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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие
Инструменты государственной поддержки инновационных территориальных кластеров в России показывают свою значимость для реализации
кластерных проектов и инициатив. Активная деятельность промышленных
кластеров в современных условиях призвана содействовать решению задачи импортозамещения и производства отечественной конкурентоспособной продукции.
Процесс внедрения кластерного подхода с каждым годом получает все
большее распространение в различных субъектах Российской Федерации.
Чрезвычайно важно, чтобы деятельность всех участников экономической деятельности была направлена на достижение национального благосостояния. Особое место и активную позицию здесь должны занимать кластерные образования как точки локализации технологических и инновационных компетенций, отраслевых ресурсов и высококвалифицировнных
кадров.
Обсуждение альтернативных путей развития экономики России, кластерных инициатив в формировании прогрессивной структуры национальной экономики, а также других актуальных вопросов проходило в рамках
четвертого Московского Экономического Форума, который проходил в
МГУ им. Ломоносова 23 -24 марта 2016 г.
Участники дискуссии отметили, что в результате "шоковой трансформации" страна получила экономику, основанную на доходах от сырья, нуждающуюся в диверсификации, и отсутствие внятной стратегии движения
вперед. Стержнем активной экономической политики, нацеленной на созидание и независимое развитие страны, должно стать производство, промышленное и аграрное развитие. Необходимо думать и о культуре, и об
образовании, и о науке, и о медицине. Но без развития производства, если
не будут востребованы люди, станут ненужными образование и наука. Даже будут вложены нефтяные доходы в инфраструктуру, Россия без реального сектора ничем не оправдает свое существование. Производство, выстоявшее при неадекватной экономической политике, своей живучестью
доказало свой огромный потенциал.
Исследованию современных подходов к формированию прогрессивной
структуры национальной экономики на основе кластерных инициатив в
социально-экономических системах была посвящена проведенная 17-18
марта 2016 года в ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 2-я Международная научно-практическая конференция «Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной
экономики». Проводимая под председательством д.э.н., профессора Ю.В.
Вертаковой конференция является составной частью и логическим продолжением Российских экономических форумов, организуемых в России и
ряде европейских стран. Участники конференции обсуждали вопросы
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дальнейшего развития не только России, но и мировой экономики, что доказывает широкая география опубликованных авторских докладов.
Конференция проведена в рамках реализации государственного задания
"Теоретико-методологические основы разработки и реализации кластерной
политики на региональном уровне и научно-методическое обоснование
инструментария прогрессивных структурных преобразований региональных социально-экономических систем" (ГЗ 26.2671.2014). Материалы конференции опубликованы в сборнике, изданном в двух томах, при этом в
первый том на конкурсной основе включены те доклады и выступления,
которые получили наиболее высокую экспертную оценку участников и организаторов по результатам проведенного рецензирования.
Большое внимание при подготовке и проведении 2-йМеждународной
научно-практической конференции «Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики» было уделено
не только расширению круга авторов, которые представляют различные
научные школы России и зарубежных стран, но и аудитории распространения сборника материалов конференции. Авторы докладов представляли
следующие ВУЗы:
Алтайский государственный университет
БГИТУ
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина
Брянский государственный технический университет
Вологодский государственный университет, Россия
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Воронежский государственный технический университет, Россия
Дальневосточный федеральный университет, г.Владивосток, Приморский край
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал в г. Пятигорске) Северо-Кавказского
федерального университета
Институт, экономики, управления и права, г.Казань
Кемеровский ГСХИ
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова
Кубанский государственный аграрный университет, г.Краснодар
Кубанский государственный университет, Филиал в г.Тихорецке
Курский институт социального образования (филиал), Российский государственный
социальный университет
Курский филиал Финуниверситета
Международный Университет Ататюрк Алатоо, Кыргызская Республика
Минобрнауки России, г.Москва, Россия
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,Саранск
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия
Нижегородский филиал ГУ – ВШЭ.
НИУ «БелГУ», г.Белгород
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Орловский государственный аграрный университет
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» МОН РК
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова Воронежский филиал,
г.Воронеж, Россия
Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь, Россия
Сибирский государственный индустриальный университет, г.Новокузнецк
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия
Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
УМВД России по Курской области
Уральский Федеральный университет им.первого президента России Б.Н. Ельцина
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Хабаровский государственный университет экономики и права
Центр профессиональной подготовки ЦУМВД России по Курской области, Региональный финансово-экономический институт
Юго-Западный государственный университет, Курск
Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета

