниями и навыками, которых
достаточно, чтобы обеспечить высокую производительность труда;
- достаточно высокой работоспособностью, что предполагает крепкое
здоровье высокую физическую выносливость.
- развитыми профессиональными качествами, необходимыми для выполняемой ими работы — инициативностью, организаторскими способностями, высоким уровнем самоорганизации, компетентностью, способностью быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и т. д.;
Очевидно, что при достижении своих целей личность, общество, работодатели и государство сталкиваются с различными трудностями и подвержены различным формам проявления риска недостижения поставленных задач. Проанализировав все требования, предъявляемые «заинтересованными сторонами» к системе профессионального развития кадров, можно сделать вывод о том, что основной интерес и требование к ней со стороны всех «заинтересованных лиц» — это качество подготовки специалистов. Например, при недостаточном финансировании программ профессионального развития система профразвития кадров не сможет обеспечить
необходимый уровень качества теоретической и практической подготовки
кадров, что существенно снизит уровень их адаптивности на рынке труда и
приведет к ухудшению положения системы профессионального образования в обществе и государстве. Однако есть вероятность того, что за счет
использования системой профразвития кадров эффективной, и постоянно
совершенствующейся системы менеджмента качества образовательных
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услуг, «заинтересованные стороны» могут получить удовлетворяющие их
результаты.
Многие из указанных рисков могут носить временнóй характер, то
есть характеризовать текущее состояние личности, но также могут быть
рассмотрены и в перспективном контексте, то есть на сегодняшний день
этот риск присутствует, но может быть успешно преодолен в будущем
(или наоборот).
Это касается, например, конкурентоспособности работника, получившего какую-нибудь специальность, на рынке труда — сегодня этот
специалист востребован, но темпы развития техники и технологии таковы,
что завтра он может оказаться никому не нужен.
Предприятие или организация (потенциальные работодатели) может
столкнуться со следующими видами кадровых рисков:
- отсутствие у трудовых кадров необходимых теоретических знаний;
- нехватка практического опыта;
- неразвитость у трудовых кадров личностных качеств, необходимых
для успешного исполнения своих функциональных обязанностей;
- низкая работоспособность трудовых кадров;
- отсутствие специалистов необходимых квалификаций и специальностей, необходимость переобучения специалистов для работы на конкретном рабочем месте.
Проанализировав наборы возникающих рисков, можно придти к выводу: для всех заинтересованных сторон наибольшее число приходится на
риски, так или иначе связанные с качеством подготовки кадров.
Система профессионального развития кадрового потенциала — это
часть сформировавшегося в стране образовательного пространства. При
этом образовательная среда становится все более «рыночной», то есть
«предпринимательской», которая вносит в деятельность образовательных
учреждений дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. Функционирование образовательной системы
происходит в условиях дестабилизирующих факторов, поэтому в этих
условиях решение проблемы учета риска требует комплексного изучения
всех факторов, которые оказывают влияние на деятельность системы профессионального развития кадров в достижении поставленных целей, разработки оригинальных подходов и методик оценки и анализа рисков.
Таким образом, реализация рассматриваемого подхода способствует
объективной оценке уровня и степени кадровых рисков организации и
обоснованному принятию решения об управленческом воздействии на них.
Литература:
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Горева Е.А., Катаргина Н.А.
Формирование инновационного
кадрового потенциала предприятия
ВятГГУ (г.Киров)
В современных условиях инновационное развитие кадрового потенциала становится одним из определяющих факторов обеспечения эффективного функционирования и поддержания высокого уровня конкурентоспособности организации любого уровня. Инновационное развитие кадрового потенциала представляет непрерывный процесс поиска, внедрения и
использования новшеств в управлении человеческими ресурсами, что
предполагает разработку новой модели кадровой политики, переход на
новые методы стимулирования и мотивации, формирование экономики
знаний и компетенций, развитие стратегического мышления на различных
уровнях управления и прочее.
Инновационный кадровый потенциал любого субъекта хозяйствования, в том числе и предприятия, можно представить как совокупность способностей и возможностей постоянных работников предприятия, имеющих определенный уровень квалификации, прошедших предварительную
профессиональную подготовку и обладающих специальными трудовыми
знаниями, навыками и опытом работы [3].
В условиях экономического роста в организациях на первый план выходит задача совершенствования и развития оценочных методов для более
полного информационного обеспечения процесса управления человеческими ресурсами. В первую очередь, для эффективного управления инновационным кадровым потенциалом необходимо использовать такие технологии как аттестация, ротация, формирование кадрового резерва, кадровый
контроллинг. Так, например, основной задачей кадрового контроллинга
является проведение регулярной и комплексной оценки деятельности персонала, которая направлена на обеспечение конкурентоспособной стратегии организации в области человеческих ресурсов.
Эффективность экономики, качество управления, характер и содержание социальных коммуникаций, уровень развития человеческого потенциала находятся в сложной взаимозависимости. Особенно ярко это проявляется на уровне местного самоуправления, где данная взаимозависимость
наиболее очевидна и сказывается на эффективности данного института
публичной власти в целом. [1]
Следует сказать, что кадровая политика должна быть нацелена на повышение эффективности использования человеческих ресурсов, проведение таких мероприятий, которые позволят с большей продуктивностью
использовать кадровый потенциал, в том числе:
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- создание предпосылок для кардинального повышения качества жизни работников в соответствии с программой социально-экономического
развития предприятия;
- приоритетное развитие качества рабочей силы и увеличение ее конкурентоспособности на рынке;
- повышение гибкости и компромиссности в занятости работников. [2].
На взгляд авторов, характер деятельности предприятия будет соответствовать рыночной среде, если предприятие окажется способным реализовывать востребованную на рынке продукцию и при этом достигнутый
результат будет соответствовать цели предприятия.
Литература:
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Горева Е.А.
Кадровый потенциал муниципальной службы
ВятГГУ (г. Киров)
Актуальность исследования персонала муниципальной службы определяется необходимостью качественного обновления данной категории
работников.
Эффективность деятельности муниципального образования напрямую зависит от наличия и качества муниципальных кадров.[1]
Таблица 1 – Распределение численности работников муниципальной
службы Кировской области по ветвям власти на 01.10.2013г., чел.
Представительные
органы
Работники
муниципальной
службы, в т.ч.
замещавшие:
муниципальные
должности
должности
муниципальной
службы

Местные администрации

245

4545

50

321

195

4224

Контрольные
органы

Иные
органы

Всего

16

4

4810

2

373

2

4437

16

37

На 01.10.2013 высшее профессиональное образование имели 67 процентов общей численности муниципальных служащих, среднее профессиональное - 30,7 процента, не имели профессионального образования 2,3
процента. Из числа мужчин, замещавших муниципальные должности,
имели высшее профессиональное образование 83,2 процента, женщин – 62
процента. Не имели профессионального образования 2,4 процента женщин
и 2 процента мужчин. На муниципальных должностях работали 12 человек, имеющих ученую степень.
Самый низкий образовательный уровень муниципальных служащих
наблюдается в группе младшие должности муниципальной службы.
В связи с тем, что в большинстве случаев направление образования не
соответствует требованиям занимаемой должности, муниципальные служащие получают дополнительное профессиональное образование и проходят переподготовку.
Таблица 2 – Структура численности работников, замещавших должности муниципальной службы, %
Работники муниципальной службы в
т.ч. по группам:
высшие
главные
ведущие
старшие
младшие

всего
7,9
13,3
14,8
55,9
8,1

Представительные органы
25,6
25,1
10,8
38,5
-

местные
администрации
7
12,8
15
56,7
8,5

контрольные
органы
18,7
18,7
18,8
43,8
-

иные
органы
50
50
-

Структура работников, замещавших должности муниципальной
службы по группам должностей изменилась не значительно, при этом почти половина всех работников занимают старшие должности.
Совершенствование управления региональным рынком труда позволяет повышать кадровый потенциал региона. [3]
Инновационное развитие кадрового потенциала представляет непрерывный процесс поиска, внедрения и использования новшеств в управлении человеческими ресурсами..[2]
Литература:
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Вопросы новой экономики. 2011. – № 4 (20). – С. 81–85.
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Гришнева А.А.
Национальный исследовательский университет
как ключевое звено сетевого взаимодействия
инновационных структур региона
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск)
Долгосрочные цели и приоритеты России состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство, и в обеспечении конкурентоспособных позиций
страны. Важную роль в решении этих задач призваны играть региональные кластеры и межорганизационные сети, ключевыми системообразующими центрами которых являются научно-исследовательские институты, а
также университеты, получившие статус национальных исследовательских
университетов.
Формирование конкурентоспособных региональных инновационных
комплексов и межорганизационных сетей должно осуществляться не на
основе административных, а преимущественно на основе экономических
методов управления. При этом интеграционные экономические процессы
должны облекаться в адекватные им организационные, финансовоэкономические и правовые формы, обеспечивающие реализацию интересов каждого субъекта выстраиваемой сети.
К числу университетов, получивших в 2010 г. статус национального
исследовательского университета относится Мордовский государственный
университет им. Н.П.Огарёва. Для реализации возложенных на него правительством страны функций в области фундаментальных и прикладных
исследований, создания объектов интеллектуальной собственности университет ежегодно до 2014 г. получает дополнительное финансирование за
счет средств федерального бюджета. Они используются по приоритетным
направлениям развития университета: ПНР 1: «Энергосбережение и новые
материалы» и ПНР 2: «Фундаментальные и прикладные исследования в
области финно-угроведения». Эти финансовые средства предназначены
для формирования системы генерации и распространения знаний, развития
современной инфраструктуры университета, налаживания внешних институциональных связей в сфере научной и инновационной деятельности,
совершенствования системы управления человеческими ресурсами. Масштабность и сложность стоящих перед Мордовским государственным
университетом задач требует поиска новых механизмов активизации инновационной деятельности, а также расширения сетевого взаимодействия.
Организация сетевого взаимодействия с субъектами бизнеса., органами
власти и другими заинтересованными лицами необходима не только для
обеспечения доступа к финансовым, но и к другим ресурсам (информационным, человеческим, материальным), а также разнообразным компетен-
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циям, рассосредоточенным в научном, производственном и других секторах экономики.
Национальный исследовательский университет является важным звеном сетевого взаимодействия инновационных структур региона.
Одной из основных причин активизации интеграционных процессов
университета, промышленности и инновационной сферы экономики является переосмысление роли университетов в современном мире и связанного с этими изменениями назначения и функций современных университетов. Национальный исследовательский университет способен решать следующие задачи: кадровое обеспечение и научно-технологическое обслуживание региональной экономики, создание уникальной инновационной
инфраструктуры, что позволяет ему выступать в качестве ключевого звена
в межорганизационной сети. Сетевое взаимодействие и интеграция не рассматриваются только как процесс установления связей и организации
партнерства университета с субъектами инновационной сферы экономики,
так как это не в полной мере отражает смысл происходящих в российской
экономике интеграционных процессов.
Сетевое взаимодействие дает возможность каждому из его участников решать свои задачи при содействии других участников. Так, национальный исследовательский университет, являясь центром воспроизводства интеллектуального потенциала, призван решать две основополагающие задачи: во-первых, задачу массового (а также элитного) высшего образования в целях общего интеллектуального развития нации и, во-вторых,
задачу получения и трансфера новых знаний в сферы разработки, внедрения и распространения инновационных технологий [2].
Университеты в современных условиях также приобретают роль интеграторов знаний и информации. Они становятся ведущими участниками
и организационными посредниками для кооперации образовательных и
научных структур с РАН, отраслевыми НИИ, Технопарками, производственными и финансовыми компаниями, учреждениями культуры, властными структурами [1, С.118].
Один из ключевых субъектов инновационной сферы экономики Республики Мордовия – МГУ им. Н.П.Огарёва выстраивает взаимодействие
со стратегическими партнерами в соответствии с инфраструктурой внешних институциональных связей в сфере подготовки и переподготовки кадров, создания и совместного использования ресурсной исследовательсколабораторной базы, научной и инновационной деятельности. Правительство Республики Мордовия является стратегическим партнером университета в реализации Программы развития национального исследовательского
университета. В 2012-2013 годах Республиканским фондом поддержки
социально-экономических программ «Созидание» на реализацию мероприятий Программы развития университета были выделены средства, ко-
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торые были направлены на развитие и модернизацию инновационной инфраструктуры,
проведение
мероприятий
в
сфере
научноисследовательской и инновационной деятельности.
В рамках развития сетевого взаимодействия МГУ им. Н.П.Огарёва с
субъектами инновационного сектора экономики, органами власти и общественными структурами осуществляется совместная научная и инновационная деятельность с высшими учебными заведениями, как в России, так и
за рубежом: с Научным центром волоконной оптики РАН, ННГУ им.
Н.И.Лобачевского, Институтом прикладной физики РАН, Институтом общей физики РАН, Институтом структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН РАН), Медико-генетическим научным центром РАМН (МГНЦ РАМН), Российским онкологическим научным центром им. Н.Н.Блохина РАМН, Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН (ИБМФ РАН), МГУ им.
М.В.Ломоносова, РАСХН, ГОСНИТИ, ВИЭСХ, Институтом математического моделирования РАН, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, ВЭИ и др [4].
Научными коллективами Мордовского государственного университета проводится организационная и исследовательская работа по развитию
научно-образовательных центров, которые тесно взаимодействуют с субъектами инновационной сферы экономики региона.
В последние годы активизировалась работа по поиску и привлечению
внешних заказчиков НИОКР в области приоритетных направлений развития университета и формированию «портфеля заказов», выполнение которых возможно в научных и инновационных коллективах университета.
По результатам заседания Совета директоров промышленных предприятий при Главе Республики Мордовия, проведённом 17 февраля 2012
года на базе ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва» в настоящее время с
предприятиями Республики реализуется ряд совместных проектов.
Кроме того, промышленным предприятиям региона были представлены возможности использования лабораторий вуза, оснащенных высокотехнологическим оборудованием, рассмотрены перспективные направления сетевого взаимодействия субъектов инновационной сферы экономики
Республики Мордовия. Мордовским университетом заключены соглашения о научно-техническом сотрудничестве с крупными промышленными
предприятиями региона: ОАО «Орбита», ОАО «Электровыпрямитель»,
ООО «Оптикэнерго» и ОАО «Кадошкинский электротехнический завод».
В 2012 году университет стал базовой научной и образовательной
площадкой для реализации ключевых проектов в рамках кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления
освещением», в который входят ведущие предприятия региона, а координатором и основной площадкой для реализации проектов является АУ
«Технопарк – Мордовия». Вуз является инициатором 6 проектов кластера,
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общим объёмом 411 млн. руб. Направления реализации данных проектов
представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Направления реализации кластерных проектов, инициатором
которых является МГУ им. Н.П.Огарёва
Таким образом, национальный исследовательский университет является ключевым звеном в выстраивании сетевого взаимодействия субъектов
инновационной сферы экономики региона. Участие внешних партнеров в
реализации программы развития национального исследовательского университета является гарантом подготовки высококвалифицированных специалистов для инновационных и высокотехнологичных предприятий республики, а также площадкой для заключения договоров о сотрудничестве.
Литература:
1.Валамат-Заде, Н.Р. Программа «Эврика». Университет – регион – бизнес: на
путях интеграции. Ресурсный сборник / Н.Р.Валамат-Заде, Е.А.Головко,
А.А.Шапошников. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eurecausrf.org/about/Bibliot/Eureca_Integr3.pdf
2.Гришнева А.А. Активизация сетевого взаимодействия национального исследовательского университета и инновационных структур / Маркетинг: от идей и
замыслов к реальной практике : материалы Всерос. науч.-практ. Конф., Саранск,
21-22 нояб. 2013 г. / редкол.: С.М.Вдовин (отв.ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во
Мордов. Ун-та, 2014. – 304 с.
3.Неретина Е.А. Этапы становления и особенности развития исследовательских университетов / Е.А.Неретина // иНтеграция образования. – 2014. - №2. –
с.105-110
4.Программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева» на 2010 – 2019 годы [Электронный ресурс] // Мордовский
госуниверситет
[Сайт
МГУ
им.
Н.П.Огарёва]
–
Режим
доступа:
http://www.mrsu.ru/ru/niu/index.php?IBLOCK_ID=2077

42

Дадонова С.Н.
Влияние уровня образования на размер заработной платы
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
В настоящее время образование следует рассматривать в качестве одного из наиболее важных социальных институтов, участвующих в сохранении и приумножении интеллектуального потенциала через систему подготовки кадров высшей квалификации, которая существенно влияет на
уровень развития общества и делает его устойчивым. Политика в области
образования в целом, воспроизводства высококвалифицированных специалистов в частности, должна обеспечивать полноценное включение системы подготовки кадров в процесс общественных преобразований, в том
числе, быть согласована со стратегией перехода к рыночной экономике.
При этом сама система должна не только участвовать в процессе реформирования российского общества, но и в полной мере выполнять активную роль в его социально-экономическом развитии, последнее согласуется
с сущностным содержанием системы.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Также образование можно определить как целенаправленную познавательную деятельность людей по получению считающихся надёжно установленных, истинных научных знаний или должных быть повсеместно
применяемых знаний, пусть даже противоречащих истине, но установленных в качестве обязательной нормы писанными и неписанными законами
и нормами общества, а также умений по совершенствованию знаний у современных студентов.
Таким образом, исходя из выше изложенного можно говорить о том,
что должно быть отлажено конструктивное партнерство между вузами и
работодателями, последние из которых выступают главными заказчиками
и потребителями образовательных услуг высшей школы, от которых во
многом будут зависеть качество и конкурентоспособность российского
образования, эффективность его модернизации и экономической безопасности регионов.
Как следствие, особый интерес представляет разработка таких теоретических вопросов в сфере экономической безопасности, как: выявление
роли и места экономической безопасности в общей системе экономиче-
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ских явлений, раскрытие сущности экономической безопасности [4] в том
числе и предпринимательстве.
На российском рынке образовательных услуг сложилась весьма парадоксальная ситуация: число студентов вузов год от года растет, а бизнес
буквально задыхается от нехватки квалифицированных менеджеров.
Система образования продолжает давать фундаментальные знания
очень высокого уровня. Однако эти знания зачастую не являются собственно профессиональными, они носят скорее общий характер.
Проблемы взаимодействия работодателей и системы образования в
общих чертах можно сформулировать следующим образом:
- некоторые вузы используют сотрудничество с работодателями в качестве маркетингового хода для привлечения студентов;
- объявляемые образовательные программы с учетом требований бизнес-сообщества носят лишь PR-характер;
- диплом бакалавра является непривлекательным для работодателей и
требует конкретного статуса для каждой отраслевой специальности;
- рынок труда переполнен специалистами с высшим образованием,
которые работают на должностях, не требующих высокой квалификации;
- представителей бизнеса беспокоит, что многие выпускники не умеют применять полученные знания на практике и работать в команде, высшая школа пока не в состоянии дать специалисту актуальные знания;
- работодатели вынуждены вести переподготовку специалистов в собственных корпоративных университетах, на что уходит еще 2 – 3 года;
- предложения взять на себя затраты по профессиональному обучению молодежи не вызывают воодушевления у работодателей.
Одним из вариантов эффективного взаимодействия может выступать
знакомство представителей образовательных учреждений с производственной деятельностью предприятия с целью дальнейшей корректировки
существующих учебных курсов. Необходимо осуществлять изменение
учебных программ в пользу увеличения стажировок (практик) на рабочих
местах.
Государство должно создать законодательную базу, обеспечивающую
воспроизводство кадров, разработать и утвердить соответствующие правовые документы. Нет таких законов, которые позволили бы четко регулировать долгосрочные отношения между вузами и работодателями.
Таким образом, в современных условиях образованность – это способность человека общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить.
Литература:

1. Мешкова Л.Л., Голосов О.В. Особые экономические зоны: проблема оценки эффекта от их создания в современных условиях России //Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 8 (124). С. 33.
2. Чернова В.В. Многополярная модель реализации экономических интересов регионов - концепт экономической безопасности национального хозяйства//
Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). 134 с.
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Карпович Н.К.
Региональные аспекты государственно-частного партнерства
МГТУ ( г. Майкоп)
Чтобы обеспечить привлечение и эффективное использование государственных и частных финансовых ресурсов в целях более устойчивого
развития социально-экономического сектора региона необходимо использовать такую форму сотрудничества как государственно-частное партнерство. Важное место в этом процессе отводится господдержке в различных
ее формах. Механизм такого сотрудничества включает разработку задач и
принципов реализации, выделение приоритетов, выбор форм господдержки и др.
Для создания благоприятных условий развития любых форм государственно-частного партнерства, привлечения и эффективного использования соответствующих ресурсов, таких как материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические ресурсы, обеспечивающих развитие социально-экономической сферы региона, повышения уровня жизни
его населения необходимо разрабатывать нормативно-законодательные
акты, регулирующие направления деятельности государства в такого рода
сотрудничестве [1].
Объектами соглашений о государственно-частном партнерстве могут
быть элементы инфраструктуры, представляющие особую значимость для
социально-экономического развития региона.
Государственно-частное партнерство - это взаимодействие, осуществляемое путем заключения и исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве, между сторонами - участниками в целях реализации проектов в социально-экономической сфере на соответствующей территории.
Целью государственно-частного партнерства является объединение
материальных, финансовых и организационных ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для реализации общественно
значимых проектов и программ социально-экономического направления
на территории региона с использованием средств соответствующего бюджета.
Задачами государственно-частного партнерства на региональном
уровне могут быть:
1) привлечение внебюджетных средств для реализации поставленных
целей;
2) повышение эффективности использования госимущества и средств
регионального бюджета;
3) развитие инновационной активности, техническое и технологическое обновление наиболее важных предприятий;
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4) снижение уровня безработицы среди населения.
Создание и отработка региональной системы, позволяющей использовать государственно- частное партнерство (ГЧП), связано с необходимостью обеспечить привлекательность территории для инвесторов. Опыт
российских регионов, возглавляющих ведущие инвестиционные рейтинги,
показывает необходимость применения такого механизма [2].
Эффективным проводником механизма ГЧП выступают промышленно-индустриальные парки. Например, создание корпорации, которая будет выступать инструментом реализации бизнес-проектов, осуществляемых на основе принципов ГЧП, обеспечивающей эффективное взаимодействие между администрацией и инвесторами, создавая условия для территориального развития региона.
Литература:
1.Закон Республики Адыгея от 8 августа 2011 г. N 33 "О государственной политике Республики Адыгея в сфере государственно-частного партнерства"
2.ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/adygeia/345802/#ixzz3CyK3vGkV

Карташевская И.Ф.
Прикладное использование кластерного моделирования в туризме
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.
(г. Симферополь)
Проведенные нами исследования позволяют дать определение кластерной социально-экономической модели под которой понимается образно-концептуальная модель, дающая представление о реальном и прогнозируемом состоянии туристского комплекса. Модель представляет собой
совокупность систем – кластеров, состоящих из моделей отдельных видов
туризма, приоритетных для данного региона [1,2]. При построении моделей кластеров отдельных видов туризма изображается их плоскостное
изображение в форме шестиугольника, представленного земельнорекреационными, туристскими, трудовыми ресурсами, инфраструктурой,
совокупностью предприятий индустрии туризма, субъектом управления и
туристских потоков. Учитывая, что каждый из этих параметров имеет конкретные показатели (результат экспертных оценок), на модели их можно
изобразить в виде луча с делениями, соответствующим баллам экспертов.Исключением является субъект управления, который отражается либо
наличием, либо его отсутствием.
Например, графическое изображение модели кластера спелеотуризма
в Республике Крым наглядно демонстрирует максимальный показатель
ресурсного потенциала, достаточно высокий уровень развития спелеотуризма и наполняемость туристских потоков, и низкий уровень обеспечения
инфраструктурными составляющими, трудовым потенциалом, а также
отсутствие органа управления [1, с.370]. При разработке программы долж-
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на быть сформирована инфраструктура и индустрия спелеотуризма, подготовлены специалисты для сопровождения спортивных групп спелеологов и
экскурсантов, создан коммерческий центр спелеотуризма.
Построение кластерной модели упрощает процесс принятия решения,
служит наглядной базой при разработке стратегии развития отдельных
видов туризма. Модель применима к любым видам туризма в любом регионе страны, особенно при отсутствии статистических данных
Ниже приводится графическое изображение кластера спелеотуризма
Республики Крым, построенного с использованием экспертной оценки (
рис .1).