Помимо представителей научно-образовательного сообщества, в работке
конференции принимали активное участие представители власти (в частности – региональных и муниципальных органов управления Курской Воронежской областей) и различных бизнес-структур. Материалы конференции позволяют вести плодотворную дискуссию о современных тенденциях
и проблемах реализации кластерных инициатив в формировании прогрессивной структуры национальной экономики.
Организатор конференции – кафедра Региональной Экономики и Менеджмента Юго-Западного государственного университета приглашает
к сотрудничеству по различным взаимно интересным и выгодным направлениям научно-педагогической деятельности всех заинтересованных специалистов и организации.
Коллектив кафедры ведет научные исследования в следующих актуальных областях: разработка и реализация кластерной политики на региональном уровне, инструментарий прогрессивных структурных преобразований региональных социально-экономических систем; индикативное
управление структурной динамикой экономики региона; проблемы муниципального управления; разработка стратегии развития организации в условиях дефицита финансовых ресурсов; менеджмент высоких технологий;
управление межотраслевыми производственными комплексами; совершенствование методов прогнозирования и планирования на мезо- и микроуровне; социальное прогнозирование и планирование; управление финансами предприятий; формирование стратегии повышения качества образовательных услуг в регионе и др. По этой проблематике за последние годы
издано более 50 монографий и учебных пособий, в том числе с грифом
УМО.
Кафедра уже более 11 лет выпускает высокопрофессиональных менеджеров по направлениям «Менеджмент» и «Бизнес-информатика».
Есть возможность продолжать свое обучение в открытой в ЮгоЗападном государственном университете аспирантуре по специальности
«Экономика и управление народным хозяйством», с последующей за-
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щитой диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук в 2-х созданных при вузе диссертационных советах по специальности 08.05.00 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; менеджмент, региональная экономика, управление
инновациями). В этих же советах возможна защита диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Мы приглашаем к сотрудничеству
новых партнеров и выражаем надежду
на интересное и продуктивное развитие
долгосрочных отношений!
Наши координаты:
305040, г.Курск, ул. Челюскинцев, 19
Корпус №1, 4-й этаж, ауд. А-42
тел./факс: 8 (4712) 22-26-46
Е-mail: REandM@rambler.ru
кафедра Региональной
экономики и менеджмента (РЭМ) ЮЗГУ
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Абнагимова Юлия Маратовна, магистрант
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Воронежский филиал, г.Воронеж, Россия
Абнагимова Ю.М. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Статья посвящена особенностям мотивации топ-менеджмента предприятия в условиях экономической неопределенности
В современных реалиях российской экономики все больше возрастает
проблема разработки адекватной системы мотивации высшего управленческого персонала предприятия, обеспечивающей достижение целей его владельцев в условиях экономической нестабильности.
Функционирование предприятий в данных условиях выводит на первое
месте обеспечение и рост их экономической безопасности, как определено
в работе [3], которые в свою очередь зависят от принимаемых управленческих решений топ-менеджментом.
Построение системы мотивации топ-менеджмента должно опираться на
теорию агентских отношений и стремиться к снижению агентских затрат.
Виды агентских затрат представлены на рисунке 1 [4].
Агентcкие издержки

Явные
Затраты по организации оптимальной структуры
управления, контроля,
наблюдательных
органов, проведению
общих
собраний

Неявные
Контракт-ные
затраты ( подписание трудовых договоров,
оплата
адвокатских услуг,
содержание
юридических
служб

Неэффективное использование
активов и источников финансирования

Издержки собственника от ошибочных действий
(бездействия)
менеджера или недостаточности прилагаемых усилий

- по принимаемым проектам ( недо- и переинвестирование по выбору горизонта инвестирования);
- по привлечению заемных средств ( ниже оптимальной структуры капитала);
- по распределению прибыли;
- по принятию части функций по управлению собственником

Рисунок 1 – Виды агентских затрат
С целью снижения агентских затрат и разрабатывается адекватный мотивационный механизм, включающий вознаграждение исполнительных
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органов управления компанией и различные формы вознаграждения высших менеджеров [1].
Система стимулирования топ-менеджмента должна состоять, по мнению автора, из следующих элементов: фиксированной, постоянной части
и переменной части или бонусов;
При определении структуры вознаграждения следует определить оптимальное соотношение между материальной частью стимулирования, то
есть между постоянной и переменной частями.
В работе [4] определено, что наиболее рациональным является следующее соотношение постоянной и переменной частей вознаграждения: базовая часть – 50 процентов, 25% - ежегодное вознаграждение по итогам деятельности за текущий год и 25% долгосрочные бонусы. Условие того, что
50 процентов составляет переменная часть вознаграждения от общей
суммы, будет стимулировать высший управленческий персонал на достижение запланированных показателей. Выплата долгосрочных бонусов будет способствовать решению не только текущих, но и стратегических задач компании. Представленная структура вознаграждения также будет минимизировать агентские затраты, вследствие того, что менеджеры будут
заинтересованы в достижении целей, определенных собственниками в условиях экономической нестабильности.
Как показал проведенный анализ, в настоящее время выделяют три основных подхода к формированию системы мотивации высшего менеджмента компании:
- окладный подход;
- подход, ориентированный на результат;
- опционный подход.
Окладный подход основывается на установлении определенного уровня
денежного вознаграждения в зависимости от квалификации, должности и
обязанностей руководителя, вне зависимости от поставленных собственником задач.
Подход, ориентированный на результат,- направлен на мотивацию менеджера на достижение целей, поставленных владельцем, при этом результат может измеряться и количественно и качественно. Кроме достижения
запланированных результатов, могут вознаграждаться и определенные шаги, способствующие достижению этого результата. В качестве основы
оценки при этом выбираются такие показатели, на которые менеджер может оказывать непосредственное влияние. Сущность данного подхода состоит в том, что высший менеджмент компании получает целевые бонусы,
если в оцениваемом периоде она добивается запланированного значения
результирующего показателя. Если достигнутый уровень данного показателя превышает среднеотраслевой, благосостояние собственников повышается. Часть дополнительных доходов владельцев в определенной заранее пропорции идет на выплату более высокого размера вознаграждений
топ-менеджерам, причем размеры повышенных бонусов не ограничивают-
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ся. В обратном случае, если компания в оцениваемом периоде не обеспечила требуемую эффективность, менеджеры разделяют ответственность с
собственниками, принимая на себя часть их потерь. Бонусы управленцев
опускаются ниже целевого уровня.
Применение третьего подхода подразумевает создание заинтересованности высшего менеджмента в повышении капитализации компании и извлечения прибыли для собственников. Увеличение капитализации является
одной из основных стратегических финансовых целей, как определено в
работе [2]. Данный подход основан на применении различного рода опционных программ. Опционные программы предполагают поощрение ключевых работников компании путем предоставления им права покупки акций данной компании на определенных условиях.
По мнению автора, с целью снижения экономической неопределенности
и обеспечения определенного уровня экономической безопасности, способствующего дальнейшему развитию и достижению стратегических целей компании в современных российских условиях целесообразно применение комбинации всех трех подходов.
Список литературы
1. Букреев, А.М. Особенности формирования экономического механизма корпоративного управления на предприятии машиностроения / А.М. Букреев, О.А. Кавыршина
// Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2012. –Т.8.№2. – С. 129-132.
2. Дударева О.В. Финансовая стратегия промышленного предприятия: учеб. пособие
/ О.В. Дударева, А.В. Красникова. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2015. – 121 с.
3. Кавыршина, О.А. Инструментарий финансового анализа в системе экономической
безопасности предприятия/ О.А. Кавыршина // Развитие предприятий машиностроения
в России: проблемы, опыт, перспективы: материалы Международ. науч.-практ. конф. –
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»,
2015. – Ч.2. – С.11-21
4. Кавыршина, О.А. Основы финансового менеджмента: учебное пособие/ О.А. Кавыршина; ФГБОУВПО «Воронежский гос. технический ун-т». Воронеж, 2011.
5. Кавыршина О.А. Особенности формирования системы мотивации членов совета
директоров и исполнительной дирекции акционерного предприятия/ О.А. Кавыршина//Вестник Воронежского государственного технического университета.- 2006. - .Т.2.№9. – С.60-63