Рис.1 Модель кластера спелеологического туризма Республике Крым
Литература :
1. Карташевская И.Ф. Формирование эффективной системы управления в туризме на основе кластерного моделирования : монография / И.Ф. Карташевская. –
Симферополь : ДИАЙПИ, 2012.– 444 с.
2. Карташевская И.Ф. Теоретические аспекты кластерного моделирования в
туризме / И.Ф. Карташевская // Экономика Крыма. – 2011. – № 3 (36). – С. 152-155.
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Катаргина Н.А., Курис М.Ю.
Управление трудовой мобильностью потребность экономики и социума
ВятГГУ (г. Киров)
Трудовая мобильность является одной из форм социальных перемещений, изменение места приложения труда и места работника в системе
общественного разделения труда. Это готовность и способность населения
к изменению места работы, жительства, профессии, должности или своего
образа жизни в целом.
Рассматривая проблемные аспекты управления трудовой мобильностью (географические, профессиональные, социальные и проч.), следует
указать, что объектом управления служат те социально-экономические
условия, при которых данный процесс реализуется. Поэтому возникающие
вопросы с учетом их специфики необходимо решать на всех уровнях
управления – от отдельного предприятия до народного хозяйства в целом.
На макроуровне методы управления трудовой мобильностью при
опоре на соответствующую правовую базу имеют характер централизованного планирования. Здесь осуществляются капитальные вложения в
перспективные отрасли, размещение новых производств, принципиальные
изменения в трудовых ресурсах. Они дополняются повышением тарифных
ставок и окладов в приоритетных отраслях, различными коэффициентами
к окладам лиц, работающих в местностях с тяжелыми и/или неблагоприятными условиями.
Для регионального уровня характерно то обстоятельство, что политика управления трудовыми перемещениями получает уже непосредственную реализацию. Для этого в частности задействуются хозрасчетные центры по трудоустройству, переобучению и профориентации имеющихся и
потенциальных работников. Данные организации образуют общегосударственную службу занятости. Их задача это поддержка своего рода баланса
между количеством рабочих мест в регионах и имеющимися трудовыми
ресурсами [3].
На предприятиях управление трудовой мобильностью это подсистема
профессионально-квалификационного продвижения работников, которая
охватывает практически всю трудовую карьеру.
Рыночная экономика требует существенных изменений по управлению трудовой мобильностью. Это предполагает опору на своевременные
исследования по самым различным аспектам вопросов такого рода - гендерной сегрегации, положению этнических и национальных групп и прочим [2]. Главным становится формирование управляемой мобильности
вместо прежних приоритетов в виде повышенной стабильности кадров и
снижение текучести. Все это требует наличия новых качеств работника,
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прежде всего, адаптивности, умения ориентироваться в широком диапазоне профессий и специальностей, возможность их освоения, стремление к
высоким заработкам, успеху с ориентацией на длительную перспективу.
При этом воздействие на процессы управления трудовой мобильностью
требует своевременного изучения изменения конъюнктуры на рынке труда, непрерывного профессионального образования. Создается по рекомендациям Минэкономразвития России и сеть многофункциональных центров
прикладных квалификаций.
Очевидно, что роль трудовой мобильности в рыночной экономике
трудно переоценить. С одной стороны, она устраняет качественные и количественные рассогласования между спросом на труд и его предложением, тем самым обеспечивая предприятия работниками необходимой квалификации. С приходом новых сотрудников омолаживается кадровый состав, создается новый психологический климат, появляются новые идеи,
что повышает конкурентоспособность предприятия [1], а в принципе практически любой организации. С другой стороны, трудовая мобильность
приводит к улучшению положения работника, открывая перед ним новые
возможности для личного карьерного роста, перспективы повышения
оплаты труда и улучшения его условий. На общероссийском уровне наличие полноценных процессов трудовой мобильности даст возможность так
распределить рабочую силу в разных отраслях, как это будет определяться
нуждам рынка, оптимизировать процессы миграционной политики.
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Каюмова Р.Ф.
Маркетинг взаимоотношений с клиентами
на малых предприятиях индустрии моды
УГУЭС (г. Уфа)
Принцип использования современного комплекса маркетинга,
направленного на максимальное удовлетворение потребителей, должен
строиться на расширенном комплексе маркетинга «6Р», который включает
в себя следующие элементы: продукт (рroduct), место (р1асе), цена (price),
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продвижение (рromotion), люди (реор1е) и психологический подход
(psychological approach). Ф. Котлер характеризует современный этап развития маркетинга следующим образом: «Продолжающийся рост количества продуктов и конкурентов на рынке свидетельствует о том, что на смену дефицита товаров пришел дефицит потребителей. В результате именно
они стали центром рыночной вселенной...» [1, с. 25-26]. Данное утверждение актуально для современного этапа развития многочисленных малых
предприятий индустрии моды.
Анализ динамики работы швейных ателье в г. Уфе свидетельствует о
том, что средний срок жизни нового швейного ателье составляет три года.
За такой короткий срок фирмы не успевают завести постоянных клиентов
и не прилагают стараний для этого. Ф. Райхельд доказал, что при работе с
постоянными потребителями компания не тратит средства на привлечение
новых клиентов [2]. Отношения с постоянными клиентами с течением
времени становятся более продуктивными. Взаимоотношения с клиентами
развиваются и проходят несколько стадий. Компания старается превратить
потребителей, совершающих повторные покупки, в «клиентов», которые
уже приобретают некоторые «обязательства» перед компанией. Следующая стадия «адвокаты» предполагает, что потребитель начинает распространять положительные отзывы и рекомендации о компании. Всё более
тесное взаимоотношение с компанией, а также повторные покупки позволяют клиентам перейти на стадию «членство» и, наконец, на стадию
«партнёрство», где потребитель становится участником производства или
оказания услуг, формируя замечания и предложения по совершенствованию продукта [3]. Помочь найти «своего» постоянного клиента и удержать
его призвана программа оценки пожизненной ценности клиента (Customer
Lifetime Value). Исследователи считают, что СLV целесообразно применять в компаниях с небольшим количеством персонала, и где фирмы могут
предлагать различные бонусы и скидки [4], что характерно для небольших
ателье. Основной программы является постоянно обновляемая база данных заказчиков предприятия.
В то же время опрос, проведённый по ателье города Уфы, показал,
что приток постоянных клиентов происходит практически стихийно без
проведения каких-либо статистических расчётов. При этом в ателье, работающих на рынке услуг более 10—15 лет, до 76 % составляют те самые
«постоянные клиенты», которые и формируют основной пакет заказов.
Таким образом, сбор информации для составления базы данных по
методике, разработанной автором, позволит малым предприятиям индустрии моды выявить «постоянных клиентов», а затем, поддерживая связь с
ними, принимать более обоснованные решения по поводу ассортимента
предоставляемых услуг и построению рекламы.
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Киселева В.А.
Проблемы оценки трудового потенциала территории
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Современное государственное устройство России характеризуется
многовариантностью моделей управления и принципов деления на меж- и
внутрирегиональные образования – подсистемы. В связи с этим приоритеты экономического и социального развития, влияющие на состояние регионального управления возможно определить как: отраслевые интересы,
реализующие задачи развития и функционирования каждой отрасли и
определение ее роли в расширенном воспроизводстве; региональные интересы, обеспечивающие комплексное развитие системы и ее активное участие в территориальном разделении труда и межрегиональном взаимодействии при решении территориальных проблем; интересы субъектов экономических отношений (объединений и предприятий), осуществляющих
внутри- и межотраслевых связи по кооперации, формированию и эксплуатации производственной и социально - бытовой инфраструктуры.
В настоящее время регулирование регионального развития представлено в виде стратегий территориального социально-экономического развития России, но необходимо понимание того, что успех реализации запланированных преобразований во многом определяется ролью человека, его
трудовыми способностями и возможностями, соответственно только при
высоком уровне и положительной динамике развития трудового потенциала возможен экономический рост и повышение благосостояния общества в
целом. Кроме того, немаловажным фактором является оценка востребованности и активности реализации трудового потенциала территории,
предполагая при этом его расширенное воспроизводство, что является не
только средством, но одним из важнейших условий развития общественного производства. Реализация данной цели возможна путем реформирования управления трудовым потенциалом, процессом его воспроизводства,
условий, формирующихся в стране, регионе посредством рационального
регулирования социально-экономических отношений. В каждом конкрет-
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ном регионе трудовой потенциал должен определяться совокупностью
показателей, характеризующих рабочую силу и формы общественной организации труда и производства, которые, в свою очередь, отражают возможность вовлечения в «процесс» неиспользуемых или неэффективно используемых ресурсов. В настоящее время мониторинг трудового потенциала осуществляется на всех уровнях экономических отношений, однако
единой системы, решающей региональные проблемы развития нет. Для
регулирования трудового потенциала в каждом регионе должна существовать особая специально разработанная система критериев, показателей,
нормативов, отражающих особенности регионального развития. Одним из
существенных недостатков известных макро- и микроэкономических теорий функционирования социально-трудового сферы на различных уровнях
(локальных, региональных, национальных) является отсутствие обоснованного обобщающего критериального показателя, отражающего конечные цели его развития. Таким образом, необходимо выявление качественных характеристик трудового потенциала региона, что позволит наиболее
полно сформировать представление о системе его компонент, образующих
содержание трудового потенциала территории и, соответственно, эффективно управлять им на всех стадиях в их интегрированной взаимосвязи.
Необходимость развития методов формализации и управления трудовым
потенциалом региона, прежде всего, с неоднозначной трактовкой самого
понятия «трудовой потенциал» и множественностью не систематизированных по условиям и целям применения методов и подходов анализа и
оценки его показателей. Общий недостаток - отдельные экономические
показатели исследуются фрагментарно, отдельными блоками, а не одновременно во всей их совокупности и взаимообусловленности, при игнорировании влияния эндогенных и экзогенных факторов. Особенно важна
оценка сбалансированности ресурсных возможностей в сфере труда с финансово-экономическими и природными факторами территории.
Королева Е.Л.
К вопросу об эффективности деятельности органов
местного самоуправления Российской Федерации
Смоленский филиал РАНХиГС (г. Смоленск)
Определение эффективности и результативности управления социально-экономическими системами, к числу которых относится и система
муниципального управления, является одной из наименее исследованных
областей науки публичного управления. Создание концептуальных подходов и практического алгоритма разработки эффективной муниципальной политики и совершенствование практики ее реализации являются актуальной проблемой. Сложность в оценке деятельности органов муници-
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пальной власти проявляется в том, что эти учреждения не производят материальной продукции и не всегда связаны с оказанием услуг.
Нормативно-правовую базу оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации составляют: Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], Указ Президента от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» [2], распоряжение Правительства Российской Федерации от
11.09.2008 г. №1313-р «Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
[3] и др.
Само понятие эффективность разными исследователями трактуется
неоднозначно. Эффект (от лат. «effectus») означает действие, т.е. результат, следствие чего-либо; эффективный (от лат. «effectivus») – производительный, действенный, дающий желаемый результат.
Ряд отечественных исследователей (В.Б. Зотов, В.И. Мухин) определяют эффективность как отношение результатов деятельности (эффекта)
организации к затратам на достижение этих результатов (ресурсам) [4], а
эффективность управления (управляющих воздействий), в частности, как
степень соответствия (фактического или ожидаемого) результата требуемому (желаемому) или степень достижения цели [5]. Целью управления
является достижение большего эффекта с наименьшими затратами, поэтому предлагается полученный результат сравнить с затратами, т.е. соотнести эффект с затратами, сопоставить одну величину с другой [6].
А. Широков и С. Юркова определяют эффективность и результативность деятельности органов власти следующим образом:
– результативность – это достижение в итоге деятельности планируемых и желаемых целей и результатов, решение поставленных задач;
– эффективность – получение результатов с наименьшими затратами
ресурсов (финансовых, материальных, человеческих, временных и т.п.)
либо получение более высоких результатов при одном и том же объеме
ресурсов [7].
Несмотря на многообразие критериев, предлагаемых современной
наукой для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, большинство исследователей считают, что эффективность
деятельности органов местного самоуправления невозможно оценить с
помощью одного критерия. Исследователи предлагают множество частных
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, отражающих различные сферы их деятельности.
В условиях изменения подходов к определению системы органов
публичной власти невозможно обеспечение устойчивого развития территорий без наличия системы оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления. Качество муниципального управления, с точки

53

зрения конечного результата, проявляется в его воздействии на социальноэкономическое развитие муниципальных территорий. Однако в современных условиях одной из основных проблем является сложность проведения
количественной оценки деятельности органов исполнительной власти [8].
Деятельность органов местного самоуправления сосредоточена прежде всего в процессах принятия и реализации управленческих решений.
Следовательно, оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления должна отражать механизм непосредственного функционирования органов местного самоуправления: степень выполнения управленческих функций и достижения поставленных задач в соответствии с
действующим законодательством, принятыми концепциями и программами социально-экономического развития, антикризисными программами и
иными правовыми документами, а также степень реализации управленческих решений, так или иначе влияющих на процессы социальноэкономического развития муниципальных образований. Теоретические
исследования зачастую не учитывают сложившуюся практическую реальность, прежде всего, сформированную законодательную базу. Вместе с тем
очевидно, что оценка эффективности представляет чрезвычайную практическую ценность, поскольку позволяет подсчитать насколько правильно
выбраны направления деятельности и какой результат она приносит.
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Кочетова Л.В.
Развитие новых форм занятости в РФ
ЦФ ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»
(г. Воронеж)
В настоящее время в экономике России все более широкое распространение получают новые гибкие формы занятости, оптимально сочетающие интересы и работника, и работодателя, и общества в целом. Появление новых форм занятости связано с такими общемировыми процессами,
как глобализация, усиление интеграции и развитие инновационных технологий. Все это принципиально меняет не только формы и характер занятости, но, что самое важное - саму ее сущность. Занятость становится все
более интернациональной, новые коммуникационные технологии стирают
границы занятости, изменяя традиционные понятия «рабочее место», «рабочее время». Социально-экономические отношения занятости приобретают сегодня большую гибкость и многообразие. Отражением данных
процессов в сфере занятости можно считать развитие таких форм, как дистанционная занятость, фриланс. Многие исследования, проведенные в
разных странах мира, подтверждают, что дистанционная работа означает
не только возможность трудиться вне офиса, она способствует обеспечению более гибкого подхода к выполнению работником своих функций,
повышению производительности труда[1]. Среди других преимуществ
данной формы занятости можно выделить:
- сокращение издержек работодателя на аренду помещения и организацию рабочих мест;
- экономию времени и средств работника и работодателя, расходуемых при использовании личного, производственного и коммунального
транспорта при поездке на работу;
- приближение рабочего места (места работы) к месту жительства
(нахождения) работника, что особенно актуально для «глубинки» нашей
страны;
- повышение трудовой активности работника;
- возможность сочетать дистанционную занятость с традиционной и
повысить уровень доходов домохозяйств.
Следует отметить, что за рубежом подобные формы занятости появились гораздо раньше, например, «телеработа» или «off-site workers» в силу
более широкого развития информационных и телекоммуникационных
технологий. В РФ сегодня, по оценкам экспертов, примерно 1 миллион
человек имеют занятость вне офиса [2]. Еще некоторая часть фрилансеров
комбинируют его с другими формами занятости (учеба, работа в штате
компании). Характерно, что уровень образования таких работников значительно превосходит общероссийский показатель: 55% фрилансеров имеют
высшее образование или ученую степень против 26 % среди общего числа
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работающих россиян[2]. Вне места расположения работодателя сегодня
заняты специалисты многих профессий: инженеры, экономисты, юристы,
переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы и др. Сюда же можно отнести работников творческих профессий: писателей, ученых, художников, артистов. В США дистанционный труд распространен даже у государственных чиновников.
К сожалению, в России перспективы развития фриланса не столь оптимистичны. Это связано с целым рядом обстоятельств. Развитие удаленных от офиса мест занятости требует высокого технологического уровня,
которым не обладают в равной степени все районы и регионы нашей
страны. И если в крупных городах сегодня телекоммуникационная инфраструктура развита, то в сельской местности, в «глубинке» технологическая оснащенность отстает и значительно. Далее, для работодателя одним
из факторов привлечения фрилансера является экономия на создании нового офисного рабочего места, экономия на обучении и переобучении стационарного работника, на приобретение необходимых программ и оборудования. Таким образом, получается, что эти затраты перекладываются на
потенциального соискателя фриланса, что означает для него необходимость инвестиций в свое оборудование, рабочее место, в свое образование
и самообразование. При этом рассчитывать ему на помощь работодателя,
корпоративные или государственные программы не приходится, поскольку эта сфера занятости до недавнего времени даже не была урегулирована
Трудовым Кодексом, не говоря уже о программах содействия и помощи
таким работникам. И еще один крупный блок проблем связан с правовым
статусом, правовой и социальной защищенностью дистанционного работника. При проведении опросов, многие из фрилансеров в качестве проблемных моментов их деятельности указывали неопределенность и непредсказуемость их занятости, вероятность обмана со стороны заказчика,
отсутствие социального пакета и гарантий [2]. В апреле 2013 года с внесением изменений в Трудовой Кодекс РФ и появлением новой главы (49.1),
регулирующей труд дистанционных работников, отношения работодателя
и дистанционного работника получили наконец-то правовое закрепление,
на таких работников также распространяются теперь все социальные гарантии. Однако некоторые исследователи отмечают недостаточность данных мер, правовую неопределенность некоторых понятий, введенных
данной главой ТК [3]. Следует также признать, что в России только складывается деловая практика взаимодействия работодателей и дистанционных работников, и поэтому у такой занятости существует множество рисков. Например, у работодателей велик риск «утечки» конфиденциальной
информации через «дистанционщика», поскольку организовать в офисе
защиту информации проще и дешевле, нежели вне его, тем более, что дистанционное рабочее место не обязательно должно располагаться дома у
такого работника (в чем, собственно, и заключается одно из различий фриланса от, например, «надомничества»). И, следовательно, безопасность и
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защита информации значительно усложняются. Также, при традиционной
занятости работодатель может осуществлять непосредственный контроль
интенсивности занятости работника, а в условиях «фриланса» такой контроль затруднен. Для дистанционного работника «точками» риска являются возможные трудовые споры, практика разрешения которых в судебных
органах пока не сложилась. Кроме того, фрилансеры «удалены» не только
от офиса, но также и от корпоративных программ повышения квалификации. Работодатель же в условиях высокой конкуренции на рынке труда, не
всегда заинтересован в финансировании повышения квалификации своих
дистанционных работников.
В конечном итоге следует признать, что появление и развитие новых
форм занятости нуждается в четко продуманной государственной политике. Спектр направлений такой политики достаточно широк: это и правовое регулирование новых форм занятости, и разработка новых, более гибких форм налогообложения и социального страхования тех работников,
которые по сути своей являются дистанционно занятыми, однако пока не
заинтересованы в официальном оформлении взаимоотношений с работодателями. Данные меры позволили бы значительно сократить и сектор
«теневой» занятости, поскольку определенная часть занятых там – это не
только низкоквалифицированные кадры, но и «вне офисные» работники,
которых можно было бы перевести в официальный статус дистанционных.
Отдельного внимания заслуживает и проблема финансирования дистанционных рабочих мест и дистанционной занятости, особенно в тех
районах, которые подвержены высокой безработице. Думается, что такие
программы были бы более экономичными, по сравнению с программами
переселения, и кроме того, более перспективными, поскольку информационное пространство и информационные технологии действительно стирают границы. Если государство заинтересовано в том, чтобы сделать экономику инновационной, высокотехнологичной, необходимо поддерживать и развивать новые формы занятости, которые не только отражают
структурные сдвиги в экономике, но, в определенной мере, и сами задают
вектор этих сдвигов в пользу более гибких, современных и эффективных
форм занятости.
Литература:
1.Браччи Дж. Новые формы занятости и информационные технологии// Вопросы экономики. 1998. №2. С.22-25.
2.http://bankir.ru/publikacii/s/rinok-tryda-frilanserov-itogi-oprosa-4239627/
3.Сойфер В.Г. Проблемы правового обеспечения достойного труда и современных форм занятости // Законодательство и экономика. 2013. № 5. [Электронный ресурс] // ГАРАНТ – законодательство с комментариями. – Режим доступа:
http://www.garant.ru

57

Кривошапка А.О.
Организация процесса распределения
сдельной заработной платы на предприятии
УрГЭУ (г. Екатеринбург)
Организация распределения сдельной заработной платы является
важнейшим компонентом системы оплаты труда. Прямой сдельный заработок рассчитывается перемножением сдельной расценки на объем продукции. При этом присутствует прямо пропорциональная связь между зарплатой и выработкой, а это не соответствует принципу управления заработной платой: обеспечение опережающего роста производительности
труда по сравнению с динамикой средней заработной платы. Данное обстоятельство касается как отдельного рабочего, так и группы работников
или предприятия в целом независимо от форм собственности. Если рассматривать другие элементы структуры зарплаты рабочих – сдельщиков,
то они увеличивая размер сдельного заработка, не меняют существа рассматриваемой пропорции. В связи с этим удельный вес зарплаты сдельщиков, вклад данной группы рабочих в формировании прибыли предприятия
за счет такого фактора (пропорции), сводится к нулю. Небольшой эффект
достигается при уменьшении условно-постоянной части зарплаты на единицу других сотрудников предприятия, но не сдельщиков. Данное обстоятельство особо актуально в условиях конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг и рабочей силы, поэтому внесение изменения в процесс распределения сдельной заработной платы необходимо.
Рассматривая эту проблему, обращает внимание на тот факт, что рост
выработки рабочих-сдельщиков обусловлен не только повышением их
квалификации и развитием способностей. Только всей совокупностью
факторов эффективного функционирования данного рабочего – его технической, организационной, экономической, социально-психологической
подготовкой определяется рост. Через результат работы сдельщиков воплощается труд всех специалистов трудового коллектива [1, с.318]. Вследствие этого было бы экономически оправдано и справедливо поделить дополнительный доход сверх нормы (задания) между всеми работниками, а
не отдавать его полностью только основным рабочим (сдельщикам).
Как один из вариантов решения этой проблемы предлагается рассмотреть возможность использования следующей формулы для расчета
начисления сдельного заработка:
ЗПс = ТСт × (Тф + (Тн – Тф) × К)
где, ЗПс – сдельный заработок, тыс. руб;
ТСт – часовая тарифная ставка, руб;
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ТСтн – тарифная ставка за выполнение нормированного задания в
смену, месяц или другой временной интервал, руб;
Тф – фактическое время выполнения задания, час;
Тн – нормированное время выполнения задания, час;
К – коэффициент распределения дохода от повышения производительности труда между рабочим и предпринимателем (администрацией (от
0,5 до 0,75)).
Как видно из формулы вводимый коэффициент К в диапазоне 0,5-0,75
как раз и обеспечивает необходимое распределение средств полученных в
результате перевыполнения норм рабочими сдельщиками. Данные средства необходимо направить на стимулирующие выплаты другим подразделениям предприятия. При распределение средств необходимо учитывать
вклад каждого отдела (подразделения) в результат.
Такая схема распределения обеспечит заинтересованность всех субъектов участвующих в процессе производства продукции, возникнет дополнительная мотивация для повышения производительности труда не только
у непосредственных исполнителей (рабочих сдельщиков), но и у других
категорий работников организации.
Литература:
1.Остапенко Н.М. Экономика труда: учебное пособие/Н.М. Остапенко. – М.
[Текст]: ИНФРА-М, 2009.
2.Филина А.А. Как привязать систему оплаты к результатам труда // Арсенал
предпринимателя. [Текст] – 2011.

Кривошапка А.О.
Модель профессиональной компетентности служащего
как системная основа конкурса, аттестации
и квалификационного экзамена
УрГЭУ (г. Екатеринбург)
В качестве основного подхода в работе по повышению результативности и эффективности профессиональной деятельности служащих в
настоящее время используется компетентностный подход. Являясь для
нашей страны инновационным, он требует соответствующего уровня теоретического и методологического обоснования, учитывающего научные
разработки российских ученых в различных областях гуманитарного знания.
Основной теоретической задачей является определение содержания
ключевых понятий – «профессиональной компетенции» и «профессиональной компетентности». При определении содержания понятия необходимо выделить его отличительные или существенные признаки. Контентанализ различных определений понятия «профессиональная компетенция»
позволил выявить в качестве его отличительного признака «совокупность
полномочий», которыми обладают или должны обладать определенные
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должностные лица согласно законам, нормативным документам, уставам,
положениям.
Основываясь на отличительном признаке, под профессиональной
компетенцией мы понимаем профессионально статусные возможности по
осуществлению человеком государственных, социальных и личностных
полномочий в профессиональной деятельности. К числу таких возможностей относятся:
– административно-правовые – предусматривающие уровень административной власти и правомочности в решении административных, экономических, финансовых, кадровых и других вопросов деятельности подразделения или организации в целом;
– информационные – устанавливающие объем получаемой должностным лицом информации, используемой для реализации своих профессиональных полномочий;
– экономические – определяющие уровень самостоятельности должностного лица при принятии решений в экономической и финансовой сферах деятельности.
Необходимо отметить, что в практической деятельности должны быть
гармонично представлены все три вида полномочий служащего (личностные, социальные, государственные). Доминирование государственных
полномочий может быть условием технократизации и дальнейшей бюрократизации профессиональной деятельности. Преобладание личностных
полномочий как ориентиров профессиональной деятельности приводит к
опасности коррупционной ориентации служащего, а акцентирование на
социальных полномочиях придает деятельности политический контекст,
который на фоне профессиональных проблем может привести к развитию
социально-политической, а затем и профессиональной демагогии.
В отличие от «профессиональной компетенции» отличительным признаком понятия «профессиональная компетентность» является «персональная возможность1 должностного лица реализовывать определенные
полномочия». Таким образом, под профессиональной компетентностью
мы понимаем персональные возможности должностного лица, позволяющие ему действовать конструктивно в рамках определенной профессиональной компетенции2.

1 Персона – личность, обладающая определенным профессиональным или социальным статусом.
2 Горб В.Г. Компетентностный подход к аттестации и квалификационному экзамену государственных гражданских служащих // Государственная служба.
2008. № 1. C.5–13. С. 6.
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Персональные возможности включают в себя: а) интеллектуальные,
творческие и эмоционально-волевые способности человека; б) потенциалы
личностного развития; в) социокультурные качества гражданина страны;
г) профессиональные способности к выполнению служебных обязанностей; д) профессиональную готовность к конструктивной деятельности и
профессиональному развитию.
Таким образом, правильно построенная модель профессиональной
компетенции служащего, позволит выявить возможные недостатки в работе, сделать необходимые корректировки, а также послужит основой для
проведения конкурса, аттестации или других мероприятий связанных с
оценкой персонала.
Кузнецов С.В.
Актуальные вопросы затратного подхода
в оценке недвижимости
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Происходящие в течение длительного периода в России процессы
перехода к рыночной экономике возродили принципы частной собственности, которые распространяются на здания, сооружения, и на земельные
участки. Совместно с формированием принципов частной собственности
появлялась терминология, которая специфична только для ее объектов.
Таким образом, со временем в экономическую практику и повседневную
человеческую деятельность вошли понятия «недвижимость», «рынок недвижимости», «рыночная стоимость».
Методы сбора и обработки информации для оценки недвижимости,
разработанные в рамках основных концепций, позволили разработать методики оценки недвижимости. Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости в обязательном порядке включает определение более эффективного использования, и два аспекта:
- анализ более эффективного использования земельного участка как
свободного;
- анализ более эффективного использования земельного участка
улучшениями.
Оценочная деятельность необходима в рамках преобразования страны, представляет собой важнейшую составляющую развитой экономической инфраструктуры.
Проведение оценки требует у оценщика специальных знаний и опыта,
которые позволяют ему:
- осуществлять идентификацию;
- сбор и анализ необходимой для оценки информации;
- делать корректные допущения;
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- выбирать и применять соответствующие подходы и методы оценки;
- согласовывать полученные результаты и давать заключение относительно итоговой величины стоимости объекта оценки.
Согласно ФСО 1, подход к оценке представляет собой совокупность
методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки
будет выступать последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Для осуществления оценки, используются следующие подходы:
- Доходный. Метод определяется совокупностью методов оценки
стоимости объекта, которые основываются на определении доходов от
использования объекта оценки и его методами выступают метод капитализации и метод дифференцирования денежных потоков.
- Сравнительный. Метод аккумулирует методы оценки стоимости, которые основываются на сравнении объекта оценки с аналогами объекта, в
отношении которых имеется информация о ценах. Такой подход применим, когда существует достоверная и доступная для анализа информация.
- Затратный. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются
затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и
технологий. Затратный подход позволяет дать оценку уровню развития
технологии с учетом степени износа активов и его расчеты опираются на
финансовые и учетные документы и учитывает влияние производственнохозяйственных факторов на изменение стоимости активов, и это дает ему
преимущество, так как результаты оценки получаются более обоснованными [3].
В операциях с оценкой недвижимости встречаются самые разные ситуации, и поэтому каждый из выше описанных методов не может быть
использован как базовый, так как в зависимости от ситуации используются
в комплексе свои подходы и методы оценки. При использовании всех трех
подходов на идеальном рынке они должны привести к одной и той же величине стоимости.
Рыночная стоимость объекта оценки, определяемая затратным подходом, соответствует суммарной стоимости прав на земельный участок и
права собственности на улучшения. Расчет рыночной стоимости производится, как правило, в следующей последовательности:
- оценка рыночной стоимости прав на земельный участок;
- оценка затрат, необходимых для воспроизводства или замещения
улучшений;
- оценка прибыли предпринимателя;
- оценка износа и устаревания;
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- расчет рыночной стоимости объекта как суммы стоимости прав на
земельный участок и стоимости улучшений как уменьшенной на величину
износа и устаревания суммы затрат, необходимых для воспроизводства
либо замещения улучшений, и прибыли предпринимателя [1].
Прибыль предпринимателя зависит от направления развития инвестиционного проекта. Влияние прибыли предпринимателя на стоимость
объектов недвижимости приводит к повышению их стоимости, оно достаточно велико на всей территории РФ, при этом прибыль предпринимателя
появляется и исчезает на различных сегментах рынка купли – продажи и
сдачи в аренду объектов недвижимости в зависимости от спроса и предложения на этих сегментах. Объективный выбор подхода к оценке конкретного объекта недвижимости является залогом адекватной оценки. Все
существующие подходы и методы оценки недвижимости тесно взаимосвязаны между собой.
Литература:
1.Грибовский С.В., Есипов В.Е., Маховикова Г.А. Оценка рыночной стоимости земельных участков: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУЭФ, 2004. – 167 с.
2.Касьяненко Т.Г. О стоимости и оценочной стоимости //Современные аспекты экономики. – 2007. – № 5 (118). – С. 177–184
3.Федеральный стандарт оценки (ФСО № 2) «Цель оценки и виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 256 г.
Москва (опубликован – 04.09.07 г.);

Кузнецова Е.С., Моторова О.В.
Сложности реализации и проведения оценки качества
финансового менеджмента в МЧС России
Академия ГПС МЧС России (г. Москва)
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 83-ФЗ, изменяющий, в том числе порядок финансирования деятельности государственных учреждений. Реализация норм данного закона позволит сместить
акценты и бюджетные средства будут расходоваться на мероприятия, которые позволят обеспечить потребителя бесплатной (либо частично платной) услуги соответствующего качества. [1,3]
В целях повышения эффективности и результативности использования средств федерального бюджета в системе МЧС России утверждены
показатели мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных МЧС России распорядителей и получателей
средств федерального бюджета. Все бюджетополучатели системы МЧС
России ежеквартально в составе бюджетной отчетности представляют сведения о проведении мониторинга по определенным показателям.
Мониторинг качества финансового менеджмента проводится по трем
направлениям и состоит из годового мониторинга качества финансового
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менеджмента, ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента и мониторинга качества финансового менеджмента в части
документов, используемых при составлении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. [2]
В мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого
администраторами доходов, принимают участие подведомственные МЧС
России организации, наделенные бюджетными полномочиями администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
и имеющие начисления по доходам в федеральный бюджет в отчетном
финансовом году.
В целях расчета итоговых оценок качества финансового менеджмента
организаций, подведомственных МЧС России, и составления рейтингов
качества финансового менеджмента организаций, подведомственных МЧС
России, МЧС России рассчитывает значения показателей мониторинга
качества финансового менеджмента (см. табл. 1). [4]
Сравнительный анализ результатов оценки качества финансового менеджмента МЧС России по итогам 9 месяцев 2012 года и 9 месяцев 2013
года представлен в табл. 2.
Таблица 1. – Мониторинг оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, баллы [4]
Сводный показатель
Министерства и ведомства
по итогам
9 мес. 2013 г.
1.Минпромторг России

85,8

2.ФМС России
3.ФТС России
4.Казначейство России
5.Министерство финансов России
6.МЧС России

85,8
82,7
81,0
63,6
63,0

Согласно данным табл. 2 заметно увеличение в течение года показателя по позиции исполнение судебных актов, управление активами, на
высоком уровне сохраняется контроль и аудит в организациях МЧС России, снижение кадрового потенциала вследствие не укомплектованности
финансово-экономических подразделений, снижение доли квалифицированных специалистов.
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Таблица 2. – Сравнительная оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого в МЧС России [4]
Показатели

по итогам 9
мес. 2012 г.

по итогам
мес. 2013 г.

1.Сводный показатель

62,40

63,00

2.Среднесрочное финансовое планирование
3.Исполнение бюджета в части расходов

76,80

75,20

38,00

42,60

4.Исполнение бюджета по доходам
5.Учет и отчетность
6.Контроль и аудит
7.Исполнение судебных актов
8.Кадровый потенциал
9.Управление активами

85,50
70,00
99,10
27,00
56,20
15,70

89,60
62,50
99,50
55,90
48,60
43,30

9

Подведя итог, можно сделать вывод, что проводимая до настоящего
времени административная реформа бюджетных учреждений не решила
многих проблем системы финансового обеспечения организаций МЧС
России и, наряду с этим, создала ряд сложных вопросов в управлении финансами, как для казенных, так и для вновь созданных бюджетных учреждений:
– увеличение количества избыточных функций, возложенных на организации МЧС России с одной стороны и тенденция на снижение
численности государственных служащих с другой стороны;
– слишком большая численность подведомственных юридических
лиц;
– низкий уровень профессиональных знаний и отсутствие опыта у
управленческого персонала организаций, которые сменили статус в ходе
проведения административной реформы, как следствие – плохое планирование текущей деятельности, некачественная подготовка огромного количества отчетных документов, отсутствие критериев оценки деятельности
новых организаций;
– казенные учреждения лишились возможности использовать внебюджетные источники финансирования, а объем поступающего финансирования из федерального бюджета уменьшился в связи с нехваткой
средств на осуществление реформы денежного довольствия и заработной
платы сотрудников и работников МЧС России;
– финансирование бюджетных учреждений имеет тенденцию к снижению доли федеральных средств и их замещению на денежные средства,
полученные в рамках предпринимательской деятельности;
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– у бюджетных учреждений возникла проблема определения периодов рабочего времени, в которые сотрудники должны выполнять госзадание, а в какие – заниматься внебюджетной деятельностью.
Существующая система обязательных документов планирования и
отчетности деятельности не учитывает информацию о потребности в услугах учреждения на среднесрочный период. В этой связи представляется
необходимым дополнить указанную систему еще одним документом, содержащим увязку перспектив развития учреждения с прогнозной потребностью в услугах учреждения, – планом перспективного развития бюджетного учреждения.
В целях повышения эффективности управления государственным
имуществом необходимо произвести анализ соответствия переданного
федерального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовку предложений
по оптимизации и повышению эффективности использования указанного
имущества.
Еще одним важным направлением повышения эффективности управления финансами является участие организаций МЧС России в государственной программе «электронное правительство». Система электронного
документооборота представляет собой взаимодействие федеральных информационных систем электронного документооборота, то есть обмен
электронными сообщениями между его участниками.
Наличие электронного документооборота с органами Федерального
казначейства в системе МЧС России позволит решать следующие задачи:
обмен электронными документами между органами казначейства и организациями при доведении ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования до получателей средств федерального
бюджета; доставка электронных документов от организации в органы казначейства при осуществлении кассового обслуживания.
Литература:
1. Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010г. (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
2. Приказ Минфина России № 34н от 13.04.2009г. (ред. от 30.08.2012) «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета».
3. Интернет-ресурс: http://fz-83.ru.
4. Интернет-ресурс: http://budget.gov.ru.
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Кумпилова А.Р.
Проблемы инвестирования малого бизнеса
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Одной из наиболее острых проблем современной России остается достижение стабильного экономического роста. В числе факторов, оказывающих непосредственное воздействие на динамику экономического развития, решающая роль, несомненно, принадлежит инвестиционной сфере.
Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В сложившейся ситуации инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода России из состояния хронического экономического
кризиса, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения современных достижений технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях.
Это обусловливает необходимость выявления возможностей и условий мобилизации свободных внешних ресурсов, поскольку без вовлечения
значительных объемов дополнительных инвестиций возможности технического прогресса, внедрения новых технологий и замены старого оборудования становятся нереальными.
Одной из ключевых проблем, с которыми может столкнуться малый и
средний бизнес в процессе инвестирования является вакуум капитала, или,
как его называют экономисты «мертвая зона». Имеется в виду размер инвестиций в интервале от $ 100 тыс. до $ 1 млн.
Помимо слабой проработки проектов, низкоквалифицированного менеджмента, особенно финансового, и маркетинга кадровая политика на
наших предприятиях малого и среднего бизнеса также очень слаба. Мы
часто сталкивались со случаями, когда желание получить инвестиции и
даже реальное наличие такой возможности не могло побудить менеджеров
принять необходимые кадровые решения. Наибольшим препятствием в
этом смысле служат дружеские отношения с членами коллектива. Зачастую руководство компании вопреки очевидности не желало заменять финансового директора, низкую квалификацию которого оно тем не менее
вполне осознавало.
Между тем инвестор вкладывает средства прежде всего в менеджерскую группу - команду людей, деловым качествам которых он доверяет.
Главным критерием для него служит умение команды менеджеров зарабатывать деньги. Анализ личных качеств менеджеров есть важнейшая составляющая работы капиталиста и представляет собой настоящее искусство. Без умения оценить менеджеров и установить с ними доверительные
отношения инвестиционные структуры работать не могут. Также одним из
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возможных выходов фирмы малого или среднего бизнеса из проблемной
стадии привлечения инвестиций является оценка бизнеса, которая выступает реальным инструментом помощи предпринимателям, причем инструментом, доступным всем (в отличие от инвестирования) вследствие своей
дешевизны.
Также представляется, что для улучшения общих условий для бизнеса, оказания поддержки в первую очередь мелким и средним предприятиям и коренного сокращения возможностей для коррупции необходимо
внести радикальные изменения в область регулирования экономики. Процедура учреждения предприятия, его отчетности перед соответствующими
органами, правила ведения бухгалтерского учета, необходимое число лицензий и свидетельств, число органов, проверяющих предприятия, должны
быть сокращены. Этого можно добиться за счет отмены многих ненужных
постановлений и значительного упрощения налогового режима.
Литература:
1.Морозов, В.А. Средний друг малого бизнеса: Возможности привлечения
среднего класса для решения социально-экономических проблем России // Российское предпринимательство. - 2003
2.Шманев, С. В. Инвестиционные процессы и синергетический подход к их
прогнозированию / С. В. Шманев // «Финансы, деньги и кредит» - 2006

Кучковская Н.В.
Особенности устойчивого развития российского бизнеса
Волгоградская государственная академия физической культуры
Крупные российские компании и корпорации стремятся к повышению своего репутационного капитала, налаживая эффективные связи как с
отечественными, так и с зарубежными партнерами. Достижению этих целей и служит корпоративная социальная отчетность. Причем современные
процессы глобализации требуют единых стандартов ведения бизнеса, что
объективно приведет к раскрытию информации.
В настоящее время главный мотив для составления социальных отчетов российскими компаниями – стремление стать международными, что
может способствовать увеличению их численности. В первую очередь это
будет происходить за счет крупных холдингов, планирующих выход на
международные рынки. Дело в том, что использование международных
стандартов позволяет получить преимущества на мировом рынке, завоевать доверие иностранных инвесторов. Их прозрачная деятельность может
послужить привлечению иностранных инвестиций, расширению бизнеса
на территории и за пределами России. Здесь важно отметить и то обстоятельство, что ведение социальной отчетности в нашей стране, как в большинстве стран мира, является добровольной, что снимает проблему возникновения нерыночного давления на деятельность отечественных компаний.
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Переход крупных компаний к стратегии устойчивого развития и соблюдение принципов социально ответственного поведения приводят к
необходимости диверсификации их стандартной финансовой отчетности.
Прежде всего речь идет о расширении отчетности, включающей кроме
традиционных целый ряд прочих показателей, и в этом контексте приобретающей содержание «нефинансовой отчетности». Этот термин в практике
как отечественного так и зарубежного бизнеса пока еще не является широко распространенным и общепринятым. Между тем в различных публикация, фигурируют такие его синонимы, как «корпоративная социальная
отчетность», «социально ответственная отчетность», «социальная отчетность», «экологическая отчетность» и др. Привлекательность нефинансового отчета обусловлена тем, что он раскрывает более развернуто такой
круг вопросов, как вклад компании в экономику страны и регионов присутствия, охрана окружающей среды, этические вопросы ведения бизнеса,
поддержка местных сообществ, собственного персонала, а также благотворительность.
Концепция социальной отчетности предполагает создание инструмента установления результативности вложений компании в развитие общества. Основные итоговые параметры функционирования бизнесструктур отражают их деятельность в экономической, социальной и экологической сферах. Схема построения социального отчета корпорации содержит три раздела, включающих определенный перечень показателей
(таблица 1).
В основе возникновения и дальнейшего продвижения концепции социальной отчетности лежат различные теории развития корпораций. Правомерно указать на теории стейкхолдеров, легитимности, устойчивого развития, корпоративных финансов, которые констатируют тот факт, что экономика, политика, общество и корпорации тесно взаимодействуют.
Таблица 1 – Схема построения социального отчета компании
№
1.

Разделы
социального
отчета компании
Экономический

Информационное
предназначение

Описание содержания
показателей

Нацеленность на раскрытие
финансового
состояния компании и
стратегии роста, на ее
вклад в развитие национальной экономики

Отчет о прибылях и убытках; динамика масштабов
инвестиций в интеллектуальный капитал; затраты на
реализацию внутренних и
внешних социальных программ;
результирующие
характеристики удовлетворенности
потребителей;
показатели качества продукции
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2.

Социальный

3.

Экологический

Информирование общественности о вкладе
компании в охрану труда и здоровья персонала,
описание
социальных
программ помощи населению с ее участием
Информирование о принятых мерах и результатах компании по охране
окружающей
среды,
внедряемых ею технологий для поддержания
экологического баланса

Уровень прогрессивности
правил управления персоналом; соблюдение корпоративного кодекса фирмы и
прав человека; интенсивность отношений компании
с населением
Потребление энергии, водных и прочих ресурсов;
соблюдение
допустимых
норм выбросов различных
категорий
загрязняющих
веществ

Социальная отчетность предполагает создание аналитической информации для заинтересованных в деятельности корпорации участников –
стейкхолдеров, в роли которых выступают люди или организации, имеющие влияние на компанию или подверженные ее влиянию. Например, это
сотрудники фирмы, покупатели, правительственные учреждения, общественные организации. Стейкхолдеров можно разделить на внутренние
(работники, акционеры, менеджеры компании) и внешние (профсоюзы,
общественные организации, поставщики, кредиторы и др.). Каждый из них
имеет свои интересы и потребности и социальная отчетность, обеспечивающая прозрачность деятельности компании, может послужить своеобразным инструментов их согласования. В свою очередь, рост степени прозрачности в деятельности компании согласно теории корпоративных финансов может привести к снижению затрат на капитал [1]. Другими словами, происходит интеграция теорий стейкхолдеров и корпоративных финансов. Действительно, из анализа зарубежных академических работ следует, что в последнее время теория стейкхолдеров развивалась в сторону
важности их вовлечения в долгосрочное создание стоимости компании, то
есть в них подчеркивается приоритетность долгосрочного сотрудничества,
а не получение сиюминутной прибыли. Однако это не снижает роль прибыли в деятельности компании. Логика объяснения этих процессов заключается в том, что для долговременного успешного функционирования и
получения устойчивой прибыли компании объективно вынуждены максимально привлекать в свою деятельность различных стейкхолдеров, от которых они зависят. Со временем это привело к регулярному и периодическому выпуску компаниями отчетов, в которых и отражалось их взаимодействие со стейкхолдерами. Впервые корпорации стали публиковать социальную отчетность в Европе в 90-х годах прошлого века.
За последние два десятилетия эволюции мировой экономики более
отчетливой становится тенденция, когда наряду с национальными про-
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граммами устойчивого развития стран передовая часть компаний разрабатывает и воплощает в жизнь собственные корпоративные планы устойчивого развития. Только те предприятия, которые на практике добились высоких показателей социально ответственного поведения, снижения негативного экологического воздействия при одновременном росте производства товаров и услуг, и это они ежегодно подтверждают в своих социальных отчетах, могут считаться устойчиво развивающимися. Поэтому ведение полноценной социальной отчетности компанией является неразрывной
составной частью реализации долговременной стратегии ее развития.
Социальная отчетность как инструмент реализации социальной стратегии организации преследует следующие основные цели:
- рост имиджа и деловой репутации;
- возрастание степени прозрачности фирмы для общественности;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- обеспечение вклада в устойчивое национальное развитие.
К основным результатам от внедрения процесса подготовки нефинансовой отчетности в корпорации целесообразно отнести:
- улучшение рейтингов, в частности рейтинга корпоративного управления, что, в свою очередь, способствует привлечению заемного капитала;
- содействие в укреплении международной репутации и проведении
успешного IPO на западных фондовых биржах, а также в привлечении в
качестве акционеров институциональных инвесторов (таких как пенсионные, взаимные фонды и пр.);
- возможность привлечения более дешевых и “длинных” займов
(например, получение кредитов от банков, оценивающих уровень экологической ответственности заемщиков);
- повышение интереса инвесторов не только к компании, но и непосредственно к менеджменту, который с помощью нефинансовой отчетности продемонстрировал качество своего корпоративного управления, корпоративную устойчивость, высокий уровень управления рисками и способность эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами;
- повышение степени доверия в отношениях компании с заинтересованными сторонами, что позволяет предотвращать потенциальные угрозы
и конфликты с заинтересованными сторонами.
Автор статьи до настоящего момента понятием «социальная отчетность» пользовался на терминологическом уровне его определения в основном давая его содержательное описание. С теоретической точки зрения
целесообразно определение этого понятия. Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день нет четкой трактовки социальной
отчетности, а также нет законодательной базы, определяющей ее юридический статус в государстве как в России, так и во всем мире.

71

В России понятие корпоративной социальной отчетности появилось
недавно. В мировой практике годовые финансовые отчеты выпускаются
уже примерно 150 лет, но сама идея выпуска корпоративной социальной
отчетности, как говорилось ранее, возникла лет 20 назад. Появление первых корпоративных социальных отчетностей в литературных источниках
связывается с крупными корпоративными скандалами, в ходе которых
компании столкнулись вполне с реальными социальными и экологическими проблемами. Если бы общественность рассматривала их деятельность
по одномоментному срезу без сопровождения социальной отчетности, то
они могли бы оказаться в дальнейшем социально и экономически невостребованными. Например, солидные и социально ответственные нефтяные
компании экологические последствия разлива нефти и результаты предпринятых действий по их устранению фиксируют в своих отчетах. Другой
пример, компания Nike выпустила свой отчет, в котором уделила особое
внимание вопросам охраны труда, после скандала, вызванного использованием ею детского труда в филиалах в Юго-Восточной Азии.
Социальная отчетность в широком понимании – это отчеты компании, включающие информацию не только о результатах их производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, но и социальноэкологические показатели [2]. Социальная отчетность интерпретируется
как процесс сбора информации об участии компании в социальных программах.
Всемирный бизнес-совет (WBCSD) по устойчивому развитию называет социальной отчетностью добровольную презентацию информации о
социальной, экономической и экологической результативности за определенный период деятельности компании, стандартизированной в соответствии с одной из систем показателей результативности и представляемой в
публичном доступе всем заинтересованным сторонам.
Социальная отчетность необходима для развития тех компаний, которые имеют долгосрочную стратегию прибыльного роста и учитывают создаваемые социальными изменениями риски и возможности.
По мнению Н. Н. Лебедевой социальная отчетность выступает не
только инструментом информирования общества о действиях предприятия, но и позволяет управлять его репутацией. Используемые в отчетности
критерии (экономические, экологические, социальные) обеспечивают целевую направленность, сопоставимость результатов и рейтингование
предприятий по критерию реализации функций корпоративного гражданства [3].
Социальная отчетность может выступать как инструмент управления
внешней средой корпорации и одновременно являться связующим звеном
корпоративного развития и внешней среды. Исходя из этого следует признать справедливой содержащейся в [4] точку зрения о том, ряд элементов
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корпоративного управления носят характер стратегического плана развития компании, к которым, на наш взгляд, целесообразно отнести:
- годовой бюджет деятельности (отражает план активности корпорации на предстоящий год);
- корпоративную стратегию (отражает планируемую финансовую модель корпорации на среднесрочную или долгосрочную перспективу);
- корпоративную миссию (социальный план жизни корпорации в среде).
С учетом перечисленных элементов стратегического плана развития
корпоративная отчетность предстает в виде фактического отражения реализации корпорацией своих планов. Каждый отчет составляется целевым
образом и рассчитан на удовлетворение интересов различного круга потребителей. В частности, речь идет о следующих разновидностях отчетов
и их потребителей:
- бухгалтерский отчет составляется для налоговых и других органов
государственной власти в целях соблюдения корпорацией их фискальных
требований, поэтому регламент его составления определяется законодательно;
- финансовый отчет (в соответствии с МСФО) рассчитан на широкий
круг партнеров и инвесторов, потенциально и реально заинтересованных в
сотрудничестве с компанией, который во внешней среде ограничивается
рамками корпоративной (финансовой) стратегии как одного из способов
корпоративного поведения и активности в условиях принятой на себя миссии;
- социальный отчет ориентирован на всех заинтересованных лиц в
конкретной среде и поэтому охватывает все аспекты управления внешней
средой, всесторонне раскрывая в едином документе главное – предназначение и осуществление миссии компании.
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Ливенцева Ю.А.
Источники финансирования предпринимательской деятельности
в России в посткризисных условиях
ВГУ (Воронеж)
В настоящий момент для оптимального финансирования предпринимательской деятельности организации в посткризисных экономических
условиях следует выбирать определенные источники финансирования из
общеизвестной классификации.
Основополагающим моментом является то, что классификация источников финансирования в российской практике отличается от зарубежной. В российской экономике источники финансирования предпринимательской деятельности делятся на четыре группы: собственные средства
предприятий и организаций, заемные средства, привлеченные средства,
средства государственного бюджета [1].
В зарубежной литературе отдельно классифицируют средства предприятия и источники финансирования его деятельности. Поскольку эти
вопросы тесно взаимосвязаны, рассмотрим их более подробно.
В данной классификации средств предприятия основным элементом
является собственный капитал. Существует еще один вариант классификации финансовых источников предприятия, где все средства делятся на
собственные и привлеченные.
В зарубежной практике существуют различные подходы к классификации источников финансирования деятельности предприятия.
Согласно одному варианту все источники финансирования делятся на
внутренние и внешние.
Существует вариант деления источников финансирования на:
1) внутренние источники - это расходы, которые предприятие финансирует за счет чистой прибыли;
2) краткосрочные финансовые средства - это средства, используемые
для выплаты заработной платы, оплаты сырья и материалов. Формы реализации источников финансирования в этом случае могут быть следующими:
- банковский овердрафт - сумма, получаемая в банке сверх остатка на
текущем счете;
- переводный вексель (тратта) - денежный документ, согласно которому покупатель обязуется уплатить продавцу определенную сумму в
установленный сторонами срок;
- акцептный кредит применяется, когда банк принимает к оплате вексель, выписанный на имя его клиентов (перепродажа права на взыскание
долгов - факторинг). В этом случае банк выплачивает кредитору стоимость
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векселя за вычетом дисконта, а по истечении срока его погашения взыскивает эту сумму с должника;
- коммерческий кредит - приобретение товаров или услуг с отсрочкой
платежа на один - два месяца, а иногда и больше. Использование коммерческого кредита определяется конкретным видом хозяйственной деятельности. Обращение к нему зависит от скорости реализации товара и возможностей отсрочки платежей самого предприятия;
3) среднесрочные финансовые средства (от 2 до 5 лет) используются
для оплаты машин, оборудования и научно-исследовательских работ [2].
Покупка предприятием в кредит машин, оборудования и транспортных средств происходит на фиксированных условиях под залог приобретаемых товаров с регулярным погашением кредита. Таким образом, только
после детальной проработки всех пунктов делается выбор наиболее приемлемого источника денежных средств.
Литература:
1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: Инфра-М, 2009. - 215 с.
2. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. - М.: TK Велби,
Изд-во Проспект, 2011, - 344 с.

Лобанов А.Н.
Особенности формирования у молодежи экономических знаний
в сфере семейного предпринимательства
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
Новые условия социально-экономического развития регионов страны,
модернизация экономики и её инновационная направленность обязывают
профессорско-преподавательский коллектив вуза так спрогнозировать организацию учебного процесса, чтобы будущие специалисты экономической направленности были конкурентоспособны при распоряжении своими способностями к труду, выборе рода деятельности и профессии.
При выборе предстоящей трудовой деятельности студенты ориентируются на те сферы, где максимально могут проявить себя, свои знания,
свои общекультурные компетенцию.
Одной из таких сфер деятельности специалистов является организация бизнес - деятельности.
Конкуренция в этой сфере деятельности значительная, ее выдерживают и побеждают те, кто на несколько шагов впереди по знаниям, умениям, организаторским способностям сильнее своих соперников.
Бизнес - деятельность субъектов рыночных отношений дополняет
возможности других сфер производственной и непроизводственной сферы
по обеспечению занятости населения, снижению нагрузки государства на
расходы, связанные с безработицей. Особенно это касается решения соци-
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альных проблем семьи. Президент Российской Федерации В.В. Путин в
ежегодных Посланиях Федеральному Собранию страны особое внимание
уделил мерам, направленных на правовое и материальное укрепление института семьи, преодоление бедности семей с детьми.
Он фактически поставил задачу: "изменения отношения всего общества к семье и её ценностям", что одновременно означает изменение государственной системы защиты детства и семьи в Российской Федерации.
В этом контексте интересна точка зрения Смирнова В.В., который
считает, что «семья для подростка социально значима, ролевое отношение,
поведение в семье между родителями и ребенком очень важны в момент
становления подростка как личности. К сожалению, на современном этапе
развития общества большинство семей разобщены в системе «родительребенок» [2, с. 66]. И задача педагогов, государственных служащих, бизнесменов изменить отношение между ребенком (молодым человеком) и
родителем привлекая молодежь, к семейному бизнесу используя теоретическую и практическую направленность экономического образования.
Цели семьи и предприятия сходны в том смысле, что эти системы
имеют общие требования. Однако цели семьи отличаются от целей предприятия. Предприятие для своего развития должно приносить прибыль.
Его промежуточные цели могут включать кредитование. Трудоспособность работников, а также стабильность или расширение рынка сбыта.
Для семейного бизнеса характерны адаптивность и устойчивость, поскольку устойчивые семейные связи накладываются на бизнес, структуру
семейного предприятия, что снижает риск ведения экономической деятельности, превышает уровень мотивации всех его участников.
В связи с вышесказанным важное значение для развития семейного
предпринимательства имеет подготовка кадров. Основной её особенностью выступает невозможность использовать традиционной практики
профессионального образования, организованного по отраслевому признаку.
Таким образом, «на российском рынке образовательных услуг сложилась весьма парадоксальная ситуация: число студентов вузов год от года
растет, а бизнес буквально задыхается от нехватки квалифицированных
менеджеров.
Система образования продолжает давать фундаментальные знания
очень высокого уровня. Однако эти знания зачастую не являются собственно профессиональными, они носят скорее общий характер.
Бизнес до сих пор не выработал четкие прозрачные критерии к сегодняшним специалистам и не научился реально прогнозировать потребности рынка труда в конкретной отрасли» [2, с. 92].
В числе многих острых проблем, вставших перед экономической теорией в условиях формирования рыночной экономики, одной из важнейшей
является проблема поиска путей, обеспечивающих рациональное исполь-
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зование рабочего времени, так как в этом заложен резерв повышения эффективности производства, достижения качественно нового уровня жизни
народа [1]. Представители работодателей могут лично выступать в учебных заведениях с лекциями и мастер-классами (особенно по вопросам бизнеса), они, как практики в данных вопросах, смогут преподнести студентам гораздо больше новой и интересной информации, чем преподаватели
вуза.
Таким образом, государство должно создать законодательную базу,
обеспечивающую воспроизводство кадров, разработать и утвердить соответствующие правовые документы. Нет таких законов, которые позволили
бы четко регулировать долгосрочные отношения между вузами и работодателями.
Литература:
1. Лобанов А.Н. Рабочее время и пути улучшения его использования в условиях формирования рыночной экономики: автореф. дисс. … канд. эконом.
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и перспективы развития: Сборник научных трудов по матер. Междунар. науч.
практич. конф. 31 июля 2014 г.: в 6 частях. Часть 1. Тамбов: ООО «Консалтинговая
компания Юком», 2014. 92 с.
3. Смирнов В.В. Педагогические основы деятельности педагогов по профилактике пьянства и алкоголизма среди учащейся молодежи (историкопедагогический обзор)// Монография. Изд-во: Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2007. 66 с.

Мальцев О.В.
Проблемы применения налога на имущество
ПГГПУ (г. Пермь)
Налогообложение в России на данный момент находится в переходной стадии от политики разумных налогов к политике максимальных
налогов. В Федеральном законе «О налогах на имущество физических
лиц»» в качестве объектов налогообложения утверждены жилой дом,
квартира и доля в праве собственности. Выделение доли в праве собственности, как объекта налогообложения в современных условиях может стать
тем инструментом, с помощью которого можно повысить собираемость
данного налога. В современных условиях налог на имущество исчисляется
исходя из инвентаризационной стоимости исключительно доли, находящейся в собственности, а не всего объекта.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона РФ от 9 декабря 1991 г.
№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» в редакции от 02.11.
2013 года «за имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог

77

уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В целях настоящего Закона инвентаризационная стоимость доли в
праве общей долевой собственности на указанное имущество определяется
как произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли».
Однако очевидным становится тот факт, что с 1 января 2014 года
единый налог на недвижимость планировалось ввести в 12 субъектах, а
именно в Калининградской, Калужской, Кемеровской, Иркутской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Тверской областях, а так же в Краснодарском крае. С 2018 года этот механизм начнет действовать на всей территории РФ.
Изменится расчет налога на имущество в связи с переходом от инвентаризационной стоимости имущества на кадастровую, более приближенную к рыночной стоимости. Прямых механизмов сопоставления этих стоимостей на сегодня пока не предложено, но ясно одно, что определение
кадастровой стоимости будет осуществляться в соответствии с законом об
оценочной деятельности. В некоторых нормативных правовых актах появились положения которые могут пролить свет на данный вопрос. Новая
редакция ст. 66 Земельного кодекса РФ устанавливает «в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость
этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости». В полном соответствии с ней сформулирована и ст. 2419 Закона об
оценочной деятельности. По их смыслу можно предположить, что кадастровая стоимость — это не что иное, как рыночная стоимость. К чему это
может привести для граждан очевидно. При таком подходе очевидна выгода лишь для бюджета.
При это возникает вопрос не произойдет ли изменение методики исчисления налога на имущество находящегося в общей или совместной долевой собственности? Если для пополнения бюджета «все средства хороши», то отказ от существующей методики при которой сначала определяется стоимость доли в собственности, а это обеспечивает существенное
снижение налоговой нагрузки для собственников, так как доля- объект
обложения попадает в группу с более низкой шкалой налога, а потом размер налога и переход к исчислению налога от кадастровой стоимости и
затем определение размера налогового обязательства для каждого владельца долевой собственности может стать «непосильной» реальностью.
Хотелось бы верить, что преемственность положений законодательства «О налоге на имущество» в части методики исчисления налога на
имущество для владельцев долей в общей и совместной собственности
сохранится и в новом «налоге на недвижимость».
Литература
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Мальцева И.С.
Особенности титульного страхования недвижимости
ФГБОУ «МГТУ» (г. Майкоп)
Система титульного страхования лучшая форма гарантий права собственности на имущество в США, в частности на недвижимость, в России
только начинает входить на рынок страхования. Титульное страхование
представляет собой защиту на случай, если приобретенный в собственность объект недвижимости будет истребован у владельца. Стоимость титульного страхования складывается из ряда факторов: 1.Период страхования; 2.Стоимость объекта недвижимости; 3.Степень риска, определяемая
на основании юридической экспертизы.
Титульное страхование будет стоить собственнику недвижимости от
0,2 до 4% в год от рыночной стоимости объекта. Окончательная цена полиса будет зависеть от количества и характера предыдущих сделок с недвижимостью: дарение, наследство, покупка по доверенности и некоторые
другие факторы являются поводом для применения повышающих коэффициентов при расчете страхового тарифа. Первый год владения недвижимостью - по статистике страховых компаний - самый рискованный. Исходя из
этого тариф за первый год титульного страхования - самый высокий. Каждый следующий год риски снижаются и страховой тариф титульного страхования становится заметно ниже. Страховщики считают, самые рискованные - первые 3-5 лет после сделки. В том случае если данный титульное страхование является неотъемлемым условием получения кредита в
Банке, то снизить стоимость полиса по данному виду страхования можно
застраховав свой титул не на сумму рыночной стоимости объекта, а только
на сумму кредита. Так как Банк не интересует та часть стоимости недвижимости, которая оплачена за счет собственных денег заемщика. Он всего
лишь стремится получить гарантию возврата своих денег. Об этом стоит
предупредить менеджера страховой компании до составления договора
страхования. А также заранее согласовать этот момент с кредитным менеджером банка.
При титульном страховании страховая сумма может быть сложена из
следующих факторов:
- действительной (рыночной) стоимости объекта недвижимости на
момент заключения договора страхования;
- цены предмета страхования по договору купли-продажи;
- фактических затрат на строительство, реконструкцию объекта недвижимости.
Причины, по которым нужно выбрать именно титульное страхование:
1.Если в договоре купли-продажи недвижимости указывают не реальную рыночную стоимость, а заниженную.
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2.Если вы получаете дополнительную независимую экспертизу юридической чистоты сделки, которую проводят сотрудники страховой компании.
3.Если затраты на услуги адвокатов и юристов берет на себя наша
страховая компания.
Подводя итог можно сказать, что титульное страхование недвижимости дает возможность защитить имущественные интересы собственника и
само по себе снижает риски возникновения претензий, поскольку все обстоятельства сделки тщательно проверяются страховой компанией. Можно
отметить, что некоторые агентства недвижимости предлагают своим клиентам полис титульного страхования за свой счет при покупке квартир в
домах, реализуемых через агентство, - почему бы не воспользоваться такой замечательной возможностью.
Литература:
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Мешкова Л.Л.
Состояние и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в сельской местности
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться. Малый и средний
бизнес в настоящее время играет важнейшую структурную роль социально
- экономического развития страны.
Не секрет, что малый и средний бизнес еще недостаточно развит в
сельской местности, особенно в районах, наиболее удаленных от центра,
хотя кто как не сельчане нуждаются в нем более всего. Очень важно расширить поле деятельности сельского предпринимателя, потому что новые
производства – это новые рабочие места, достойная зарплата и новая культура быта.
В настоящее время около 30 процентов населения проживает в сельской местности, где менее развиты торговля и комплекс социальнобытовых услуг, отсутствуют условия для самообразования и проведения
досуга, особенно молодежи.
Низкий уровень предпринимательской инициативы сельских жителей
обусловлен рядом факторов, важнейшими из которых являются:
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- недостаток необходимых знаний и профессионализма в вопросах
организации и ведения собственного дела;
- недоступность информации и услуг по микрокредитованию;
- отсутствие развитой предпринимательской инфраструктуры и, как
следствие, - проблема получения правовой и экономической информации,
консалтинговой поддержки и маркетинговых и юридических услуг;
- отсутствие возможности изучения практического опыта организации и успешного функционирования малого бизнеса в сельской местности.
Для повышения заинтересованности сельского населения в организации собственного дела необходимы положительные примеры частной
инициативной деятельности, которые охватывали не только агро-бизнес,
но и необходимые для развития села бытовые услуги, торговлю, общественное питание, сельский туризм и др. В сельском хозяйстве, участие
субъектов малого и среднего предпринимательства целесообразно ориентировать в сферу переработки сельхозпродукции и связанной с этим торгово-сбытовой деятельности. Малые предприятия, используя природный,
экономический и культурный потенциал своих улусов могут также осуществлять свою деятельность в таких видах деятельности как производство изделий художественных промыслов, ремесленная деятельность, сбор
и переработка дикоросов.
Стабильность производства - другое важное условие устойчивости
рыночной экономики. Нестабильность в политике и законодательстве увеличивает риски для предпринимателей и инвесторов и сокращает активность рынка, что ведет к росту безработицы. Нестабильность правительства открывает возможности для свободной игры рыночных цен и ресурсов вне зависимости от соотношения спроса и предложения. Все это сокращает темпы экономического роста и возможности регулирования производства и потребления.
Таким образом, надежды на то, что рынок все сам отрегулирует и
расставит по оптимальным местам, не оправдались. Рынок нужно конструировать. И главная роль должна принадлежать государству. Данные
обстоятельства обуславливают необходимость разработки системы мер по
стабилизации в регионе [1].
Исходя из выше изложенного надо отметить, что «в современной отечественной историко-экономической науке растет интерес к гетеродоксальным направлениям экономической теории» [2, с. 3] и как следствие,
особый интерес представляет разработка таких теоретических вопросов в
сфере экономической безопасности, как: выявление роли и места экономической безопасности в общей системе экономических явлений, раскрытие
сущности экономической безопасности [3] в том числе и предпринимательства на селе.
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Ввиду наличия промышленной деятельности в регионе, также необходимо рассмотреть возможность привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в производственный процесс. Малые предприятия
могут являться одной из составляющих крупного производства, осуществлять деятельность по его обслуживанию, а также участвовать в сфере добычи полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, в производстве строительных материалов.
Необходимо отметить, что стимулирование развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать трудоустройству работников, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и безработных граждан. Благодаря антикризисным программам поддержки предпринимательства безработные после прохождения обучения основам предпринимательской деятельности имеют возможность начать собственное
дело, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и
получать государственную и муниципальную поддержку в виде грантов
начинающим предпринимателям, субсидирования процентной ставки по
кредитам, получения микрокредитов и поручительств в банки.
Литература:
1. Мешкова Л.Л. Priority of region policy under conditions of economy instability// Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 3 (019). 154 с.
2. Мешкова Л.Л. Институционализация Российской экономики: противоречия и решения: автореф. дисс. … д-ра эконом. наук. Кострома., 2004. 63 с.
3. Чернова В.В. Многополярная модель реализации экономических интересов
регионов - концепт экономической безопасности национального хозяйства// Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). 134 с.

Мокерова О.П.
Управление покупательскими потоками
на торговых предприятиях
ФГБОУ ВПО ВятГУ (г. Киров)
Управление покупательскими потоками занимает центральное место
в общей системе управления торгово-технологическим процессом в магазине и предусматривает равномерное распределение покупателей в торговом зале, а также создание условий для их свободного перемещения, выбора и оплаты товаров. От правильной организации покупательских потоков, как в магазине, так и на подходе к нему, напрямую зависит эффективность деятельности работы предприятия.
За последние несколько лет эта тема стала наиболее актуальной в связи с изменениями на рынке и изменениями самого покупателя. Благодаря
возможности выбора товаров, похожих магазинов меняется поведение покупателя, меняется и модель взаимодействия клиента и торговой точки.
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Поток клиентов – численная оценка общего количества клиентов, обратившихся на торговое предприятие за определенный промежуток времени. Покупательские потоки различают по количественной оценке существующих клиентов в определенный момент времени (статический показатель) и общее количество клиентов (динамический показатель).
Вторым признаком классификации покупательских потоков служит
опыт общения с компанией: покупатели первичные и повторные.
Первичные клиенты компании – это те покупатели, которые обратились в компанию впервые и начали с ней сотрудничать, покупая товары и
услуги. До момента обращения в компанию в общей базе клиентов их данных не существовало, никаких услуг в этой компании и в филиалах они
ранее не получали.
Первичные клиенты в свою очередь могут подразделяться на следующие категории:
- на тех, кто откликнулся на различные программы продвижения и
рекламы компании;
- на тех, кто работает в торговой точке, и также стал покупателем
компании после программ мотивации;
- на тех, кто сделал покупки благодаря клиентам, лояльно настроенным к компании и добровольно рекламирующим ее товары (по рекомендации родных и знакомых).
Повторные клиенты компании – клиенты, сделавшие покупки второй
и третий раз, т.е. возобновившие контакт после некоторого перерыва.
Существует два наиболее распространенных механизма повторного
привлечения клиента к потреблению услуг в компании:
- «по инициативе компании», то есть мотивированные к контакту реализуемыми компанией программами продвижения, направленными на
возобновление отношений с клиентами, которые уже взаимодействовали с
компанией ранее;
- «по собственной инициативе», то есть мотивированные к контакту
вследствие возникновения собственной потребности, чем бы она ни была
сформирована [3].
Управляя потоком покупателей на торговом предприятии, компания
увеличивает объемы продаж и соответственно прибыль, при этом возникает много сложных моментов, самый существенный – это многомерность
покупательских потоков, так как в случае их изучения, необходимо анализировать множественные показатели: тип потребителя, частоту его появления на торговом предприятии, количество денежных средств, которыми
он располагает и которые он готов потратить на приобретение потребительских товаров, уровень его лояльности и другие.
Входящий в компанию покупательский поток является более насыщенным, чем результирующий, так как до того момента, пока клиент со-
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вершит покупку, проходит некоторое время и посетитель может не стать
покупателем, он отсеивается.
Если общение с компанией при первом контакте было успешным, то,
чаще всего, потенциальный посетитель переходит в категорию покупателей.
Поток первичных клиентов формируется благодаря внешним коммуникациям компании за счет привлечения новых клиентов и клиентов других компаний.
Задачи компании в управлении первичным потоком сводятся к планированию величины потока; оптимизации затрат при проведении мероприятий по продвижению товаров; организации оптимального для компании распределения потоков клиентов [3].
При управлении потоками второй группы первичных покупателей в
качестве инструментов можно рассмотреть:
- системы мотивации для сотрудников, способствующие внутренним
продажам;
- обучение персонала (семинары, тренинги) по всем направлениям деятельности компании, обучение специфике продаж товаров смежных
направлений;
- обеспечение сотрудников торгового предприятия рекламными материалами, содержащими информацию об ассортименте товаров и услуг
компании [2].
При формировании лояльно настроенных покупателей, добровольно
рекламирующих торговую компанию, важным инструментом управления
являются сложные дисконтные системы, предусматривающие возможность передачи собственных дисконтных карт знакомым для ограниченного пользования, так называемые стимуляторы продаж.
Поток повторных клиентов образуют покупатели, ранее получавшие
торговые услуги в компании. Это может быть выполнение компанией гарантийных обязательств, обязательств по послепродажному обслуживанию или сопровождению или организованные маркетинговой службой
мероприятия по программам лояльности. Для управления этими потоками
необходимо разработать регламентирующие документы (инструкции),
программы лояльности [1].
В конечном счете, для компании важнейшим является результирующий поток, то есть поток, формируемый клиентами, которые остались в
компании, который формируется из первичных клиентов и постоянных.
Структура этого потока для каждого торгового предприятия на определенном этапе устанавливается своя и зависит от многих факторов, в числе
которых можно назвать внешние факторы (репутация предприятия, его
географическое расположение, архитектура и дизайн) и факторы внутрен-
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ней среды торгового предприятия (дизайн и организация пространства
торгового зала, атмосфера магазина, реклама) [2].
Таким образом, при управлении покупательским потоком необходимо в первую очередь изучать поведение покупателей, типы покупателей,
методы принятия ими решений, наиболее универсальным инструментом,
стимулирующим продажи, является ориентация на клиента во всех формах
ее проявления.
Литература:
1.Коноплев С.П. Менеджмент продаж[Текст] : учеб. пособие / С. П.
Коноплев, В. С. Коноплева. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 304 с. - (Высшее образование).
2.Кондрашов В.М. Менеджмент продаж[Текст] : учеб. пособие по
дисциплине специализации для учащихся высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / В.М. Кондрашов. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 277, [1] с. : ил. ; 22. - (Вузовский
учебник). 3.Управление спросом на услуги // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.sevensandnines.com/marketing-uslug/upravlenie-spros.html
Наумов Д.В., Воеводина Е.И.
Использование технологий краудсорсинга при определении стратегии
инновационного развития социально-экономических систем
ФГБОУ ВПО «ЯГТУ»,
Ярославский филиал ОУП ВПО «АТиСО»
(г. Ярославль)
В современном мире экономический рост и процветание любой страны зависят не только от благоприятного географического положения и
наличия природных ресурсов, но и от эффективности инновационного развития социально-экономических систем разного уровня.
Рассматривая вопросы инновационного развития, необходимо определить основополагающие термины:
1) под «инновацией» понимается коммерциализация научных знаний,
получивших воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции (услуги), техники, технологии, новых форм организации производства, управления и приносящих различные виды эффекта [3, c.13];
2) «инновационная деятельность» – это работа, связанная с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или
усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы
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производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности [3, c.14].
3) «инновационное развитие» – преобразование социальноэкономических систем на основе научно-технических достижений. Предполагает реализацию инновационных программ и проектов, развитие инновационного потенциала и инновационной культуры [5].
В связи с тем, что инновационное развитие предполагает реализацию
инновационной деятельности, как правило, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, оно обладает рядом свойств рискового характера, которые предопределяются неопределенностью среды будущего.
Одним из основных видов неопределенности является рыночная, т.е.
перспектива инновации на рынке. Рыночная неопределенность может возникать уже на этапе проведения НИОКР, когда не ясны дальнейшие цели
существования идеи. Кроме того, инновация у потребителей должна иметь
положительный отклик, в связи с чем, возможны два варианта выведения
ее на рынок: «выталкивание», когда параллельно с разработкой и производством инновации происходит работа по развитию необходимой потребности у потенциальных потребителей; «вытягивание» – производство
инновации с учетом тех потребностей, которые не реализованы в настоящий момент или могут обязательно возникнуть в перспективе [4].
Одним из наиболее эффективных инструментов реализации стратегии
«вытягивания» при выведении на рынок инновации является применение
крадсорсинга.
Краудсорсинг в настоящее время активно развивается в качестве модели для решения любого вида проблем и задач, стоящих как перед бизнесом, так и перед государством и обществом в целом.
Краудсорсинг - англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing —
«подбор ресурсов» – это использование коллективного разума тысяч людей, их труда, в том числе в коммерческих целях.
Одним из безусловных преимуществ краудсорсинга является возможность обращение к сотням тысяч людей для получения от них обратной связи в виде мнений, различных откликов.
В приложении к рассматриваемой области, используя краудсорсинг
как инструмент определения текущих и перспективных потребностей
рынка в инновациях, можно существенно снизить рыночные риски при
реализации инновационного развития социально-экономических систем
любого уровня (государства, корпораций и др.). Это достигается путем
определения «поля ожиданий» потенциальных потребителей инновации и
корректировки принимаемой стратегии инновационного развития той или
иной социально-экономической системы.

86

Рис. 1. Снижение рыночного риска инновационного развития на основе применения краудсорсинга
Консультанты из McKinseyАрне Гаст и Мишель Занини считают, что
краудсорсинг способен резко повысить целенаправленность организации и
качество ее стратегии «за счет выявления разрозненных частных будущих
возможностей, которые обычно упускают из виду» [1].
Австрийский маркетолог и консультант по краудсорсингу Ханнес
Трейхль поясняет это так: «Краудсорсинг – это подход к менеджменту,
когда компания ориентируется в производстве товаров и услуг на клиента
и дает ему возможность принимать решения» [2, c.3].
На наш взгляд, данные утверждения применимы ко всем видам социально-экономических систем.
Таким образом, использование краудсорсинга при определении вектора инновационной стратегии может существенно уменьшить рыночные
риски и снизить потенциальные финансовые потери, связанные с неправильным определением рынка потребления вводимых инноваций.
Литература:
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С. Грингард. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pcweek
ru/idea/article/detail php?ID=139803
2. Панкрухин А.П. Краудсорсинг – соблазнительный маркетинговый агрессор: принципы, содержание, технологии / А.П. Панкрухин // Практический маркетинг. – 2011. - №1. – С. 3-10.
3. Маренков Н. Л. Система Форсайт как комплексный инструмент стратегического управления инновационным развитием экономики России: автореферат
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Академии труда и социальных отношений. – Москва, 2008. – 50 с.
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4. Мосалёв А.И. Неопределённости в инновационном менеджменте и работа с
ними / А.И. Мосалёв. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://economics.open-mechanics.com/articles/628.pdf
5. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термины инновационного менеджмента и смежных областей. [Электронный ресурс] . – Режим доступа:
http://innovative_activities.academic.ru/462Развите инновационное

Неретина Е.А.
Стратегический маркетинг как инструмент
повышения инновационной активности компании
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск)
Скорость, с которой происходят изменения в мире позволяет предположить, что в ближайшие годы усилится турбулентность социальноэкономических процессов. Это ещё больше усложнит условия функционирования хозяйствующих субъектов. В настоящее время многие компании
сталкиваются с так называемой инновационной конкуренцией, обусловленной динамичным развитием науки, техники и высоких технологий. В
рамках именно этого вида конкуренции разворачивается борьба за лидерство, устойчивые позиции на перспективных высокодоходных рынках.
Неслучайно поэтому лидирующие компании осознали необходимость революционных преобразований в маркетинге, предусматривающих переориентацию с операционного на стратегический маркетинг.
Операционный маркетинг характеризуется преимущественной ориентацией деятельности компании на продажи и получение прибыли. Этот
тип маркетинга обеспечивает адаптацию компании к изменяющимся рыночным ситуациям, благодаря проведению адекватной товарной, ценовой,
сбытовой и коммуникационной политик. Залогом успеха в бизнесе в условиях операционного маркетинга является способность убедить потенциальных клиентов в необходимости покупки товаров и услуг посредством
проведения рекламных и PR-кампаний, личных продаж, стимулирования
сбыта, продвижения бренда и других средств коммуникации.
Потребность в стратегическом маркетинге возникает тогда, когда
традиционные рынки достигают стадии насыщения, либо когда появляются технологические, продуктовые, организационные инновации, обусловливающие формирование новых рынков со своим фокусом конкуренции. В
этих условиях приоритетными направлениями в деятельности компании
становятся стратегический анализ, диагностика и разработка стратегии
маркетинга. Исходным началом стратегического анализа должно быть
изучение скрытых (неявных) потребностей людей или организаций в тех
или иных товарах-новинках. Это сложная задача, связанная с идентификацией проблем клиентов и поиском способов их решения. Инновационно
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ориентированной компании также необходимо провести анализ и диагностику своих ресурсных и рыночных возможностей (емкости рынка, объема
продаж, доли рынка, жизненного цикла товара, потенциала прибыльности
и других), а также состояния конкурентной среды и совокупных рисков,
связанных с изменением факторов внешней среды.
Результаты анализа и диагностики послужат основой для стратегического сегментирования, выбора целевых рынков и обоснования вариантов
их охвата в рамках соответствующих стратегий. Знание целевых рынков
позволит компании обеспечить предложение потребителю ценности, адекватной его вкусам, запросам и предпочтениям, а себе – конкурентное преимущество и добавленную стоимость. По мнению Питера Друкера,
«…поскольку цель бизнеса создать клиентуру, любое бизнес-предприятие
имеет две и только две базовые функции: маркетинг и новаторство» [1, с.
128]. Ведущие мировые компании (Toyota, Tesco, 3M, Dell, BMW и др.)
выявили для себя, что именно стратегия маркетинга определяет в значительной мере акционерную стоимость, а эффективность эксплуатации и
технические возможности лишь поддерживают её [2, с. 57].
Нововведения носят непрерывный всепроникающий характер, поэтому процесс стратегического планирования маркетинга должен быть
направлен на то, чтобы интегрировать все способы и средства создания и
продвижения новшеств, предназначенных для решения проблем клиентов.
Как правило, в организациях с активной маркетинговой ориентацией
наиболее кардинальные изменения происходят в области товарной политики и в сфере разработки и продвижения новых технологий. Идеи новых
товаров могут поступать из разных источников: потребители, исследователи, производители, конкуренты. Важно только, чтобы перед запуском в
производство любая идея прошла через «фильтр» стратегического маркетинга.
Реальная практика свидетельствует о том, что включение стратегического маркетинга в процессы разработки и реализации нового продукта
(технологии) приводит к резкому снижению «смертности» новых идей.
Это объясняется более пристальным вниманием компаний-производителей
к потребностям клиентов, их ценностным установкам, умелым использованием таких инструментов маркетинга, как сегментирование, позиционирование, технологии брендинга.
Безусловно, успешность инновационных разработок зависит не только от маркетинговых, но и от научно-технических, организационных и
управленческих компетенций компании. Поэтому для активации инновационной деятельности необходимо также уделять внимание формированию современных организационных форм взаимодействия участников
инновационных процессов, механизмов мотивации и стимулирования, образцов корпоративной культуры.
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Отцов А.А.
Факторы, определяющие выбор лизингового
финансирования проекта
Магистратура ФУ при правительстве РФ (г. Владимир)
Тенденция роста популярности лизинга на протяжении последних
тридцати лет резко растет. За последнее десятилетие лизинг стал эффективным инвестиционным инструментом. Всё чаще потребитель отказывается использовать кредит для покупки спецтехники, компьютера, оборудования, автотранспорта. Компания берет его в лизинг. Каковы причины использование лизинга? Лизинг позволяет использовать наиболее передовую
технику на производстве, не оплачивая её полной цены; повышение уровня квалификации сотрудников, которые работают на этой технике и т.д.
На практике, наиболее распространенный метод оценки эффективности инвестиционного инструмента (Лизинг или Кредит) основан на простом подсчете суммы лизинговых платежей, и сравнении полученного
значения с суммой кредита и процентов. Данный подход не учитывает сокращение или увеличение налогового обременения, возникающего вследствие использования рассматриваемых схем финансирования. Наибольшим преимуществом использования лизинга как инвестиционного инструмента является льготное налогообложение, что в свою очередь приводит к сокращению фактических затрат на приобретение необходимого
оборудования.
Хотелось бы отметить, что на результаты расчетов серьезное влияние
оказывает возможность предприятий быстро и в полном объеме возмещать
уплаченный НДС. В случае лизинга уплата НДС осуществляется в течение
всего срока договора лизинга, что позволяет предприятию зачитывать
уплаченный налог за счет НДС с выручки и других налогов, зачисляемых в
федеральный бюджет.
При выборе источника финансирования необходимо учитывать все
расходы, которые будет нести предприятие при том или ином способе. К
таким расходам можно отнести дополнительные расходы по выплате налога на имущество при выборе кредитного финансирования. В случае ис-
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пользования лизинга и учета приобретаемого имущества на балансе лизингодателя, предприятие освобождается от уплаты налога на имущество.
Еще одним преимуществом использования лизинга является возможность
учета дополнительных затрат предприятия учесть в лизинговых платежах.
К таким расходам можно отнести: страхование, таможенные выплаты,
доставку и т.д. При использовании кредитной схемы данные расходы
несет покупатель, поэтому их так же необходимо учитывать при выборе
того или иного способа финансирования.
К дополнительному преимуществу лизингового финансирования
можно отнести возможность использования ускоренной амортизации. Что
в свою очередь влияет на более динамичное обновление фонда предприятия (покупка нового, модернизация существующего оборудования)
Также необходимо не забывать о достаточно жестких условиях выдачи кредитов в нашей стране. Ни для кого не секрет, что коммерческие банки относятся с недоверием к проектам, реализуемым с нуля (увеличенная
процентная ставка, дополнительное обеспечение кредита). Зачастую банки
просто отказываются работать на рыночных условиях с предприятиями
малого бизнеса, отдавая предпочтение крупным предприятиям, с хорошей
кредитной историей и большим уставным капиталом.
Поведенный анализ позволил сделать вывод, что применение лизинга
экономически более целесообразно как для предприятий малого бизнеса,
так и для крупных предприятий с холдинговой структурой.
Литература:
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аккумуляции и распределения финансовых ресурсов // Журнал: экономика
и предпринимательство. //Редакция журнала "Экономика и предпринимательство" (Москва)// Номер: 12-4 2013. С. 37-42.
2.Кузнецов, Д. В. Инновационно-инвестиционная деятельность субъектов лизинговых отношений//Интеграл. -2012. -№ 6. -С. 82
Панеш З.А.
Предприниматель в роли рыночного агента
ФГБОУ ВПО МГТУ (г. Майкоп)
Рыночная экономика не может быть рассмотрена без предприятия
(организации). Цель деятельности предприятия - получение всевозможных
выгод. Выгодным для предприятия является: завоевание рынка, удовлетворение потребностей клиентов, выпуск качественной продукции, минимальные затраты на производство, доверие потребителей, успешная рекламная компания, получение высокой прибыли, возможность инвестировать в собственное производство, способность выдерживать натиск со стороны конкурентов и т.п.
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Подобные цели может ставить и достигать не каждый индивид. Несмотря на простоту их звучания, от их достижения зависит возможность
функционирования организации сейчас и в будущем. Управляет предприятием человек, но, по мнению западного мира – незаурядный человек.
Предприниматель это своего рода агент, который заслан на «вражескую»
территорию, для того чтобы разузнать о своих контрагентах как можно
больше. И благодаря владению информацией и ситуацией быть впереди
конкурентов. Можно утверждать, что эффективность работы национальной экономики, в определенной мере зависит от качества работы предпринимателей. Действительно, предприниматель, разительно отличается от
остальных людей, так как в отличие от большинства предпочитает вести за
собой, а не быть ведомым. Он ориентирован на риск, готов принять на себя ответственность, коммуникабелен, может настоять на своем, прекрасный организатор. Инициативная, нацеленная на результаты деятельность
западных предпринимателей (бизнесменов) привела их к постиндустриальной экономике эволюционным путем.
Рыночная экономика, представляет собой сложную систему. Ее агенты находятся в постоянном взаимодействии, что приводит в итоге к развитию и самосовершенствованию системы.
Открытие собственного дела сопряжено с определенными трудностями, а именно с привлечением стартовых экономических ресурсов, таких
как, труд, капитал и другие. Зачастую организатор сталкивается с недостатком или отсутствием стартового капитала, несмотря на твердое желание заняться предпринимательской деятельностью. Выходом из положения является привлечение делового партнера. Однако решая одну проблему, предприниматель вызывает к жизни другую, не менее важную, то есть
вопросы, связанные с имущественными отношениями деловых партнеров.
Предприятие может быть образовано с конкретной целью, выполнив
которую, оно может уйти с рынка. Однако организация создается для долгой и насыщенной жизни в этом состоит цель рыночных агентов. Опыт
западных стран показывает, что организация может существовать десятилетиями, благополучно приспосабливаясь к меняющимся интересам разных поколений. Достижение подобных результатов – тяжелый, кропотливый труд, и объясняется это конкурентоспособностью.
Конкурентоспособность – это показатель успешной деятельности
предприятия и работы всего управленческого персонала.
Работа рыночных агентов в условиях рынка тяжела, еще и потому,
что рынок выполняет естественную для себя функцию – оздоровления,
выдворяя неконкурентоспособные предприятия. Тем более продуманная
политика, ориентированная на улучшение условий деятельности в отношении тех людей, которые взяли на себя обязательство быть предприни-
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мателем должно стать прерогативой для государственных органов Российской Федерации.
Литература.
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Пахомов А.А., Тарканов М.Т.
Российские университеты: вектор движения
к вершинам ведущих мировых рейтингов
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (г. Москва)
ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М. Кокова» (г. Нальчик)
Задача модернизации российской экономики требует серьезных инвестиций как в денежном выражении, так и в форме человеческого капитала.
Создаваемые наукоемкие производства помимо современной технической
базы должны быть обеспечены высокопрофессиональными кадрами. Ведущую роль в их подготовке призваны сыграть российские университеты.
Президентом РФ обозначены цели, стоящие перед отечественной высшей
школой [1], при этом уже к 2020 г. как минимум 5 наших университетов
должны войти в топ-100 ведущих мировых рейтингов. Традиционно среди
университетов России как в российских, так и в международных рейтингах
лидируют МГУ и СПбГУ [2]. Исследованиями в данной области установлено [3], что наиболее адекватно достижения вузов РФ оценивает авторитетный международный QS- рейтинг. Так, 2013 году среди более чем 800
его участников 18 представляли РФ¸ при этом наилучшие показатели
имели: МГУ им. М.В.Ломоносова - 120-е место, рейтинговая оценка 63,9
балла; СПбГУ-240/45,9; МГТУ им. Н.Э.Баумана -334/38,0; НСибГУ352/36,2; МГИМО-386/33,8. Для сравнения, лидером QS-2013 является
Массачусетский технологический институт (США) –100 баллов; а замыкают первую сотню Технологический институт штата Джорджия (США) и
университет г.Нагоя (Япония) с оценками по 68,4 балла.
Как видно, рейтинговая оценка МГУ всего на 7% ниже границы топ100, СПбГУ – на 29%, а средний показатель 5 лучших университетов РФ
(43,6 балла) – на 36%. Для обеспечения выхода в срок на обозначенный
Президентом РФ рубеж следует проанализировать, какие компоненты деятельности нашим вузам необходимо усилить в первую очередь. Для этого
нужно иметь четкое представление о принципах формирования оценок
QS-рейтинга. Базой для них служат следующие критерии: 1) авторитетность в области научных исследований (значимость критерия - 40%); 2)
соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%); 3) ре-
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путация выпускников среди работодателей (10%); 4) индекс цитируемости
на основе базы данных Scopus (20%); 5) доля иностранных студентов (5%);
6) доля иностранных преподавателей (5%). Составляющие 1и 3 получаются на основе мнений сторонних экспертов, остальные - на основе внешних (критерий 4) или внутренних (критерии 2,5 и 6) статистических данных. При этом суммарный уровень значимости оценок, получаемых на
основе экспертных методов, составляет 50%, а получаемых на основании
данных, предоставляемых вузами – 30%.
Необходимо отметить, что университеты РФ традиционно имеют хорошие показатели по критерию 2, т.к. в подавляющем большинстве профессура в них трудоустроена на полную ставку. Вместе с тем, по критериям 1 и 4 наши вузы существенно проигрывают зарубежным, активно проводящим как фундаментальные, так и прикладные исследования с обязательной публикацией результатов в англоязычных изданиях, что открывает доступ к ним мировому научному сообществу. Приоритетом деятельности отечественных вузов является учебная работа, фундаментальными
же исследованиями занимаются институты РАН, язык проведения учебного процесса и научных публикаций в вузах РФ - русский. Отсутствие
двуязычной среды в российской высшей школе негативно сказывается на
критериях 5 и 6 – вряд ли граждане ЕС или других развитых стран, желающие получить высшее образование или преподавать в России, готовы
ради этого выучить русский язык. Последнее некритично, т.к. суммарный
уровень значимости критериев 5 и 6 составляет всего 10%. Тем не менее,
формирование двуязычной среды в вузах РФ актуально с точки зрения
привлечения иностранцев для обучения их на платной основе, что позволит существенно улучшить финансовое положение учебных заведений [4].
В свете изложенного наиболее важной представляется активизация
университетской научно-исследовательской работы с широким освещением ее результатов в международных изданиях. Цель - улучшение показателей по критериям 1 и 4 с суммарным уровнем значимости 60%. Очевидна необходимость широкого привлечения студентов к данному виду деятельности - для формирования у них дополнительных профессиональных
компетенций, что позитивно скажется на оценках работодателей (критерий 3). Участие студентов в научных исследованиях подразумевает выплату им повышенной академической стипендии. Ее размер может достигать
7-8 тыс. руб./мес. [5], что является хорошей альтернативой совмещаемым с
учебой вынужденным подработкам на стороне (как правило, не по профилю получаемой специальности).
В заключение необходимо отметить, что Правительство РФ уделяет
значительное внимание рассмотренной проблеме – в 2014-2016 г.г. из госбюджета будет выделено 35 млрд. руб. на повышение международной
конкурентоспособности российских университетов. Данные средства еже-
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годно будут распределяться между 15 сильнейшими вузами на конкурсной основе. В 2014 г. в список получателей вошли ДВФУ, НСибНИГУ,
МФТИ и ряд других университетов - участников QS-2013. Однако руководство вузов, ставящих перед собой задачу быть достойно представленными в мировых рейтингах, должно ясно осознавать, что на эти цели
необходимо использовать и внебюджетные средства, получаемые от образовательной и иных видов деятельности. Они могут быть направлены на
привлечение к сотрудничеству ведущих профессоров, в т.ч. и иностранных, на издание университетских научных трудов в международных журналах, и т.д. Данные затраты имеют хорошие перспективы окупаемости,
т.к. цена, которую потребитель готов платить за обучение в университете,
достаточно тесно связана с его положением в авторитетном рейтинге, что
справедливо как для российских [6], так и для большинства мировых вузов [7].
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Наука и образование в современном обществе: вектор развития. Сборник трудов по
материалам Международной научно-практической конференции 01.09.2014. Часть
1. АР-Консалт, Москва. 2014
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5. Таточенко А.Л., Таточенко И.М. Финансовая жизнь российских вузов: анализ проблем и путей совершенствования стипендиального обеспечения. Финансовая жизнь. 2014. № 2 - стр.26-32
6. Таточенко А.Л., Таточенко И.М. Экономическая деятельность российских
вузов: рейтинговые оценки как индикатор стоимости образовательных услуг. Финансовая жизнь. 2014. №1- стр.41-45
7. Таточенко А.Л., Таточенко И.М. Анализ связи стоимости обучения в ведущих мировых университетах с рейтинговыми оценками их деятельности. Финансовая жизнь. 2013. №3 - стр.59-64

Пашина А.В.
Проблемы инновационной деятельности
структурного подразделения вуза
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
Разработка и внедрение инновационных проектов, способных повысить конкурентоспособность университета, является важной составляющей деятельности структурных подразделений современной образовательной организации.
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Обобщая различные толкования, инновацию можно определить как
конечный результат инновационной деятельности, направленной на практическое внедрение новшества, целью которого является достижение
определенного
эффекта
(экономического,
социального,
научнотехнического, экологического) субъектами инновационной деятельности.
Традиционная система управления вузом, сложившаяся в эпоху плановой
экономики, не предполагала самостоятельной коммерческой деятельности
структурного подразделения. В сфере образования понятие «инновационная деятельность» традиционно было связано с передовыми методиками
обучения, вопросы экономической реализации инноваций оставались, как
правило, за рамками научной дискуссии. На новом этапе развития российского образования вуз трансформируется в открытую систему, конкурирующую на глобальном рынке образовательных слуг. Развитие современного вуза невозможно без повышения эффективности инновационной деятельности различных структур и уровней организации.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Ст.103) закреплено право образовательных
организаций высшего образования на практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности [1], однако для успешной
реализации нового закона требуются изменения в системе управления российским вузом.
Исследование научной литературы по данному вопросу, а также анализ опыта работы инновационных проектов на базе ТюмГНГУ позволяет
говорить о том, что в настоящее время инновационный менеджмент в сфере высшего образования находится на стадии становления. Широко распространена практика учреждения университетом отдельных инновационных центров, в которых создаются условия для сотрудничества научных
коллективов с предприятиями реального сектора экономики. Представители гуманитарных направлений, как правило, остаются за рамками этого
процесса, в то время как потребность общества в качественных услугах
(перевод текстов, обучение иностранному языку, риторике и т.п.) непрерывно растет. Структурное подразделение вуза способно поддерживать
конкурентоспособность в этом секторе рынка, пользуясь рядом преимуществ, заложенных в самом понятии «университет»: наличие инновационных методик обучения, традиционного расположения в центре города,
репутации образовательной организации, гарантирующей доверие потенциального потребителя и т.п. Сотрудники вуза, несомненно, обладают интеллектуальным и творческим потенциалом, необходимым для разработки
инновационных проектов, но конкурирование на свободном рынке образовательных услуг требуют знаний в области менеджмента, маркетинга и т.д.
Таким образом, успешная инновационная деятельность структурного
подразделения вуза возможна при соблюдении ряда условий: активном
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использовании всех ресурсов образовательного учреждения, развитии взаимовыгодных межструктурных связей, выработке четкой стратегии продвижения услуг на внешнем рынке.
Литература:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"//Портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]/Режим доступа:http://base.garant.ru

По́лина Е.А.
Инвестиционная активность регионов
Уральского федерального округа
ФГБОУ ВПО «Южно – Уральский государственный университет»
(НИУ), (г. Челябинск)
Экономическое положение различных регионов России зависит от
географического и природно-ресурсного положения, исторического развития и развития производственно-хозяйственных отраслей. В результате
экономического кризиса 2008-2009 гг. ярко проявились различия в уровнях воспроизводственного потенциала регионов (производственных мощностей, природных ресурсов, рабочей силы, транспортных путей). В результате этого в послекризисный период в одних регионах инвестиционные процессы стали затухать, а в другой части лишь начинают набирать
обороты. Инвестиции имеют большое значение для экономики страны в
целом. С их помощью осуществляется расширенное воспроизводство основных средств как производственного, так и непроизводственного характера,
укрепляется материально-техническая база субъектов хозяйствования.
В связи с этим оценка состояния инвестиционной активности России
без анализа региональных аспектов не отражает полной картины. С этой
целью проанализируем инвестиционную активность в Уральском Федеральном округе, которая продолжает нарастать. Об этом свидетельствует
постепенное ускорение темпов роста инвестиций, которые превышают
среднероссийский уровень (по некоторым оценкам экспертов на 10%).
Рост кредитных рейтингов компаний и увеличение инвестиционной привлекательности федерального округа стали одними из факторов притока
иностранных инвестиций. Благодаря общему экономическому росту наметились позитивные тенденции в социальной сфере.
Все субъекты УрФО имеют тенденцию роста промышленного производства. С 2007 г. почти по всем видам хозяйственной деятельности
наблюдается ускоренный рост. По ряду экономических показателей нами
был рассчитан индекс инвестиционной активности для каждого субъекта
округа, за исключением автономных округов, в период с 2007 по 2012 г. и
представлен наглядно в виде графика. (рисунок 1).
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Рис. 1 – Индекс «Инвестиционная активность» для субъектов УрФО
По результатам расчетов видно, что Тюменская область – наиболее
инвестиционно-привлекательный регион УрФО, который отличают политическая и социальная стабильность и высокие темпы роста инвестиций в
основной капитал. Она обладает потенциалом и всеми возможностями для
привлечения инвестиционного капитала и дальнейшего экономического
сотрудничества.
Курганская область в послекризисный период – 2010 – 2012 гг. имеет
положительную тенденцию, постепенно поднимаясь в рейтинге инвестиционной активности субъектов РФ. Растут инвестиции в основной капитал
области. Однако, прежде всего это связано с узкими направлениями финансирования. Так же следует учитывать, что область только начала создавать благоприятные условия, способствующие привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов.
В Свердловской области были сформированы отраслевые кластеры
по выпуску нефтегазового оборудования, химической и фармацевтической
продукции, медицинской техники и оборудования. В Екатеринбурге проходило строительство самого современного выставочного комплекса в
России – «Екатеринбург – ЭКСПО». Эти мероприятия сделали регион инвестиционно привлекательным. Однако, при высоких показателях деловой
активности, в области преобладает ряд негативных тенденций – замедленное развитие инфраструктуры, ограниченность ресурсов.
Челябинская область, располагаясь в центре одного из крупнейших
промышленных комплексов страны, обладает производственным и трудовым потенциалом, богатой ресурсной базой, развитой инфраструктурой. В
области так же наблюдаются низкие показатели иностранных инвестиций.
Экономика Челябинской области в рассматриваемый период имела свои
изъяны – спад строительства к началу 2011 г., «дорожная революция», па-
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дение импорта. Однако при сложившейся ситуации прогнозируется тенденция к повышению инвестиционной активности субъекта.
Все регионы обладают в разной мере инвестиционнопривлекательной средой, но в каждом из них проводятся меры по улучшению инвестиционного климата. Обеспечение высоких показателей, характеризующих инвестиционную активность, в каждом отдельном субъекте
способствует формированию высокой инвестиционной привлекательности
округа.
Поддержка экономики выражается в ряде мер, обеспечивающих сбалансированность отраслевой структуры и равномерное перераспределение
ресурсов между субъектами УрФО – оптимизация направлений инвестиционных ресурсов, стабилизация денежных потоков. Обеспечив поддержку потенциала экономики субъектов РФ, регионы УрФО будут обладать
большим синергетическим эффектом повышения инвестиционной привлекательности Урала.
Литература:
1.Ройзмана, И.И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и
активности российских регионов: учебное пособие / И. И. Ройзмана, А. Г. Шахназарова, И. В. Гришина. - М.: 2001. № 4. С. 5–16.
2.Инвестиционные стратегии развития регионов УрФО

Рождественский А.В., Силуянова М.В.
Методология повышения
конкурентоспособности сложных технических систем
на основе функционально-стоимостного моделирования
ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический
университет имени К.Э. Циолковского» (г. Москва)
В настоящее время экономика России характеризуется развитием
процессов, интегрированных в мировую экономическую систему. Предъявляются более жесткие требования к повышению конкурентоспособности. Это означает, что главенствующим в модели экономического роста
страны в XXI веке должна стать система инновационных процессов, научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. Ускоренный переход
на инновационный путь развития осуществляется в условиях воздействия
на Россию ряда внешних и внутренних вызовов. Резкое возрастание конкуренции повышает требования к инновационности, а ускорение научнотехнологического прогресса сокращает цикл создания, производства и реализации сложных технических систем (СТС). Требуются большие финансовые ресурсы для преобразования жизненного цикла (ЖЦ). В настоящее
время элементами ЖЦ являются: возникновение идеи создание продукта,
обеспечение его ресурсами, проектирование, производство, реализация,
сервис и утилизация, т.е. сквозное моделирование цепочки «функции -
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стоимость». Методология повышения конкурентоспособности объединяет
методики декомпозиции и структурирования проектов СТС, распараллеливания проектных работ по стадиям и этапам ЖЦ, имитационное моделирование изделий, технологических систем и конструктивнотехнологических решений с сохранением целостности объектов моделирования, позволяющие получать рациональные варианты решений со сбалансированными функциональными, конструктивными, технологическими
и стоимостными характеристиками.
Традиционные методы работы и управления мало приспособлены для
решения этих проблем. Однако известны современные подходы и методы,
использование которых эффективно. Одним из таких методов является
функционально-стоимостной анализ (ФСА) и моделирование на его основе.
Конкурентоспособность определяется как главная целевая функция
всех видов деятельности на всех стадиях ЖЦ, зависящая от взаимосвязанных показателей качества и экономической эффективности проектирования, производства и эксплуатации. Конкурентоспособность связана с выходом на рынки (внутренние и внешние), с возможностями быстрой модернизации продукции и производства, с увеличением объема производства, который является знаменателем в формулах себестоимости при определении доли затрат на оснащение производства, переносимой на себестоимость продукции. Конкурентоспособность принимается как неформальная многофакторная оценка сбалансированного соотношения свойств, показателей качества и суммарных ресурсов на всех стадиях ЖЦ. Достижение сбалансированного соотношения обеспечит преимущество по сравнению с аналогами в определенном сегменте рынка, в заданном объеме выпуска и интервале времени.
Целью и задачами разработанной методологии является повышение
конкурентоспособности, требующее сближение стадий проектирования и
производства на основе научно-технологического задела, представленного
в форме специальных функционально-стоимостных моделей (ФСМ), позволяющих выполнять для интеллектуальной и материальной продукции
оценку функциональных и стоимостных характеристик по различным методикам, учитывающим затратные, функционально-потребительские и
рыночные свойства. Тематика и проблематика ФСМ являются новыми и
сложными, так как находится на стыке таких разнородных видов интеллектуальной деятельности, как конструирование, технологическое проектирование, маркетинг и менеджмент, поэтому они могут служить основой
для формирования и исследования инновационных процессов.
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Романова С.А.
Критерии оценки деятельности ревизора
АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический
университет МФЮА» (г. Москва)
В настоящее время остро стоит вопрос оптимизации деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль, одним из методов которого является ревизия, трактуемая п. 2 ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ как
контрольные действия по документальному и фактическому изучению
законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчетности [1].
В центре внимания не только количественные показатели работы
контрольно-ревизионных отделов (служб, подразделений), но и качественные, когда от профессионализма конкретных ревизоров зависит состояние
финансов и хозяйственной деятельности объекта контроля.
Критерии оценки результативности работы ревизора следующие:
- объем средств, проверенных ревизором, в том числе средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований;
- сумма финансовых нарушений, выявленных ревизором, в том числе
по средствам федерального бюджета, по средствам бюджетов субъектов
РФ и муниципальных образований;
- сумма возмещенных финансовых нарушений, выявленных ревизором;
- общее количество контрольных мероприятий, проведенных ревизором;
- количество безрезультативных контрольных мероприятий, проведенных ревизором;
- интенсивность работы ревизора;
- результативность контрольных мероприятий, проведенных ревизором;
- окупаемость работы ревизора;
- профессиональная компетентность ревизора (проведение контрольных мероприятий в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, обоснованность выводов по результатам
проверки) [2, С. 262-264].
Варианты оценки работы ревизора делятся на «удовлетворительно»
(имеется пять и более критериев с положительной оценкой) и «неудовлетворительно» (пять и более – с отрицательной оценкой).
При оценке работы ревизора следует иметь в виду снижающие эффективность условия, к которым относятся, например, замечания к состав-
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лению и оформлению актов (справок) проверок и ревизий; несвоевременное выполнение заданий; нарушение трудовой дисциплины.
Предложенные критерии могут быть полезны в повседневной деятельности сотрудников контрольно-ревизионных отделов, служб и подразделений.
В целом, улучшение качества работы ревизора будет способствовать
рациональному использованию проверяемой организацией своих финансовых и материальных ресурсов.
Литература:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (ред. от 28.06.2014): Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
2. Вопросы совершенствования гражданско-правового, финансово-правового,
финансово-экономического и тылового обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск / колл. авторов под рук. докт. эконом. наук, проф.
А.П. Опальского. – М.: Академия управления МВД России, 2013.

Сабанокова С.Х.
Развитие инновационной среды
региональных социально-экономических систем
(на примере Республика Адыгея)
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Исследование инновационной среды социально-экономических систем на уровне региона следует проводить в определенной последовательности. На первом этапе следует рассмотреть место и роль региона в экономике Российской Федерации. Исследовать современное состояние и динамику развития промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг
региона. На этой основе можно определить ведущие виды экономической
деятельности региона и, наоборот, наименее слабо развитые из них. Это
позволит обоснованно рассмотреть организацию и эффективность инновационной деятельности, которая, в свою очередь, должна быть изучена по
секторам деятельности (исследования и разработки, высшее образование,
инфраструктура, производство). Такое исследование, на основе выявленных проблем по секторам деятельности, позволит дать рекомендации по
развитию инновационной среды региона, применению моделей и механизмов развития секторов инновационной деятельности. Для детального
исследования, применения моделей и механизмов развития инновационной среды выбран регион, субъект Российской Федерации - Республика
Адыгея.Адыгея богата лесными ресурсами, занимающими более трети её
территории, в южной части. Из полезных ископаемых имеются небольшие
запасы природного газа, велики запасы строительных материалов (гравий,
песок,глина,известняк), в горной части республики - небольшие месторождения золота, рудных материалов.
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Проведем оценку состояния инновационной среды региона с применением модели и критериев оценки состояния инновационной среды социально-экономической системы. Республика Адыгея - субъект Российской
Федерации, образована в июле 1991 года. Территория - 7, 79 тысяч км2.
Население 441199 человек. Республика разделена на 7 районов и включает
2 города - Адыгейск и город Майкоп. Майкоп является столицей республики. Население города Майкопа составляет 180 тыс. человек. Адыгея
расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах
рек Кубани, Лабы и Белой.
Современная Адыгея - это индустриально-аграрная республика с экономикой смешанного типа. Ведущие отрасли: машиностроительная, металлообрабатывающая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая, топливная и электроэнергетика. Пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм являются приоритетными направлениями развития экономики.
Адыгея является регионом, привлекательным для туризма. Удачное
географическое положение, богатая этнография, природный комплекс,
представляющий познавательный и эстетический интерес, благоприятный
климат, минеральные и термальные воды, наличие большого количества
культурных и исторических памятников - все это привлекает туристов со
всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Интенсивность использования имеющегося природного, производственного и социально-экономического потенциала республики можно
охарактеризовать через ряд экономических показателей, большинство из
которых в последнее десятилетие имеет положительную динамику.
Инновационная среда республики, естественно, не является обособленной независимой средой, с одной стороны, она строится на основе
имеющегося производственного, научного и экономического потенциала
республики, а с другой - является частью инновационной среды, создаваемой в Российской Федерации. Создаваемая сейчас республиканская инновационная система объединяет в себе ранее не структурированные инновационные проекты и мероприятия, реализуемые как по инициативе органов
государственной власти, так и научных и производственных организаций.
Литература:
1.http://www.km.ru/ (все про Адыгею);
2.http://www.adg.gks.ru/
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Саталкина Н.Л.
Детерминизм рентных отношений хозяйственного социума
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
Современная экономика, превращаясь в экономику финансовую,
предполагает исследование факторов производства и субъектов непроизводственной сферы не просто как физических объектов (границы факторного подхода определяются микроуровнем), а как потока доходов (финансовый подход предполагает наличие макроуровня экономической системы). Финансовая экономика существенным образом преобразовала формы
движения всех элементов экономической системы.
Экономические взаимодействия рентных отношений в экономической
системе происходят в настоящее время на новом уровне ее развития, в
условиях трансформации. Образуется качественно новая ступень экономической системы, которую по нашему мнению, можно назвать хозяйственным социумом.
Мы предлагаем использовать следующую формулировку хозяйственного социума:
хозяйственный социум – качественно новая организация (эволюционная ступень развития) экономической системы, возникающая при взаимодействии современных факторов производства и субъектов непроизводственной сферы, включая рентные отношения, и экономической деятельности людей с целью решения социально-экономических проблем общества [4].
Можно утверждать, что поиск ренты, приводящей к формированию
рентных отношений, относится к неформальному сектору экономики. Однако не всегда и не во всех секторах (сферах) хозяйствования.
В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в которой рентноориентированное
поведение переходит в центр экономической системы, определяя основные цели и результаты ее движения.
По пытки осмысления этих парадоксов с неизбежностью привели к
пониманию необходимости не просто учета экономических и политических аспектов реформ, но и построения синтетической картины трансформационного процесса, в рамках которой экономические процессы опосредованно – через выявление предпочтений субъектов политического рынка
– определяют курс проводимой правительством политики, которая, в свою
очередь, ведет к изменению экономической реальности [3].
В современных условиях инновации позволяют государству занимать
выгодное положение на мировых рынках наукоемких товаров, максимально использовать институциональный и технологический потенциал, обеспечивать эффективность использования ресурсов общественного произ-
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водства. В настоящее время эта тема особенно актуальна для нашего государства в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию и необходимостью повышать конкурентоспособность национальной
экономики и ее субъектов для дальнейшей интеграции РФ в мировую экономику.
Рентные отношения играют специфическую роль в процессе воспроизводства; в периоды подъемов, и в периоды спадов деловой активности. В
процессе трансформации социально-экономической системы в России
сформировалась так называемая «рентная экономика», что имеет, в основном, негативные последствия для эффективного функционирования экономической, политической, научно-технической, культурной и других
сфер жизни общества. Однако до сих пор проблемы социальноэкономической природы ренты, характера экономических отношений, возникающих в процессе её создания и присвоения, остаются недостаточно
разработанными.
Таким образом, наиболее передовые регионы должны осуществлять
все стадии рентной политики от процесса разработки через ее реализацию
и мониторинг к оценке результатов при этом, не забывая о таком показатели как уровень жизни.
Именно качественная и количественная оценка такой социальноэкономической категории, как уровень жизни, позволит определить социальную защищенность населения и соответственно экономическую стабильность в стране [2].
Разработка и реализация региональных рентных программ в конечном итоге должна привести к увеличению эффективности и конкурентоспособности национальной экономики в целом, что весьма актуально на
фоне дальнейшей интеграции России в мировую экономику.
Литература:
1. Мешкова Л.Л. Институционализация Российской экономики: противоречия и решения: автореф. дисс. … д-ра эконом. наук. Кострома., 2004. 3 с.
2. Юрина Е.А., Мешкова Л.Л. Социальная инфраструктура как компонент качества жизни и социально-экономического развития региона/Социальноэкономические явления и процессы. 2011. №11. (033). 261 с.
3. Саталкина Н.Л. Рентные отношения в процессе экономической трансформации субъектов хозяйственного социума// Вестник тамбовского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2008 № 11. С. 414-417.
4. Саталкина Н.Л. Система экономических взаимодействий рентных отношений в условиях трансформации хозяйственного социума: дисс. … канд. эконом.
наук., Кострома., 2008. 9 с.
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Семенова Л.В.
Роль информатизации образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС
МБОУ Балахонихинская ООШ (Нижегородской области)
В условиях освоения ФГОС педагог ставит перед собой задачу организовать исследовательскую работу детей так, чтобы они с полным осознанием могли подойти к постановке проблемной ситуации и определить
пути ее решения. На основе усвоения универсальных учебных действий,
самостоятельного познания и освоения мира происходит развитие личности, что требует от педагогов выстраивать школьное образовательное пространство по-новому, в том числе с применением современных информационных технологий.
Информатизация школы – это процесс создания информационной
инфраструктуры школы, внедрение её в информационную структуру социума, изучение и применение образовательным учреждением в полном
объеме информационных ресурсов. Информатизация образования рассматривается как одно из средств реализации новой государственной образовательной парадигмы в России, приоритетами которой являются неделимость и фундаментальность, предполагающие введение в образование
неделимых циклов фундаментальных дисциплин, которые объединены
общей целевой функцией и направленны на связи между дисциплинами, а
также на интересы развития индивида [2]. Сегодня, информатизация системы образования заключается не только в обеспечении образовательного
учреждения необходимой современной компьютерной техникой, но и подготовку кадров, умеющих ее использовать во время педагогической деятельности по преподаваемым дисциплинам. Можно сказать, что информатизация – это ряд действий по применению информационных ресурсов в
образовательном процессе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, которые направлены на достижение
поставленных целей обучения и воспитания.
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют реализовать на более высоком качественном уровне процессы интеграции в сфере образования. В нынешних условиях приобретение качественного образования возможно только при обеспечении доступа обучающихся к мировым информационным базам. Сформированность навыков
использования информационных сетей уже сегодня возведено в ранг международных стандартов. Информатизация, это одна из составляющих,
направленных на распространение современных информационных технологий во все сферы общественной жизни и производства через образование. Кроме этого, разработка системы электронных образовательных ресурсов нового поколения должна привести к принципиальным изменениям
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результатов образования, расширению возможностей реализации индивидуальных образовательных программ. С каждым годом материальнотехническая база школ обогащается компьютерной техникой, которую
нужно использовать здесь и сейчас, которая не должна просто простаивать
и устаревать. Роль компьютеров многие учителя понимают, но продолжают работать без учета развития современных средств обучения. В связи
с этим необходимо разработать программу информатизации в каждом
образовательном учреждении, которая позволит каждой школе осуществить «шаг развития», изменить ситуацию в образовательном учреждении, а материальная оснащенность школы и повышение ИКТкомпетентности педагогов станет средством этого шага.
Литература:
1.Курбацкий А.Н., Король И.А., Король А.И. Управление рисками программного проекта // Ежеквартальный научно-методический журнал «Информатизация
образования», 2011. № 4
2.Кочегарова, Л.В. Развитие ИКТ-компетентности учителя в процессе сетевого взаимодействия [Текст] // Синергетика образования. Научный журнал (социальные и гуманитарные науки). Южное отделение РАО, 2010. № 1 (17). – С.80-83.
(0,4 п.л.)

Семенова Л.В.
Возможности развития профессионально-личностного потенциала
учителя в процессе реализации ФГОС второго поколения
МБОУ Балахонихинская ООШ
(п.Балахониха, Нижегородской области)
Профессионально-личностное развитие и самосовершенствование на
протяжении всего периода педагогической деятельности – непременное
условие успешной деятельности педагога, в процессе которой нарушение
или спад активности отрицательно сказывается на результатах педагогического труда. В развитии профессионально-личностного потенциала учителя и его профессионализма огромную роль играет администрация образовательного учреждения, которая, следя за успехами и промахами учителя, должна умело прийти на помощь: помочь в выборе темы по самообразованию; дать возможность побывать на уроках педагогов-мастеров, методистов; к молодым учителям прикрепить опытного учителя-наставника,
дать право выступить на педагогическом совете; и если нужно корректно
указать на слабую научную базу разработанной темы, а в случае очевидного роста порекомендовать принять участие в конференциях, семинарах и т.д.
Процесс развития профессионально-личностного потенциала учителя
предполагает также взаимосвязь деятельности методических служб различного уровня и самого педагога.
Развитие профессионально-
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личностного потенциала учителя невозможно без грамотно построенного
самообразования.
Кроме того, перспективным направлением становятся поэтапная подготовка и повышение квалификации учителей, смысл которой состоит в
том, что периоды обучения чередуются с периодами работы. Между этапами обучения слушатели имеют возможность соотнести вновь полученные знания с имеющимися, осмыслить их, проверить теоретический материал на практике, найти наиболее оптимальные способы и методы работы.
Этому способствуют также задания, предложенные для выполнения в контексте профессиональной деятельности преподавателя. Другой важной
позицией является обновление технологий обучения. В процессе повышения квалификации инновационными подходами в учебном процессе можно считать практику моделирования, проектирования, использование активных и интерактивных форм работы со слушателями, креативную практику, тренинги и внесение их элементов в практические занятия, деловые
игры.
Особенное место среди инновационных методов повышения квалификации учителей и развития их профессионально-личностного потенциала занимает рефлексивный тренинг, способствующий гармоничному развитию как личностных так и профессиональных качеств. Деятельность
учителей по развитию рефлексии принято организовывать как в условиях
института повышения квалификации, так и на базе образовательных
учреждений, т.е. непосредственно на рабочем месте учителей.
Формами организации деятельности учителей по развитию рефлексии
могут выступать лекции дискуссионно-проблемного типа, рефлексивные
тренинги-семинары, индивидуальные консультации по диагностике и коррекции. Также существенную роль в успешности педагогической деятельности играют следующие личностные качества: педагогические способности, педагогическое мышление, профессиональное педагогическое самосознание, педагогическое мастерство, профессиональный опыт, готовность и
способность к педагогическому творчеству. Развитие личности педагога
его качеств и профессионализма определяется создающими условиями и
возможностями.
Литература:
1.Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. // Под
ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. - М, 2010. - 177с
2.Актуальные вопросы педагогики и психологии образования: материалы
международной научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов, студентов, Барнаул, 11 — 12 апреля 2012. 4 Барнаул : АлтГПА, 2012. -381 с.

108

Сергеева И.А., Губернаторова Н.Н.
Цели и задачи финансовой политики экономического субъекта
Московский финансово-юридический университет МФЮА (г. Москва)
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
(г. Калуга)
Финансовая политика организации – это целенаправленное использование финансов для достижения ее тактических и стратегических задач [1].
Содержание финансовой политики компании многогранно и включает
следующие аспекты:
- разработку стратегии управления финансами предприятия, обеспечивающей сочетание высокого дохода и минимального риска;
- выявление основных направлений использования финансовых ресурсов на текущий период и на перспективу с учетом планов организации
и коммерческой деятельности;
- практическое достижение поставленной цели (финансовый анализ и
контроль, выбор способов финансирования, оценка экономической эффективности инвестиционных проектов).
В составе финансовой политики выделяют финансовую стратегию и
тактику. Финансовая стратегия – это финансовый курс действий, рассчитанный на долгосрочное развитие и предполагающий решение крупномасштабных задач развития организации [2]. В процессе ее разработки
прогнозируют основные направления развития финансов, формируют концепцию их использования, намечают принципы финансовых отношений с
государством (налоговая политика) и партнерами. Предполагается выбор
альтернативных путей развития компании. При этом используются прогнозы, опыт, интуиция специалистов для мобилизации финансовых ресурсов на достижение поставленной цели. С позиции стратегии формирования
конкретной цели и задачи производственной и финансовой деятельности
принимают оперативные управленческие решения.
Стратегическими задачами финансовой политики являются:
- оптимизация капитала и поддержка финансовой устойчивости организации;
- достижение информационной прозрачности для учредителей и инвесторов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение дополнительных финансовых потоков, путем использования рыночных механизмов привлечения денежных средств (эмиссия ценных бумаг);
- эффективное управление финансами на основе диагностики финансового состояния и выбора стратегических целей деятельности организации, адекватных, рыночным условиям и плану путей их достижения.

109

Финансовая стратегия реализуется при помощи перспективного финансового планирования, ориентированного на достижение заданного
уровня основных параметров деятельности организации: объема продаж и
себестоимости, прибыли и рентабельности, финансовой устойчивости и
платежеспособности, ценовой конкурентоспособности.
Финансовая тактика – определяет, способы и пути решения внутренних задач, конкретного этапа развития организации, путем своевременного
изменения финансовых связей, перераспределения денежных ресурсов
между отдельными видами расходов [2]. Если финансовая стратегия относительно стабильна, финансовая тактика должна отличаться гибкостью,
обеспечивая быстрое реагирование на изменения рыночной ситуации
(спроса и предложения на ресурсы, товары, услуги).
Таким образом, со стратегической и тактической точки зрений, финансовой политики тесно взаимосвязаны: правильный выбор стратегии
создает благоприятные возможности для решения тактических задач.
Литература:
1.Бернар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2011.
2.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. – К: Ника-Центр. 2012.

Сорокина А.В., Лаптева А.А.
Анализ системы бережливого производства в России
КубГУ (г. Краснодар)
Основные методы и идеи бережливого производства были предложены еще Г. Фордом и применялись на заводах компании «Форд» в 20-е годы прошлого столетия, но впервые в полном объеме их реализовали в
Японии. В компании «Toyota» была создана система, цель которой – сократить или ликвидировать деятельность, потребляющую ресурсы и не
добавляющую ценность, т.е. ту стоимость, за которую потребитель не желает платить.
Сегодня эта система известна как производственная система Toyota
(Toyota Prodection System – TPS), принципы и инструменты которой
нашли отражение в ее американском варианте – системе бережливого производства. Национальный институт стандартов и технологий США, определяет систему бережливого производства как «систематизированный
подход к выявлению и устранению непроизводственных затрат, связанных
с действиями, не создающими добавленной стоимости, посредством непрерывного совершенствования предприятия и постановки продукции на
производство только в том случае, когда потребители, ищущие пути к совершенству, действительно нуждаются в ней»[1]. Иными словами, сущностью бережливого производства является изготовление продукции в точном соответствии с запросами потребителей и с меньшим числом дефектов
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по сравнению с продукцией, сделанной по технологии массового производства. При этом сокращаются затраты труда, пространства, капитала и
времени.
В основе системы бережливого производства лежит оптимизация
процессов путем их ранжирования по признакам, определяемым понятиями Муда, то есть процессами, которые потребляют ресурсы, но не приносят добавленной ценности потребителям или уменьшают ее. К таким процессам можно отнести: процессы, ведущие к перепроизводству, необеспеченному спросом; процессы ожидания следующей производственной стадии; процессы излишней обработки продукции из-за низкого качества
процессов и обработки; процессы, приводящие к избытку запасов (кроме
минимально необходимого); процессы лишней транспортировки; процессы, содержащие лишние движения (ненужное перемещение людей в поисках детали, документов, помощи и т.д.); процессы, создающие дефекты
(чем позже они обнаружены, тем дороже они обходятся). В последние годы этот список расширился. Сегодня к ним можно отнести еще создание
товаров и услуг, не отвечающих истинным запросам потребителей, и процессы, происходящие за пределами компании.
Бережливое производство на российских предприятиях применяется
уже много лет. Чтобы определить ситуацию на Российских предприятиях,
проанализируем исследование компании «АРБ-Консалтинг» [2], специалисты которой провели опрос представителей тех компаний, которые когдалибо заявляли, что у них применяются Бережливые технологии. Информация о применении бережливого производства была получена из открытых
источников: сайты компаний, списки участников конференций и семинаров.
Опросить удалось менеджеров девятнадцати российских предприятий. Из них одиннадцать используют подходы бережливого производства,
пять применяли, но отказались от дальнейшего внедрения. Представители
двух компаний отказались дать информацию о своем предприятии, а один
менеджер сообщил, что его компания находится в стадии закрытия.
Пять компаний из 19 пошли по пути освоения бережливых технологий, но отказались от этой затеи по разным причинам:
- не получили быстрого обещанного эффекта;
- не смогли справиться с сопротивлением персонала. Когда работы
коснулись конкретных мастеров (рабочих), им не смогли объяснить их
личную выгоду и вовлечь в процесс внедрения бережливого производства,
хотя весь управленческий персонал был обучен и полностью вовлечен;
- не смогли самостоятельно продолжить освоение подхода после
внедрения консультантами нескольких проектов на разных участках производства;
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- столкнулись с тем, что за каждым шагом скрывался еще дополнительный не видимый до того объем работ, когда дело дошло до реального
внедрения;
- кризис способствовал остановке преобразований;
- привычная сложившаяся система управления стала непреодолимым
препятствием для нововведений, поэтому предпочли оставить все как есть;
Из одиннадцати компаний, которые применяют бережливое производство, пять находятся на начальной стадии. Они внедряют эту систему
только последние шесть месяцев. Ситуация у всех примерно одинаковая:
на данном этапе управленцы, заинтересованные в освоении подхода, сталкиваются с сопротивлением персонала. Это является их основной явной
проблемой, несмотря на массовое обучение. Сопротивление персонала
тормозит весь процесс и о результатах пока речи быть не может.
Три компании применяют бережливое производство в течение трех
лет, и запустили некоторые инструменты только в определенных подразделениях. О результатах менеджеры затрудняются говорить или не могут
оценить пользу именно от бережливого подхода. Тем не менее, одно предприятие сократило сроки поставки продукции на 40 процентов, другое –
сократило время переналадки оборудования с 4 часов до 20 минут.
Еще три компании используют бережливое производство не менее
семи лет. Они гордятся своими результатами, не делая из них никакого
секрета:
- производительность труда ежегодно растет на 20-25 процентов;
- время переналадки оборудования уменьшилось на 100 процентов;
- время производственного цикла сократилось на 30 процентов;
- уровень удовлетворенности потребителя повысился на 100 процентов;
- объемы незавершенного производства и запасов товарноматериальных ценностей ежегодно сокращаются на 10-15 процентов;
- оборачиваемость денежных средств увеличивается ежегодно на 1015 процентов;
- разработана и поддерживается хорошая система мотивации персонала;
- участвуют во внедрении бережливого производства у своих поставщиков.
Эти компании открыты для общения сегодня, так как на собственном
опыте знают, что путь этот не быстрый, и конкурентам вряд ли удастся их
догнать. Они уже получили реальный эффект от внедрения бережливого
производства, но не собираются останавливаться на достигнутом.
Проанализировав сложившуюся ситуацию в России, можно сказать,
что в нашей стране уже появились реальные возможности для применения
концепции бережливого производства, хотя они достаточно ограничены.
Бережливое производство уже внедряют некоторые предприятия, что ста-
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ло следствием осознания важности менеджмента качества. Большим шагом вперед является тот факт, что руководители компаний понимают
необходимость совершения обдуманных и систематизированных действий
для улучшения работы предприятия. Некоторые руководители пытаются
внедрить лишь отдельные элементы системы, надеясь получить значительный результат. Некоторые из них недостаточно ответственно и скрупулезно следят за ее внедрением, из-за чего терпят финансовые убытки.
Используя принципы и инструменты бережливого производства,
можно значительно повысить эффективность производства, качество продукции, производительность труда, снизить материальные и временные
затраты, сократить время выполнения заказов, уменьшить период освоения новых изделий, повысить конкурентоспособность предприятия. Идеи
и методы бережливого производства могли бы сыграть решающую роль в
трансформации отдельных отраслей российской промышленности и приближении её к уровню современных развитых стран, позволить им выдержать усиление мировой конкурентной борьбы за потребителя и обеспечить
успешное развитие предприятий в жестких условиях современной мировой экономики.
Литература:
1.Вейдер М., Инструменты бережливого производства, Москва- 2012г. 98 с.
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Стружинская Н. Н.
Организационные и управленческие проблемы
и ограничения развития предпринимательских структур
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Рассматривая процесс развития предпринимательских структур, следует отметить, что они постоянно переживают четко обусловленные организационные изменения. Так, меняются их размеры, роль и значимость,
возможности и функции, что ведет к постепенному их преобразованию в
новые, современные организации, с новой структурой и новыми функциями.
Идеальной, с точки зрения объекта исследования и изучения организационных и управленческих ограничений развития, является предпринимательская структура, деятельность которой охватывает всю цепочку создания стоимости: маркетинг, производство, инновации, распределение,
реализация, сервисное обслуживание. Подобную предпринимательскую
структуру выгодно отличает от других возможность формулировки ясной
и обоснованной стратегии развития.
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Выделим ряд предпосылок, обуславливающих возможность развития
организации. Итак, развитие предпринимательской структуры возможно,
если она:
- обладает самостоятельностью и автономией (управленческая структура является децентрализованной);
- открыта для поступающей информации (готова принимать эту информацию, использовать ее, то есть, адекватно реагировать на входящий
информационный поток);
- обладает адаптивными организационной структурой и корпоративной культурой, и ценностями;
- обладает способностью к энтропии (потенциалом для самоорганизации);
- имеет производственную и организационную мобильность (возможностью диверсификации);
- является гибкой (организационные звенья способны действовать согласованно, обеспечивая надежность бизнес-процессов);
- имеет внутриорганизационные условия для реализации потенциала
работников;
- обладает ресурсами для развития (средствами или возможностями).
При этом, под управлением развитием предпринимательской структуры будем понимать процесс постоянных запланированных фазовых и
структурных изменений основных элементов ПС, результатом которого
является повышение эффективности ее функционирования в целом. Проблемы развития организации могут быть структурированы в соответствии
с ее жизненным циклом: подробный анализ приводится в статье Широковой Г.В. и Козыревой Т. П. [1]. В указанном источнике приводятся и проблемы организации и, так называемые патологии, которые часто маскируются под проблемы организационного развития. Для дальнейшего исследования управленческих проблем и ограничений развития предпринимательских структур выделим первичные проблемные области, связанные с
человеческим фактором: персонал организации; топ менеджмент организации; организационная структура; организационная культура.
Изучая в дальнейшем эти области, анализируя их воздействие на общее развитие организации, можно выделить характерные проблемы управления развитием предпринимательской структуры, выявить возможные
патологии развития. определить возможные источники проблем и наметить пути их решения, а также определить, что именно в организации становится ограничением ее развитии.
Литература:
1.Широкова Г. В., Козырева Т. П. Сравнительный анализ проблем на разных
стадиях жизненного цикла организации [Текст]:. – СПб: Издательский Дом СанктПетербургского университета; 2006 – Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.8. Вып.4 - 2006
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Тронин С.А.
Особенности формирования холдингов в современной России
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
В экономической литературе на сегодняшний день не сложилось
устоявшегося общепризнанного понятия, определяющего группу экономически взаимосвязанных предприятий как отдельного экономического
субъекта. Отсутствует данное понятие в законодательных и иных нормативных актах. Наиболее часто употребляемым в деловом обороте является
дефиниция «холдинг», «холдинговая группа». Однако с таким определением нового явления экономической жизни согласны далеко не все учёные. Из-за отсутствия нормативно закреплённого определения понятия
«холдинг» сложился его стереотип, продиктованный такими источниками,
как Большая советская энциклопедия и Большой экономический словарь
[1]. В данных источниках под «холдингом» подразумевается отдельно взятое юридическое лицо, контролирующее другие предприятия через владение контрольными пакетами акций. Безусловно, данное определение не
охватывает всего перечня признаков (в том числе признаков контроля над
дочерними и зависимыми предприятиями), характеризующих современные холдинги.
Существует множество других попыток определения данного явления, в том числе путём заимствования иноязычных понятий: «концерн»,
«корпорация» и др. По нашему мнению, до законодательного закрепления
названия исследуемой организационной формы бизнеса правильнее использовать следующие определения, предложенные Новодворским В. Д. –
«группа взаимосвязанных предприятий», или Плотниковым В. С. – «консолидированная группа предприятий» [2]. Эти определения отражают суть
организации и не имеют смысловой нагрузки иноязычных терминов, применяемых в других экономических условиях.
Рассмотрим существующие варианты включения предприятий в консолидированную группу. Здесь ключевыми факторами являются степень
участия в предприятии и определение понятий зависимого и дочернего
предприятий. Так, в странах западной Европы сложились два подхода к
определению системы участия в предприятии: количественный и фактический. При количественном подходе выделяются три уровня участия инвестора: менее 20% обыкновенных акций, дающих право голоса; 20-50%
обыкновенных акций и более 50% обыкновенных акций.
При фактическом подходе степень участия в предприятии определяется возможностью контроля над инвестируемой компанией. Например, в
крупных акционерных обществах при наличии большого количества мелких держателей акций для фактического контроля нет необходимости быть
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обладателем 51% обыкновенных акций. Не менее важным является возможность осуществления контроля над формированием Совета директоров, принятием стратегически важных для развития компании решений,
заключением крупных сделок между компаниями, перестановкой управленческого персонала и др. Таким образом, контроль над предприятием
расценивается как способность инвестора определять стратегическую, деловую и финансовую политики другой компании.
Национальные законодательства стран Западной Европы по-разному
подходят к определению дочернего предприятия. Так, в английском Законе «О компаниях» установлено, что компания считается дочерней компанией другой компании, только если:
а) эта другая компания является её членом и контролирует состав Совета директоров или владеет более чем половиной номинальной стоимости
акционерного капитала;
б) компания, упомянутая первой, является дочерней компанией любой компании, которая представляет собой дочернюю компанию этой другой компании.
Внимательное рассмотрение данного определения дочернего предприятия показывает возможность появления в хозяйственной жизни ситуации, когда предприятие является дочерним предприятием одновременно
двух групп взаимосвязанных предприятий. К примеру, одно предприятие
может владеть 51% акционерного капитала и быть материнской компанией, в то время как другое предприятие, владея 49%, может иметь право
назначать большинство Совета директоров и также быть материнской
компанией.
Для таких случаев законодательством Германии (Торговый кодекс)
устанавливается следующее определение: «Материнским предприятием
является то предприятие, которое должно составлять заключительный баланс холдинга. Дочерним предприятием является предприятие, которое
необходимо привлекать к заключительному балансу концерна, составляемому материнским предприятием». При этом в законодательном порядке
оговариваются конкретные случаи, при которых отчёт дочернего предприятия включается в консолидированный отчёт.
Иной подход к определению материнского и дочернего предприятий
зафиксирован в статье 1 директивы ЕЭС «О консолидированных счетах»
[3]. Данной статьёй предусматривается семь блоков обстоятельств, при
которых отношения между материнским и дочерним предприятиями
должны рассматриваться как действующие, что требует от материнского
предприятия представления консолидированной отчётности. Предприятие
должно составлять консолидированную отчётность при выполнении одного из следующих обстоятельств:
- большинство прав голоса;
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- контроль над членами административного, управленческого и контрольного органов;
- контроль посредством соглашения с данным предприятием или в
силу действия положений устава;
- контроль посредством соглашения с другими акционерами;
- контроль де-факто, т. е. если большинство членов Совета, управляющего компанией на протяжении текущего и предыдущего периодов, фактически были назначены материнской компанией исключительно по праву
голоса;
- предприятие и его отделение управляются на единой основе с материнской компанией;
- процент участия в настоящее время имеет преобладающее влияние.
Обращаясь к российском законодательству следует отметить, что вопросы составления консолидированной отчетности, а также основные понятия, касающиеся групп организаций, регламентируются Федеральным
законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от
27.07.2010 г. Согласно закону «под консолидированной финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, отражающая
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения
финансового положения организации, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности определяется как группа» [4].
Международный стандарт по учёту № 27 даёт следующее определение дочернего предприятия: «Дочернее предприятие – предприятие, находящееся под контролем у «родителя». Здесь же: «Контроль – право управлять финансовой и оперативной политиками с целью помещения прибыли
от деятельности предприятия».
Российское законодательство (Гражданский кодекс) характеризует
дочернее предприятие следующим образом: «Хозяйственное общество
признаётся дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или
товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале,
либо в соответствии с заключённым между ними договором, либо иным
образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом». Кроме того, признавая возможность влияния одного общества на принятие решений другим, законодатель предусматривает ответственность общества, оказывающего влияние. Так, пунктом 2 статьи 105
установлено «Основное общество (товарищество), которое имеет право
давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные
для него указания отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам,
заключённым последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества
(товарищества) последнее несёт субсидиарную ответственность по его
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долгам». В российском законодательстве даётся не только определение
дочернего общества, но и закрепляются важные экономические основы
взаимоотношений между материнским и дочерними предприятиями.
Итак, основными чертами холдинга являются:
- предприятия экономически взаимосвязаны между собой, имеют
единый хозяйственный механизм;
- группа не является плательщиком налогов и не имеет собственных
органов управления;
- группа не является самостоятельным участником гражданского оборота, юридическим лицом, равно как и организационно-правовой формой;
- основой взаимосвязи предприятий группы является участие головной организации в дочерних, зависимых предприятиях и возможность
осуществления контроля за их деятельностью;
- любые действия, предпринимаемые группой, осуществляются через
участников, которые являются юридически самостоятельными субъектами.
Холдинговая практика по сегодняшний день остается относительно
новым явлением на российском рынке. Для регулирования деятельности
таких корпоративных структур в недостаточной степени разработана законодательная база, нет четких определений основополагающих понятий.
В этой связи, возникает потребность в применении системного подхода к созданию нормативно-правовой базы в России. Существовавшее
ранее государственное административно-командное управление экономикой в России постепенно сменяется экономико-правовым регулированием
деятельности корпораций.
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Тронин С.А.
Функционирование системы риск-менеджмента в холдингах
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
В условиях развития современной российской экономики традиционные методы менеджмента не дают реального эффекта, поскольку они ориентированы на нормально функционирующие на рынке предприятия. В
обстановке, когда преобладающие большинство малы, средних и даже
крупных компаний не просто испытывают временные затруднения, но и
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постепенно находятся на самом краю пропасти, обычные, стандартные
инструменты менеджмента уже не помогают. Поэтому столь актуальной
стала проблема поиска и внедрения в широкую практику таких форм и
методов управления, использование которых позволяло бы не доводить
предприятие до кризисного состояния, несмотря на изменения, которые
происходят в рыночной обстановке в стране [1].
Хотя проблема управления рисками стара как мир, управление рисками должно проводиться на фундаменте научно-обоснованных теорий, в
частности, рискологии – новой науки, науки 21 века.
Риск окружает нас во времени и пространстве, является сложной неразрешимой и неизбежной частью нашей жизни. Особенно эта проблема
актуальна сегодня, когда российские предприятия вне зависимости от
формы организации (ОАО, ЗАО, ООО и др.) в процессе своей финансовохозяйственной деятельности подвержены рискам, присущим странам с
рыночной экономикой. Если еще в недалеком прошлом (при командноадминистративной системе) государство практически принимало на себя
все риски предприятий и организации, то в рыночных условиях ситуация в
корне изменилась – хозяйствующий субъект вынужден самостоятельно
принимать меры по разрешению или снижению степени влияния рисков.
Это демонстрирует то, насколько актуальна для российских предприятий и
организация проблема обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, которая напрямую корреспондируется с проблемой организации адекватной системы управления рисками и рисковыми вложениями
капитала. Поэтому именно эта система считается необходимым элементом
более общей системы эффективного риск-менеджмента на предприятии.
В последние годы отношение к вопросу управления рисками в России
медленно, но все же меняется. Что тоже вполне понятно: предприниматель-собственник работает ради прибыли, поэтому детальное исследование рисков и разработка системы поддержки управления рисками на основе исследования законченных проектов и обобщения полученного опыта
для него – жизненная необходимость.
Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования. К стратегическим показателям относятся
выручка и покрытие затрат, включая проценты на капитал, оборот, качество, имидж и т. д. Риск – осознанная опасность действия или бездействия
в различных вариантах экономического поведения, влекущая за собой
возможность потерь, сам собой напрашивается вывод о взаимосвязи различных вариантов экономических решений и необходимости их сравнения
и сопоставления.
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Манипулирование риском – это разработка и проведение мероприятий, которые позволят компенсировать предстоящие риски (например,
хеджирование), снизить (например, посредством решения о менее рискованной альтернативной деятельности, диверсификации) или перенести
(например, при помощи страхования), уклониться от рискованных действий или осознанно пойти на риск (акцептировать).
Управление риском – это процесс его определения, анализа и снижения с помощью средств контроля или других мер, позволяющих минимизировать негативные последствия, связанные с риском в производственной
деятельности [2].
Задача управления риском в самом общем виде формулируется как
процесс выработки и осуществления интегрированного решения, которое
минимизирует широкий спектр влияния случайных или злонамеренных
событий, наносящих материальный ущерб фирме.
В частности, цель управления риском – это результат, который необходимо получить: выигрыш, прибыль, доход и т. п. [3]. В соответствии с
определением риска, которое было приведено нами в первой главе, помимо выигрыша или получения прибыли, результатом управления риском
может быть устранение убытков, их снижение. Результатом реализации
риска так же может быть возможность его истечения «так как есть», поскольку управление данной ситуацией может быть в ресурсном отношении
(финансово, материально и т. д.) более затратно, чем величина убытков от
реализации риска.
Процесс управления риском в целом можно представить в виде следующей схемы

Рис. 1 – Процесс управления риском потери дохода
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На данной схеме рассмотрены основные этапы, содержание каждого
этапа определяется системой риск-менеджмента, принятой на конкретном
предприятии и методами оценки.
Система риск-менеджмента – это взаимосвязанное выполнение функций предприятия в рамках рисков, характерных для данного бизнеса. Эти
функции состоят в следующем:
- регулярное планирование, выплата налогов и контроль протекания
бизнеса;
- организация всех внутренних бизнес-процессов;
- оценка бизнес-процессов на экономичность, упорядоченность и
функциональность;
- освещение всех внешних и внутренних событий, которые могут повлиять на развитие предприятия в будущем;
- ведение процессов и развитие концепции риск-менеджмента.
Процессы риск-менеджмента охватывают следующие блоки:
- формирование «культуры» деятельности по управлению риском;
- проведение инвентаризации рисков;
- описание результатов в специальном отчетном докладе-репортинге;
- осуществление функций и задач контроллинга;
- систематическая, обоснованная подготовка к риск-менеджменту
всех подразделений;
- немедленное сообщение непосредственно председателю правления о
существенных рисках.
При составлении математической модели часто используют регрессионные уравнения, поскольку они позволяют провести анализ чувствительности показателей. Для этого выполняются следующие шаги:
1.Задается взаимосвязь между исходными и результирующими показателями в виде математического уравнения.
2.Определяются наиболее вероятные значения для исходных показателей и возможные диапазоны их изменений.
3.Путем изменения значений исходных показателей исследуется их
влияние на конечный результат.
При этом в результате изменения показателей функция образует поверхность, определяющую возможные значения независимых и зависимых переменных.
Риск-ситуация, с нашей точки зрения, это практически любое явление, которое может повлиять на развитие системы (предприятия, бизнеса)
в рыночных условиях (рисунок 2).
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Рис. 2 – Возможные варианты проявления риск-ситуации для социально-экономических систем
При этом, риск-ситуация исходя из определения риска поливариантна
и может проявиться для предприятия возможностью, угрозой или безразличием. Безразличие, в данном случае, так же проявляется поливариантно,
т. е. безразличие может проявиться потерей возможности для данного
предприятия в будущем, или безразличие может увеличить или снизить
риск для предприятия конкурента. Аналогично, «возможность» для предприятия может проявиться «угрозой» в определенных условиях
Как видно из рисунка, неиспользование «возможности» данной фирмой в условиях ее (возможности) реализации на фирме-конкуренте может
проявиться угрозой, и наоборот.
Следовательно, в условиях современных экономических реалий активному предприятию требуется оптимизационный подход в сфере
управления рисками. Этот подход ориентирует социально-экономическую
систему на восприятие риска не только как угрозу, но и как возможности,
ресурса развития.
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Становление риск менеджмента как точной науки приходится на 1973
год. Этот год был отмечен двумя важными событиями: упразднением
Бреттон-Вудсской системы фиксированных валютных курсов и опубликованием Блэком и Шоулзом знаменитой формулы оценки стоимости опционов. Переход к системе свободноплавающих валютных курсов в большинстве развитых стран явился мощным стимулом к количественному
измерению и управлению валютными рисками, а подход Блэка и Шоулза
был принят в качестве теоретической основы для оценки и управления
всеми видами рыночных рисков
В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной
ситуации.
Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции
предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли
при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска или снижение убытка от реализации риска.
Литература:
1.Тронин С. А. Холдинг как финансовый институт // Сборник научных трудов Sworld, 2013. – Т. 28. - № 2. – с. 8-12.
2.Шинкаренко И. Э., Храмов В. В. Риск-менеджмент – философия управления рисками. – М., с.15.
3.Лисицина Е. В., Токаренко Г. С. Технология риск-менеджмента // Управление риском, 2004. - № 1. – с. 10.

Тулупникова Ю.В.
Инфраструктурные инвестиции: роль и потенциал
МФПУ «Синергия» (г. Москва)
Многие инвесторы придерживаются мнения, что в России выбор инвестиционных возможностей ограничен нефтегазовым сектором. Однако
этот стереотип постепенно разрушается, и инвесторы начинают осваивать
новые секторы для инвестиций, один из которых – инфраструктура.
Потенциал инфраструктурного рынка огромен. По расчетам
McKinsey Global Institute, до 2030 г. потребности России в инфраструктурных инвестициях оцениваются в 4% ВВП. Исходя из оценок Goldman
Sachs, общая сумма за 18 лет составит $2,4 трлн в ценах 2010 г. Общая
потребность в модернизации инфраструктуры в наиболее перспективных
сферах этого рынка составляет минимум 1,26 трлн. долл. до 2022 г., и это
без учета потребностей естественных монополий и оборонного комплекса.
Без учета всех этих федеральных потребностей у нас в России выявлено
порядка 75–80 проектов на 180–190 млрд. долл. Неструктурированных
проектов остается еще почти на 1 трлн. долл. Реализация масштабных
планов позволит увеличить темпы экономического роста до 5–6%. [1]
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Реализация одной лишь транспортной стратегии России предусматривает на период 2013-2030 гг. инвестиции в размере порядка 1,8 тлрн.
долл., и половину этой суммы призваны обеспечить именно внебюджетные источники.
Возможности российского бюджета резко просели в кризис — объем
финансирования капитальных вложений со стороны государства был сокращен на 30% (без учета инфляции) и по многим позициям так и не восстановился до сих пор [2]. Потенциал инвестиций в инфраструктуру со
стороны крупных корпораций также серьезно ограничен: мешает высокая
закредитованность этих компаний и отсутствие перспектив покрытия затрат по ряду проектов только за счет тарифной составляющей. В условиях
ограниченных финансовых возможностей государства особую роль приобретают механизмы привлечения в инфраструктурный сектор частного
капитала, включая различные формы ГЧП.
Большинство инфраструктурных объектов находятся в ведении региональных и муниципальных властей, для которых проблема нехватки
бюджетных средств особенно актуальна. Уровень бюджетной обеспеченности значительно различается от региона к региону, и если одни регионы
имеют возможность содержать большую часть инфраструктуры, то в других бюджетных средств не всегда хватает на ее текущее поддержание, не
говоря уже о реконструкции (а тем более модернизации), в которой нуждаются очень многие инфраструктурные объекты, особенно в сфере ЖКХ.
В России в правительственных кругах сложилось мнение, что после
проведенных реформ ситуация в стране исключительно благоприятна для
инвесторов. На самом деле существуют огромные реальные риски, которые связаны с коррупцией и неэффективностью принятия решений. Так,
стоимость строительства 1 км современной автострады в России в 2,5 раза
выше, чем в США, в 3,5 раза выше, чем в Бразилии, и в 4 раза выше, чем в
Китае [3, c. 13].
Необходим переход от модели опоры на исключительно частные иностранные инвестиции к сбалансированной смешанной модели государственного надзора и организации проектов с участием частного сектора.
Такая модель имеет в своей основе опору на внутренние источники финансирования (частный бизнес, пенсионные фонды, банки развития),
национальные и местные инжиниринговые и строительные компании, а
иностранные участники играют существенную, но не ведущую роль.
Литература:
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Тхакушинов Э.К.
Региональный подход к управлению рисками инвестирования
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Необходимость формирования нового регионального подхода к
управлению рисками инвестирования в границах территориально локализованных экономических систем мезоуровня подтверждается объективно
существующей «неравномерностью и непропорциональностью территориального социально-экономического развития страны и соответствующим
наращиванием центро-периферийных градиентов с гиперконцентрацией
ресурсов и властных полномочий в ее «центре», а также выстраиванием
государственной вертикали на фоне последовательного и все более тотального контроля над мезоэкономическими системами»
Качественная, ориентированная на инновационный вектор развития
трансформация национальной экономики, структуру которой составляют
саморазвивающиеся территориально локализованные образования (регионы), в значительной мере определяется размерами синергетического эффекта от соорганизации отдельных хозяйственных субъектов в единое целое – территориальное хозяйство. Это подтверждается тем, что практика
регионального построения российской экономики в своем динамическом
аспекте носит спонтанный характер, поскольку неизменно дополняется
многоаспектными изменениями регионально-локализационных параметров и характеристик производительных сил, сопровождаемых адекватными преобразованиями производственных, территориальных, а также производственно-территориальных отношений, включая реструктуризацию
уже сложившейся системы меж- и внутрирегиональных экономических
связей, становление новых таксономических уровней экономического регионализма и т.п., межтерриториальным перераспределением инвестиционных факторов инновационного экономического роста.
Результатом экономических преобразований и структурной перестройки экономики России явилась существенная дифференциация территорий, характеризующаяся в усилении межрегиональных различий в
уровне жизни населения, динамике производственных показателей, финансовой ситуации, инвестиционного климата и т.д. Произошло расслоение регионов по основным параметрам, характеризующим социальноэкономическую ситуацию и глубину экономических реформ, проявились
скрытые каналы территориального перераспределения ресурсов (в первую
очередь, инвестиционных и финансовых), в результате чего низкий экономический статус одних регионов может выступать условием ускоренного
развития относительно более благополучных территорий.
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Такая, в целом негативная тенденция «усиления дифференциации
уровней социально-экономического развития регионов связана, во-первых,
с включением механизма рыночной конкуренции, разделившего регионы
по их конкурентным преимуществам и недостаткам, различной адаптацией
к рынку регионов с разной структурой экономики и разным менталитетом
населения и власти. Во-вторых, значительно ослабла регулирующая роль
государства, что выразилось в сокращении государственных инвестиций в
региональное развитие, отмене большинства региональных экономических
и социальных компенсаторов. В-третьих, сказалось фактическое неравенство различных регионов в экономических отношениях с центром. Чрезмерная и увеличивающаяся межрегиональная социально-экономическая
дифференциация имеет своим неизбежным следствием расширение ареалов депрессивности и бедности, ослабление механизмов межрегионального экономического взаимодействия, нарастание межрегиональных противоречий. Все это затрудняет проведение эффективной общероссийской
политики социально-экономических преобразований».
Литература:
1.Хачемизова Э.А. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности регионов/ Э.А. Хачемизова // Вестник Майкопского государственного технологического университета, вып. № 3. – 2009. – с.88-92.

Хакимова А.К.
Автоматизированные системы управления промышленными
предприятиями как инструмент внутреннего контроля
СФ БашГУ (РБ, г. Стерлитамак)
В настоящее время во многих российских компаниях разрабатываются и внедряются компьютерные интегрированные информационные системы, способные обеспечить эффективное управление предприятием,
которые создаются на базе известных в мировой практике достаточно эффективных информационных систем: ERP, MRP, MRPII и др.
К концу 80-х годов идея создания единой модели данных в рамках
целого предприятия заинтересовала ряд международных промышленных
компаний, которые искали способ упростить управление производственными процессами. Первым шагом в данном направлении стала разработка
концепции MRP (Materials Resource Planning - планирование материальных
ресурсов), рассматривавшей планирование материалов для производства.
Основная цель концепции MRP заключалась в минимизации издержек,
связанных со складскими запасами (в том числе и на различных участках
производства) [2].
По мере развития концепции MRPII к ней постепенно добавлялись
возможности учета остальных затрат предприятия. Так появилась концепция ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприя-
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тия). В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища данных
(депозитария), содержащего всю деловую информацию, накопленную организацией в процессе ведения бизнеса, в частности финансовую информацию, данные, связанные с производством, управлением персоналом, и
любые другие данные.
В настоящее время практически все современные западные системы
управления производством базируются на концепции ERP и отвечают ее
рекомендациям. Эти рекомендации вырабатываются американской общественной организацией APICS, объединяющей производителей, консультантов в области управления производством, а также разработчиков программного обеспечения (ПО). Самый новый из стандартов систем управления предприятиями - CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) помимо всего прочего охватывает и взаимодействие с клиентами, оформление нарядов/заказов и технических заданий, поддержка заказчика на
местах и т.д. Если стандарты MRP, MRPII и ERP ориентированы на внутреннюю организацию предприятия, то стандарт CSRP включает в себя
полный цикл - от проектирования будущего изделия, с учетом требований
заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи.
На мировом рынке сейчас предлагается свыше 500 систем класса
MRPII - ERP. Развитие этого рынка идет очень быстрыми темпами - число
внедрений таких систем в мире растет на 35-40% в год [1]. На отечественном же рынке сейчас присутствуют около десятка западных систем и тричетыре отечественные системы класса КИС (корпоративные информационные системы). Представленные системы отличаются от всех других
присутствующих на российском рынке программных продуктов для автоматизации ФХД, прежде всего, наиболее развитой функциональностью, а
также тем, что в них уже имеется модуль планирования производства и
оперативного управления им.
Таким образом, система качества как часть системы управления
предприятием может эффективно работать и приносить наибольшую выгоду, если ее поддерживают современные информационные системы поддержки принятия управленческих решений, разработанные и внедренные
на предприятии в строгом соответствии со спецификой его запросов и
уровнем развития, а внедрение АСУ и системы качества происходит взаимоувязано.
Литература:
1. Гаврилов, Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II / Д.А.
Гаврилов. - СПб.: Питер, 2002.
2. ERP/EAM-система IFS Applications - Product of the Year. USA. Plant
Engineering. 2005.
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Хачемизова Э.А.
Определение уровня инвестиционной активности
в отраслевой структуре региона
ФГБОУ ВПО «МГТУ» (г. Майкоп)
Реализация рыночных реформ определяется как масштабами накопления инвестиций на региональном уровне (их концентрация за счет различных источников финансирования позволяет региону решать наиболее
значимые и неотложные для него задачи), так и формированием в регионе
адекватной институциональной среды, способствующей активизации привлечения и эффективного использования инвестиций.
Теоретически обосновано и практически выверено, что реальная деформация межотраслевых пропорций воспроизводства, равно как и реальное инвестиционное насыщение сферы материального производства и обращения, происходит на региональном уровне. Региональные особенности
экономического развития становятся первичным фактором, учет которого
позволяет априори определить общую направленность и особенности развития процессов воспроизводства и обращения в рамках экспериментально
заданного или научно обоснованного в качестве наиболее приемлемого
уровня инвестиционной активности в отраслевой структуре региона.
Реализация рыночных реформ определяется как масштабами накопления инвестиций на региональном уровне (их концентрация за счет различных источников финансирования позволяет региону решать наиболее
значимые и неотложные для него задачи), так и формированием в регионе
адекватной институциональной среды, способствующей активизации привлечения и эффективного использования инвестиций.
Последовательность изучения инвестиционного рынка для принятия
решения об инвестировании и управлении инвестиционной деятельностью
включает:
- оценку и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка;
- оценку и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей экономики региона с позиционированием в их составе полюсов роста и лимитирующих компонентов;
- оценку и прогнозирование инвестиционной привлекательности корпоративных агентов региональной экономики и региона в целом;
- оценку инвестиционной привлекательности сегментов инвестиционного рынка и отдельных инвестиционных проектов;
- комплексную оценку инвестиционных рисков;
- разработку стратегии инвестиционной деятельности инвестора;
- формирование эффективного инвестиционного портфеля, включающего реальные финансовые и инновационные инвестиции;
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- управление инвестиционным портфелем.
В соответствии с этим, эффективность развития региональной экономики определяется не только, и не столько, инвестициями в развитие отраслей и сфер экономики территориальной системы, являющихся полюсами роста, сколько своевременными результативными управленческими
воздействиями в отношении инвестиционных вложений в их лимитирующие компоненты, выступающие в качестве ограничителей поступательной
динамики мезоэкономических трансформаций.
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Холкин А.В.
Проблемы квалификации гарантий как соответствующих
при формировании в бухгалтерском учете резервов
по сомнительным долгам
ВятГУ (г. Киров)
Начиная с 2011 года, экономическим субъектам, ведущим бухгалтерский учет и составляющим бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с законодательством РФ, вменено в обязанность формирование и
отражение в учете и отчетности резервов по сомнительным долгам. При
этом допускается не создавать резерв только в отношении обязательств,
обеспеченных соответствующими гарантиями.
Однако применение данного права сопряжено с рядом неопределенностей, что обусловлено тем, что нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет, недостаточно точны и конкретны в этом вопросе.
Так, в абзаце втором пункта 70 Положения по ведению по ведению
бухгалтерского учета в РФ (утверждено Приказом МФ РФ от 29.07.1998 №
34н), указано, что одним из признаков сомнительной задолженности, как
таковой, является отсутствие соответствующих гарантий. Однако, не установлено, чему должны эти гарантии соответствовать, и каким требованиям
отвечать.
Наличие этой проблемы затрудняет реализацию права на отказ от
формирования резерва в случае использования не запрещенных законодательством способов обеспечения исполнения обязательств, которые, по
мнению экономического субъекта, являются надежными и достаточными
для своевременного и полного исполнения контрагентом взятых на себя
обязательств.
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Так же не понятно, в случае использования экономическим субъектом
других способов обеспечения исполнения обязательств является ли это
достаточным для обоснования своего права на отказ от формирования резерва по сомнительным долгам и отражения данного объекта в бухгалтерском учете и отчетности.
Наличие этой проблемы привело к тому, что в Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год
(Письмо МФ РФ от 27 января 2012 г. № 07-02-18/01), указано на наличие
обязанности формирования резерва только когда по оценке организации
существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной
задолженности. В иных случаях, то есть, когда в организации имеется уверенность в погашении задолженности, хотя и не в установленные сроки,
резерв создавать нельзя, так как это приведет к созданию скрытых резервов, что противоречит требованию осмотрительности, закрепленному в
ПБУ 1/2008. При этом, такая уверенность должна быть подтверждена соответствующими доказательствами, подходы к получению которых в данных Рекомендациях не установлены. Отсутствие таких доказательств приведет к тому, что при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности у аудиторов возникнут обоснованные сомнения в правомерности
и целесообразности отказа от формирования резерва по сомнительным
долгам.
Однако, это Письмо, которым утверждены вышеуказанные Рекомендации, в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета не
входит, поэтому следование ему может быть сопряжено со значительным
риском искажения данных бухгалтерской отчетности.
То есть, исключительным случаем, позволяющим экономическому
субъекту реализовать свое право на отказ от формирования резерва по сомнительным долгам, не сопряженное с риском представления недостоверной отчетности, является наличие соответствующих гарантий.
Термин гарантии используется в праве в двух видах:
1. Банковские гарантии (Статьи 368-379 ГК РФ)
2. Государственные и муниципальные гарантии (статья 115 БК РФ)
Для определения и квалификации гарантий как соответствующие, целесообразно во внутренних регламентах зафиксировать требования к гарантиям. В качестве внутренних регламентов могут быть:
- учетная политика организации
- сбытовая политика или политика работы с должниками
В качестве требований к гарантиям необходимо установить следующее:
1. Гарантии должны быть оформлены в соответствии с требованиями
законодательства РФ. В части банковских гарантий – это должен быть до-
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говор, подписанный правомочными лицами, гарантом должно выступать
кредитное учреждение (банк) или страховая организация. Гарант должен
существовать реально. В договоре в качестве бенефициара должен быть
указан данный экономический субъект. Государственная или муниципальная гарантия должна быть оформлена в письменной форме, в соответствии
со статьей 115 БК РФ.
2. Гарант должен быть платежеспособным, то есть иметь возможность исполнить обеспеченное гарантией обязательства. Поэтому, необходимо определить во внутренних регламентах подходы к оценке платежеспособности гаранта и, как наилучший вариант, порядок выбора гаранта:
систему показателей, нормативы значений показателей и так далее.
3. Следует определить во внутренних регламентах (учетной политике) действия учетного персонала при получении дополнительной информации в отношении платежеспособности и существования гаранта. На
пример, у банка-гаранта может быть отозвана лицензия, он может быть
признан банкротом или ликвидирован.
В этих случаях, если в отношении задолженности, обеспеченной такой гарантии экономический субъект не исполнил обязанность по формированию резерва, следует четко определить действия учетного персонала.
В частности, предписать выполнение следующих действий:
- осуществление мониторинга наличия лицензий у банка-гаранта, сообщений о признании банка-гаранта банкротом,
- при получении информации об отзыве лицензии или признания
банкротом гаранта, либо иных случаях, данную ситуацию необходимо
признавать как изменение оценочного значения и по обязательству, обеспеченному данной гарантией необходимо создавать резерв.
То есть, осуществлять переквалификацию задолженности.
Следовательно, нужно проводить как первичную проверку полученных гарантий, то есть при их получении, так и последующий мониторинг
гарантий по состоянию на отчетную дату. Мониторинг гарантии необходимо осуществлять в течение всего срока действия гарантии или срока
исполнения обязательства, смотря какой из них истекает раньше.
При этом, проведение данной проверки требует наличия у персонала
специальных познаний в области права, поэтому имеет смысл поручить
выполнение данных проверок сотрудникам юридической службы организации.
Помимо этого, необходимо при получении гарантии установить, не
истек ли срок ее действия, так как это, согласно статье 378 ГК РФ является
основанием для прекращения обязательства гаранта по выданной гарантии.
Кроме того, при анализе гарантии необходимо так же обратить внимание на то, предусмотрена ли в ней солидарная или субсидиарная ответ-
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ственность гаранта и принципала, так как это может повлиять на порядок
предъявления требований к гаранту.
Так же следует контролировать не только соответствие самой гарантии, но и наличие, и правильность оформления документов, подтверждающих как само требование к гаранту, так и прилагаемых к нему. Для этого
необходимо составить специальную памятку, или регламент действия персонала с гарантиями, в котором бы четко указывалось, как документы
должны применяться в качестве обоснований требований и что должно
быть к ним приложено, какие реквизиты они должны включать и кем
должны быть подписаны и, при необходимости, удостоверены.
Помимо этого, необходимо отслеживать действия и самого экономического субъекта, являющегося бенефициаром по бюджетной гарантии,
которые связаны с отказом от принятия надлежащего исполнения по гарантированному обязательству от принципала (должника по обязательству) или от третьих лиц, не являющихся должником или кредитором по
обязательству.
То есть, при совершении таких действий гарантия должна признаваться как не соответствующая.
В части бюджетных гарантий необходимо так же контролировать акты, издаваемые соответствующими органами в части бюджетного законодательства, которые могут привести к прекращению действия бюджетных
гарантий, полученных в обеспечение исполнения обязательств.
Поскольку первичная и последующая проверка гарантии на соответствие требует сбора и обработки определенной информации, то для обеспечения сбора и фиксации информации можно рекомендовать составлять
специальный документ – Карточка результатов проверки гарантии.
При этом, данный документ не может рассматриваться как документ
бухгалтерского учета, а как некий контрольный документ. Но, в отношении регламентации порядка его заполнения, проверки, контроля и хранения в архиве можно рекомендовать распространить порядок регламентации, установленный в отношении документов и регистров бухгалтерского
учета.
Тем самым, определение условий признания гарантий как соответствующих и фиксация во внутренних нормативных актах порядка подтверждения и доказывания данных условий позволит экономическому
субъекту правильно реализовать свое право на отказ от формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. А это в совокупности будет способствовать сокращению затрат учетного труда при сохранении достоверности данных учета.
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Хэгай О.А.
Формирование системы контроля за деятельностью
муниципального автономного учреждения
ЧелГУ (г. Челябинск)
Автономные учреждения – относительно новый тип муниципальных
учреждений в России, который характеризуется финансово-хозяйственной
самостоятельностью и предполагает более открытый формат деятельности.
Новый формат деятельности муниципальных автономных учреждений требует усовершенствования системы отчетности и контроля за их
деятельностью. Отчет автономного учреждения должен стать не просто
формальным набором количественных данных о финансировании, имуществе и деятельности учреждения, а показательным и емким документом, а
главное понятным и открытым для граждан, позволяющим оценивать качество предоставляемых услуг и эффективность управления учреждением,
в перспективе – формировать рейтинги учреждений по качеству услуг,
безопасности, оснащением оборудованием и т.д.
Информационной базой для оценки деятельности муниципальных автономных учреждений, служит система документов планирования и отчетности учреждения. В соответствии с действующим федеральным законодательством и нормативной правовой базой к числу обязательных документов относятся: муниципальное задание и отчет о его исполнении; отчет
о деятельности учреждения; отчет об использовании имущества учреждения; план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его исполнении. Учитывая все выше сказанное, на основании анализа внутренних документов нами был выявлен существенный недостаток в существующей
системе отчетности автономных учреждений, а именно - не учитывается
информация о потребности в услугах учреждения на определенный период. Поэтому предлагается дополнить указанную систему документом, в
котором будут указаны не только показатели отчетности, но и перспективы развития учреждения связанные с потребностью в услугах данного муниципального автономного учреждения.
Нами была предпринята попытка разработать план-отчет перспективного развития МАУ, который мы предлагаем как публичный и открытый
документ, в том числе и для потребителей этого учреждения, в котором
муниципальное автономное учреждение в доступной форме представляет
отчет о своей деятельности по четырем основным разделам.
1.Раздел: Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
2.Раздел: Услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением, в том числе на платной основе. В данном разделе должна описываться структура услуг, источники их финансирования, а так же платные
услуги и их стоимость, предполагаемые изменения этой структуры в бли-
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жайший год, так как необходимо учитывать изменения потребностей населения в услугах, а так же введением новых услуг за этот период.
3. Раздел: Состояние имущества муниципального автономного учреждения. Кроме текущего состояния, приводится план по ремонту зданий и
сооружений, помещений, оборудования.
4. Раздел: Состояние персонала муниципального автономного учреждения. Предполагаемые изменения в структуре персонала (повышение
профессионального уровня, выход на пенсию, декретный отпуск и т.д.)
Наличие данной информации позволит муниципальному автономному учреждению: в полной мере реализовать возможности для самостоятельного развития, повысить степень прозрачности и открытости деятельности за счет публичного предъявления планов развития на определенный
период; более эффективно привлекать средства спонсоров и частных инвесторов на развитие.
В свою очередь, органы, осуществляющие функции контроля и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения, смогут
использовать данную информацию при оценке качества деятельности
муниципальных автономных учреждений.
Чернова В.В.
Безопасность института образования
в механизме социально-экономического развития регионов
Тамбовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ» (г. Тамбов)
С регионализацией системы образования России встает проблема
коммуникаций, прямых и обратных связей между системой образования и
социально-экономической средой в данном регионе, механизмов управления. Перемещение целевой функции системы в значительной мере на региональный уровень требует новых подходов к изучению текущих и перспективных потребностей региона в разного рода образовательных услугах, регионального проектирования процессов их производства, к получению эффекта от них для данного региона. Этот многогранный процесс
вызывает важные системные преобразования.
В начале 90-х годов 20-го века в России начались демократические
реформы, что положило начало дискуссиям о плюрализме в экономической науке. В этот же период активизируется интерес к институциональному направлению в экономической теории [1], становятся актуальными
региональные аспекты развития экономики и системы образования.
После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения
благосостояния населения Россия и ее регионы столкнулись с серьезнейшими экономическими вызовами, обусловленными экономическим кризисом. Возникновение экономического кризиса привело к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. В сложивших-
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ся условиях стала необходимостью разработка мер и направления выхода
России и ее регионов из кризиса [2].
В настоящее время процессы регионального развития можно правильно понять только в контексте общего процесса преобразований, происходящих в России в течении последнего десятилетия и нацеленных на
решение двух кардинальных задач, а именно: формирование рыночных
отношений и федеральной государственности. В общественном сознании,
как отмечается в литературе, закрепилось представление, согласно которому оба названных процесса находятся как бы в отрыве друг от друга:
первый считают проблемой сугубо экономической, а второй – правовой.
Такое размежевание не только неверно, но и опасно. Ни одна федерация не
может устойчиво существовать, если ее субъекты (регионы) не смогут
обеспечить свою собственную экономическую безопасность.
Поэтому единство образовательного пространства в России может
быть обеспечено с помощью: единых государственных стандартов; единых
целей законодательства о профессиональном образовании; единых принципов государственной политики; единого правового статуса участников
образовательного процесса: преподавателей и студентов; единого правового положения образовательных заведений, их прав, обязанностей, ответственности; единого правового положения органа управления профессиональным образованием: его права и обязанности, ответственность; единых
прав и обязанностей органов государственной власти и управления, их
ответственность перед образовательными учреждениями; общего порядка
федерального финансирования профессиональных образовательных учреждений.
Общественный интерес выходит за рамки экономических отношений,
он
модифицируется
в
социально-экономический,
национальногосударственный интерес, а степень его реализации зависит от роста экономики и политики государства [4].
Таким образом, наиболее передовые регионы должны осуществлять
все стадии инновационной политики от процесса разработки через ее реализацию и мониторинг к оценке результатов при этом, не забывая о таком
показатели как уровень жизни.
Именно качественная и количественная оценка такой социальноэкономической категории, как уровень жизни, позволит определить социальную защищенность населения и соответственно экономическую стабильность в стране [3].
Итак, социально-экономическое развитие регионов и их экономическая безопасность напрямую связано с формированием региональных систем образования. В свою очередь роль и место образования в развитии
регионов определяется обеспечением экономической безопасности собственно региональной системы образования. Проблемы образования, развития экономики и общественного прогресса диалектически взаимосвяза-
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ны. Само время сделало их взаимосвязь насущнейшей потребностью общества, поскольку качественно новый уровень развития России будет зависеть от роста ее интеллектуального, культурного и нравственного потенциала.
Разработка и реализация региональных инновационных программ в
конечном итоге должна привести к увеличению эффективности и конкурентоспособности национальной экономики в целом, что весьма актуально
на фоне дальнейшей интеграции России в мировую экономику.
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Чижик В.П.
Информационное обеспечение или «наводнение»
ОГИС (г. Омск)
В современном мире сложно переоценить значение информации. Она
является не просто необходимым условием для принятия какого-либо решения, но и фактором комфортности жизни.
Особенно сильно значимость информации проявляется на финансовом рынке. Информация является основной для принятия рений, прогнозирования перспектив. От ее количества и качества зависят действия
участников, динамика курсов ценных бумаг и, как результат, прибыли или
убытки всех субъектов рынка. Для финансового рынка информация – это
фактор, обеспечивающий функционирование рынка.
Как и на любом рынке, на финансовом рынке можно выделить потребителей и поставщиков ресурса – информации (таблица 1). Авторская
классификация поставщиков информации, состав и цели распространения
информации ими на финансовом рынке представлены в таблице 1.
Инвесторы являются пользователем (потребителями) информации, а
значит, результат их деятельности зависит от качества и количества информации, поставляемой на рынок прочими участниками, при этом состав
информации и способ ее подачи будет зависеть от тех целей, которые преследуют субъекты, осуществляющие ее раскрытие. А у последних, как уже
отмечалось выше, целей может быть много, они разнообразные и направлены на реализацию в первую очередь своих интересов.
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Важнейшими критериями качества информации для инвестора является доступность, полнота, достоверность, своевременность. С целью реализации указанных принципов содержание, порядок раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг регламентируется соответствующими законами. Так, например, всю информацию, которую эмитент акций
обязан раскрывать, можно классифицировать на:
– раскрываемую ежеквартально (ежеквартальный отчет эмитента и
список аффилированных лиц общества);
– раскрываемую ежегодно (годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет общества, решения собраний акционеров и др.);
– раскрываемую в случае наступления определенного события (информацию о существенных событиях и фактах, в связи с созывом и проведением общего собрания акционеров и др.);
– раскрываемую единовременно [более подробно см. 1, с. 144].
Основными каналами распространения указанной обязательной информации являются: лента новостей (новостная лента) которая представляет собой электронный ресурс, обновляемый в режиме реального време1
ни и сайты сети Интернет .
Не менее жесткие требования к раскрытию информации установлены
и для бирж, брокерских компаний, банков, инвестиционных фондов, стра2
ховых компаний, депозитариев, регистраторов и прочих участников рынка .
К сказанному остается только добавить, что ответственность за
нарушение требований по раскрытию информации3 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного
года, на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Сказанное позволяет сделать вывод, что вся необходимая информация на рынке есть. Участники рынка размещают большое количество раз1 Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг"
2 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О рынке ценных
бумаг». Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995.
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об инвестиционных фондах" Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О клиринге и клиринговой деятельности" Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "О центральном депозитарии" Федеральный закон от
02.12.1990 N 395-1 (ред. от 21.07.2014) "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об организованных
торгах" Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О негосударственных пенсионных фондах"
3 Кодекс РФ об административных правонарушениях Статья 15.19
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личной информации. Более того, предусмотрены меры направленные на
соблюдение требований законодательства в части раскрытия информации.
Однако, по нашему мнению, воспользоваться этой информацией достаточно сложно.
Во-первых, инвестор, выходя на рынок, сталкивается с огромными
массивами информации различной по содержанию, объему, качеству, количеству, способам подачи.
Разобраться в таком массиве достаточно сложно даже специалистам,
имеющим соответствующие знания, навыки и время. В таких условиях
информация не столько обеспечивает процесс принятия решения, сколько
затрудняет его или делает не возможным.
Во-вторых, содержание, сроки и способ подачи материала зависит не
только от требований законов, но и от целей поставщиков информации
(см. таблицу 1).
В третьих, информация, представленная на сайтах всех рассмотренных организаций, размещается исходя из интересов и целей поставщика.
Проблемы поиска необходимой информации особенно актуальны для сайтов регулирующих органов, так как ее размещение, а соответственно состав и структура диктуются нормативными актами, а не удобством инвесторов. К отмеченным сложностях остается только добавить сложности
сбора и анализа информации, обусловленные разнообразием форматов и
способов предоставления информации на разных сайтах.
В таких условиях информация становится опасной, так как более доступной для инвестора будет та, которая и распространяется наиболее
агрессивно. Поэтому, считаем, что для развития рынка ценных бумаг, усиления инвестиционной активности частных инвесторов необходимо создание единого инвестиционного портала («Портала инвестора»). На котором аккумулировалась бы вся информация, необходимая инвестору для
принятия инвестиционных решений. При этом структура такого портала
должна быть ориентированна на интересы инвестора и четко отвечать его
информационным потребностям. Учитывая динамичность рынка в качестве организатора и управляющего таким порталом целесообразно было
бы назначить научно-исследовательское или образовательное учреждение.
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Таблица 1.
Классификация поставщиков информации на финансовом рынке, состав и цели ее распространения
Поставщик
информации

Содержание информации

Организаторы
торгов
(биржи)

Статистическая и нормативная
информация.
Информация о торгах котировках ценных бумаг, о количестве
заявок, сделок, об эмитентах.
Архив торгов по всем акциям с
самого начала функционирования системы
Документы, регламентирующие
проведение торгов
Информация о продуктах и
услугах, аналитические обзоры
рынка, инструментов, эмитентов,
учебно-образовательная
информация.
Прогнозы и рекомендации
Разнообразная
информация,
аналитические отчеты по разным направлениям.
Рейтинговые оценки рынка
акций и компаний

Брокерские
компании,
банки и пр.
инвестиционные компании
Специализированные
аналитические
агентства
Депозитарии,
регистраторы,
саморегулируемые организации
Эмитенты

Информация об
рынка, эмитентах

участниках

Банк России,
министерство финансов и прочих
органов
регулирова-

Информация
официального
характера. Специфические статистические данные, нормативные акты.
База данных по организациям,
макроэкономическим показате-

Информация о состоянии, финансовых результатах, перспективных и направлениях развития, значимых событиях и фактах и др.

Цели и особенности предоставления
информации с точки зрения пользователя (инвестора)
Основная цель – выполнение нормативных актов
Обработанная и наиболее существенная информация предоставляется зарегистрированным пользователям и/или на платной основе.
Слабый дизайн и формат представления данных
Цель основная цель – продвижение
товаров и услуг. Эффектный дизайн.
Использование баннеров и прочих
агрессивных способов рекламы.
Информация – как производимый
продукт
Важно подать информацию эффектно
Нет четкой системности и последовательности.
Информация
специализированная,
предназначенная для профессиональных участников. Наиболее существенная информация предоставляется на платной основе
Основная цель – соблюдение нормативных актов и как инструмент корпоративного управления. Не исключено сокрытие информации, затруднение
доступа,
предоставление
«приукрашенной» информации.
Информация не обработанная.
Большие массивы данных.
Слабый дизайн и формат представления данных
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ния финансового рынка

лям, проспекты ценных бумаг,
отчеты о выпусках и обращении ценных бумаг.

Исследовательские
группы
и
институты

Разнообразная
информация,
аналитические обзоры, отчеты
и прогнозы по разным направлениям.

Нет четкой периодичности распространения информации, информация
разрозненная
Сложно найти интересующую информацию поскольку тематика их
исследований часто меняется.
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Чуев С.В.
Повышение качества в строительном секторе экономики
СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол)
Повышение качества продукции (объектов завершенных строительством) постоянно должно находиться в центре внимания участников строительного сектора экономики.
С позиций потребителя качество изделия – это степень удовлетворения его требований. «Нет начальства важнее качества». Полезность продукции равняется отношению качества к цене. Клиент завтрашнего дня
признает приоритет за качеством, а цене отдает второе место, он требует
постоянного улучшения качества изделий [1].
Процесс управления качеством в строительстве включает основные
направления деятельности в этой области, которые можно представить в
виде следующего рисунка.
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Рис. 1 – Этапы жизненного цикла строительного объекта в системе
управления качеством
Контроль качества осуществляется путем реализации управленческих
функций, в которые входят: планирование, управление (организация и мотивация), улучшение и обеспечение качества строительной продукции, а
также производственных (технологических) процессов и работ. Эти функции тесно связаны между собой, и их последовательная реализация в рамках основной деятельности участников строительного рынка охватывает
все этапы жизненного цикла строительного объекта в системе управления
качеством - «петля качества».
Игнорирование или недостаточное внимание к качеству на любом из
этапов данной петли неминуемо приводит к потере конкурентоспособности выпускаемой продукции и предприятия в целом.
Ключевой особенностью представленной модели управления качеством в строительном секторе экономики является то, что все начинается с
маркетинга, то есть исследования рынков сбыта и ресурсов, поиска и изучения возможных рисков и пути их снижения, и т.д. На этапе ввода объекта, а также последующих этапах, участники строительного сектора получают информацию и оценку результата по качеству предложенной на рынок продукции, что позволяет начать новый цикл производства с того же
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маркетинга, но уже с учетом изменяющихся требований рынка (предпочтений и пожеланий потребителей).
Следовательно, ключевым элементом в повышении качества продукции в строительном секторе экономики, обеспечивающим конкурентоспособность и выживаемость на рынке, является правильный выбор направления ее деятельности, а также своевременного принятия мер необходимых для производства современной и пользующейся спросом строительной продукции.
Литература:
1.Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.:
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Чуев С.В.
Рациональное управление строительным
сектором экономики региона
СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол)
Одной из ключевых основ регионального развития является формирование эффективного и постоянно развивающегося строительного сектора экономики. Большое значение для развития данного сектора имеет прогнозирование научно-технического прогресса и современных технологий в
строительстве и производстве строительных материалов.
Прогноз должен содержать обоснование перспективного развития
технологии, техники, науки, смежных и зависимых отраслей регионального производства, а также обоснование последствий, вызванных реализацией программ (стратегий) развития строительного сектора экономики региона. В результате выделяются передовые технологии, давшие положительный эффект, а также определяются достоинства и недостатки реализованных проектов и программ с выделением факторов оказавших влияние на
достигнутый результат.
При прогнозировании следует учитывать многовариантность развития событий, что в последствие позволит найти самый оптимальный вариант и сориентировать на его реализацию всех заинтересованных участников. Так как планирование и прогнозирование в строительном секторе
невозможно осуществлять изолированно от других секторов экономики.
Поэтому развитие регионального строительного сектора экономики должно рассматриваться как часть единого сбалансированного процесса социально-экономического развития субъекта федерации.
Прогнозные параметры можно разделить на три группы:
1) не относящиеся к компетенции органов управления региона,

142

2) отражающие стратегии поведения участников строительного сектора,
3) характеризующие промышленную политику органов управления
региона.

Рис.1 - Схема рационального управления строительным сектором
экономики региона
Такой подход позволит сформировать взвешенную политику управления строительным сектором региона и организовать региональные строительные пулы, состоящие из следующих участников: государство и регионы, строительные компании, страховые компании, банки, финансовые
группы, ипотечные строительные агентства, дольщики, инвесторы и др. [2].
Литература:
1.Заренков В.А. Управление проектами: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.:
Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с.
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Чуев С.В.
Риски участников строительного пула
СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол)
На сегодняшний день существует реальная потребность в разработке
научно-методических подходов и механизмов формирования эффективной
системы финансового обеспечения жилищного строительства, которая
основывалась бы на существующих способах строительства и покупки
жилья, в рамках образования строительного пула при консалтинговом участии, направленном на формирование стабильных рынков финансовых
услуг и жилой недвижимости, повышая тем самым доступность для граждан жилищного кредитования как главного элемента системы финансового
обеспечения строительного сектора экономики.
Проанализировав современную ситуацию на рынке финансирования
жилищного строительства, можно выделить направления рисков для
участников строительного пула:
– технические риски (возникающие при строительстве жилых объектов на различных этапах готовности);
– финансовые риски (возникающие при финансировании этапов строительства жилья и при жилищном кредитовании граждан);
– процедурные риски (возникают при оформлении разрешительной
документации для застройщиков и участников строительного пула).
Альтернативным способом управления рисками участников строительного пула являются инструменты страхового рынка, чьи представители в результате консалтинговой оценки были отобраны для участия в этом
пуле.
Общие выгоды участников строительного пула заключаются в возможности консалтинговых организаций при реализации программ жилищного строительства организовать универсальную финансовую деятельность и предоставлять участникам взаимовыгодные условия сотрудничества: наращивание клиентской базы, разработка современных методов
оценки состояния отдельных участников и разработка рекомендаций по их
качественному развитию.
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Риски участников строительного пула
Направления
рисков
Технические
риски

Продукт страхования Подверженность участ- Участники
для участников стро- ников возникающим рис- строительного
ительного пула
кам
пула
Риски, возникающие
в процессе строительства (поставки материалов и оборудования);
Удорожание в результате изменения проекта на стадии строительства

Застройщики

Риски при оценке
кредитоспособности;
Риски при оценке
предмета залога
Финансовые
риски

Процедурные
риски

Риски при финансировании проектов

Инвесторы

Риск
процентных
ставок;
Риск ликвидности;
Рыночный риск;
Кредитный риск (риск
неплатежа);
Риск утраты трудоспособности;
Имущественный
риск.

Дольщики

Риски при оформлении
документации
различных участников

Заемщики

Кредитные
ганизации

ор-

Решение проблемы снижения рисков для участников системы финансового обеспечения жилищного строительства и покупки жилья позволит
повысить в будущем надежность ипотечных ценных бумаг, а следовательно, привлечь дополнительные ресурсы с финансового рынка и частично
удешевить заимствования.
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Юсов А.Б., Касаткина А.А.
Методика моделирования временных рядов
с устойчивыми циклами
РАНХиГС при Президенте (Москва)
Каждый временной ряд состоит из нескольких компонент. К числу
таких компонент относятся:
• тренд – представляющая долговременную монотонную тенденцию изменения ряда;
• сезонная компонента – представляющая устойчивые и равные по
годам изменения ряда за определенные сезоны;
• циклическая компонента – представляющая устойчивые и равные
изменения ряда по длительным временным периодам;
• остаточная компонента (случайная)– представляющая влияния
на изменения ряда случайных явлений.
Алгоритм анализа временного ряда включает выявление всех этих составляющих. Однако нахождение подобных составляющих разработано не
в полной мере. В частности в литературе описывается нахождение только
тренда, сезонной и остаточной компонент. А нахождение циклической
компоненты считается подобным нахождению сезонной.
Авторы считают, что алгоритм нахождения сезонной и циклической
не может совпадать. Во-первых, эти две компоненты имеют разные причины возникновения. Сезонные колебания возникают под действием объективных причин смены погодных и климатических условий. Эти причины
устойчивы и имеют малые периоды циклов, менее года. Циклические колебания в социально-экономических процессах в своей основе имеют причины, связанные с развитием общества, на которые накладываются и другие причины. Периоды циклов у них достаточно большие, и эти причины
меняются с развитием общества.
Во-вторых, в основе выделения сезонных колебаний лежит алгоритм
сглаживания ряда посредством скользящей средней. Идея, лежащая в основе алгоритма скользящей средней, заключена в том, что смежные значения ряда не должны сильно отличаться друг от друга. Для малых периодов
сезонных колебаний это принять можно, но для периодов более или равного году подобная идея не вполне обоснована.
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Ввиду выше сказанного для выделения циклических не сезонных колебаний необходим свой алгоритм, который бы не включал в себя выравнивание ряда с помощью скользящей средней.
Для определения наличия тренда и циклической составляющей используют коэффициент автокорреляции.
Коэффициент автокорреляции – это корреляция между отдельными
частями одного и того же ряда:
N −t

r (t ) =

∑ ( x − X )( x
i =1

i +t

i

− X)

, где t – шаг автокорреляции.

N

∑(x − X )
i =1

2

i

Сдвигая ряд последовательно на один период наблюдений и вычисляя
коэффициент автокорреляции строится автокорреляционная функция.
Если наиболее высоким является коэффициент автокорреляции первого порядка (следующее значение), исследуемый ряд содержит только
линейный тренд.
Если наиболее высоким является положительный коэффициент автокорреляции порядка m, то ряд содержит и линейный тренд, и циклические
колебания с периодичностью в m моментов времени.
Если наиболее высоким является отрицательный коэффициент автокорреляции порядка m, то ряд содержит наряду с линейным трендом циклические колебания с периодичностью в 2m моментов времени.
Последнее утверждение вытекает из свойств коэффициента корреляции. Если два ряда имеют отрицательный коэффициент корреляции, то
направления их изменения относительно своей средней происходит в разных направлениях. Если первый ряд возрастает, то второй – убывает, и
наоборот. Таким образом, в нашем случае с периодом m (период наибольшего по абсолютной величине коэффициента) ряд повторяет тенденцию
развития предыдущего периода, но симметрично относительно средней.
Следовательно точное поведение относительно средней ряд будет демонстрировать только в периоды равные 2m лет.
Наличие хотя бы одного близкого к единице по абсолютной величине
коэффициента автокорреляции обязательно свидетельствует о наличии
линейного тренда. А если шаг смещения более 1, то и о наличии циклов в
развитии данного показателя.
Наличие сезонной компоненты может быть, если статистика по исследуемой переменной собирается по месяцам либо по кварталам. Если же
статистика по исследуемой переменной собирается по годам или по большим временным интервалам, то ряд может содержать только тренд, циклическую и остаточную компоненты : X(t)=Y(F(t), U(t), E(t)).
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где F(t) — тренд (долговременная тенденция) развития; U(t) — циклическая компонента; E(t) — остаточная компонента.
В качестве примера рассмотрим курс доллара к рублю. При этом,
примем аддитивную модель временного ряда: X(t)=F(t)+U(t)+E(t).
Автокорреляционная функция курса доллара по отношению к рублю
приведена в таблице1.
Таблица1. Коэффициенты автокорреляции курса доллара по отношению к рублю
Смещение 1

2

3

4

5

6

7

Корреляция 0,46

-0,06

-0,2

-0,8

-0,93

-0,2

-0,41

Наивысший коэффициент автокорреляции по абсолютной величине
получается при смещении ряда на пять лет. При этом коэффициент отрицательный, что свидетельствует о наличии цикла длиной 10 лет. Это
наглядно видно на Рис.1. На этом графике пунктирной линией отмечен
полуцикл в 5 лет, а сплошной линией полный цикл в 10 лет.

Рис.1. Курс доллара по отношению к рублю за период 2000-2011 гг
Вначале выделим тренд. Тренд можно выделить с помощью уравнения парной регрессии, где результирующая переменная – это наш временной ряд, а независимая переменная – ряд значений годов наблюдений.
Аналитическая функция зависимости значений ряда от значения года
имеет следующий вид:
Х= 0,085035t-141,434
(1)
Выделив тренд, используя выражение (1), вычислим сумму циклической и остаточной компонент (см. Таблица.2):
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Таблица.2. Остаток=U(t)+ E(t)
200
5

2006

200
7

200
8

2009

2010

2011

27,7
5

28,8

26,33

24,6

29,38

30,2

30,48

32,2

28,9

28,98

29,1

29,15

29,2

29,32

29,
4

29,49

29,5
7

0,5
6

-1,23

0,3

2,816

4,7

0,064

0,8
4

0,99
4

2,62
9

год

2000

2001

2002 2003

2004

Курс
доллара

28,16

30,1

31,8

29,
5

тренд

28,64

28,72

28,8

остаток

0,476

1,41
9

2,9
7

Далее необходимо из этой суммы выделить циклическую компоненту, а что останется, будет представлять собой случайную компоненту.
Циклическая компонента представляет собой устойчивые и равные
изменения ряда по длительным временным периодам. Однако в остатках
совершенно разные по одним и тем же периодам цикла значения. Для выравнивания воспользуемся обычным осреднением этих значений. Для этого массив разности распределяется по периодам цикла (см. Таблицу 3).
Таблица3. Остатки, распределенные по периодам цикла
Периоды
цикла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

значения

-0,476

1,419

2,97

0,56

-1,23

-0,3

-2,816

-4,7

0,064

0,84

0,9937

2,6286

После этого находим средние значения периодов цикла (см. Таблицу 4).
Таблица4. Средние по периодам цикла
Периоды
цикла

1

2

3

Средние

0,2588

2,0238

2,97 0,56

4

5

6

-1,23 -0,3

7

8

9

10

-2,816

-4,7 0,064 0,84

Циклические колебания без трендовой компоненты не должны приводить к изменениям значения переменной в конце цикла. Это означает,
что все значения цикла должны компенсироваться, то есть в сумме изменения в одном цикле должны давать нулевое значение. Этого можно добиться, если выравнить каждое циклическое значение средней циклических значений. Для этого из каждого циклического значения вычитается
средняя величина цикла (в нашем случае это-0,229 - среднее второй строки
таблицы 4). В результате получаем окончательные циклические значения
(см. Таблицу 5).
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Таблица 5. Выровненные циклические значения курса рубля к доллару
Период
1
цикла

2

3

Значение 0,4875 2,2525 3,2

4

5

6

7

8

0,79

-1

-0,1 -2,588 -4,5

9

10

0,292 1,07

Для проверки можно просуммировать выравненные значения периода
цикла. Если сумма равна 0 то циклическая компонента вычислена верно.
Теперь для получения модели нашего временного ряда необходимо к
трендовым значениям прибавить циклические (см. Таблицу 6).
Таблица 6. Смоделированные значения курса рубля к доллару

График смоделированного ряда (см. рисунок 2) показывает, насколько близки значения реального временного ряда и модели. Для подтверждения этого можно проанализировать остатки, то есть разность между
этими рядами.

Рис. 2. Графики реального ряда, тренда и модели курса рубля к доллару
Воспользуемся такой оценкой остатков как относительная максимальная ошибка:
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Eотн. max =

Emax
X

100(%)

(2)

Вычисленная по формуле (2) оценка равна 3%. Далее можно смоделировать курс рубля к доллару до 2020 года. Таким образом, получаем, что
если факторы, влияющие на курс рубля к доллару кардинально до 2020
года не изменятся, то график данного временного ряда будет таким, каким
он представлен на рис. 3.

Рис. 3. График модели курса рубля к доллару до 2020 года
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