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

15

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗЦИИ
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ ПФО
Андреева Валерия Николаевна, студентка
Мордовский государственный университет им. Н.П Огарёва, Саранск
Андреева В.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ ПФО

На институт семьи оказывает влияние множество факторов, включая
направления государственной социальной поддержки, организационные и
правовые властные механизмы, национальность, веру и т. д. Результат
влияния совокупности данных факторов заметин при сравнительном анализе реализации семейной политики на различных территориях, что подтверждает проведенное исследование.
Система формирования и реализации государственной семейной политики приносит различные результаты в регионах Российской Федерации,
что можно заметить проведя сравнительный анализ основных показателей,
характеризующих положение института семьи.
В-первую очередь необходимо проанализировать реализацию семейной
политики в регионах Приволжского Федерального округа (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели брачности и разводимости по ПФО на 2014 год
Регион ПФО
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Соотношение
браков и разводов
(на 1000 браков Рейтинг
приходится разводов)

Коэффициент
брачности
(на 1000 человек населения)

Коэффициент
разводимости
(на 1000 человек населения)

8,4

4,5

534

4

7,8
6,8
8,5
8,3
7,5
8,8
7,8
8,3
8,6
7,3
8,7
7,7
8,2

4,5
3,9
3,9
4,3
3,9
4,8
5,0
4,9
5,2
4,8
5,1
4,8
4,8

572
574
464
519
522
543
646
587
603
654
589
623
588

6
7
1
2
3
5
13
8
11
14
10
12
9

В соотношении числа браков и разводов наилучшие показатели представляет Республика Татарстан. Мордовия, не смотря на низкое число разводов, занимает по данному показателю лишь 7 позицию, что является
следствием невысокого числа браков.
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Анализирую демографическое положение Республики Татарстан, можно
отметить несколько фактов. В отличие от большинства постсоветских и
российских регионов, население республики стабильно растет уже на протяжении целого десятилетия. Показатели рождаемости также находятся на
весьма высоком уровне и превышают средние по России. С учетом того,
что с начала 2000-х смертность в Татарстане понизилась, в последние 4 года наблюдается естественный прирост населения региона.
Несмотря на то, что рождаемость в Республике Татарстан находится на
высоком уровне, правительству региона не мешало бы задуматься о дополнительных видах социальной поддержки родителей с детьми, особенно
на фоне экономического кризиса и двузначной инфляции в 2014 и 2015 годах.
Не смотря на недостатки социальной поддержки, оказываемые Правительством Республики Татарстан, показатели, характеризующие развитие
семейной политики, остаются высокими длительное время и значительно
отличаются от уровня развития института семьи во многих регионах, в том
числе Республики Мордовия.
Возможно, это связанно с высокими доходами в Татарстане: по итогам
2014 года среднедушевые денежные доходы населения составили 29830
рублей в месяц и это 16 место, занимаемое в Российской Федерации. Республика Мордовия по данному показателю в 2014 году занимает лишь 79
место (16134 рубля в месяц).
С 2005 года в Татарстане действует республиканская программа социального ипотечного кредитования. В соответствии с ней жилье предоставляется в рассрочку на срок до 28,5 лет под 7% годовых. Участниками программы могут стать работники бюджетной сферы и сотрудники предприятий, частично финансирующих программу («Татнефть», «Татэнерго»), если они нуждаются в улучшении жилищных условий (то есть имеют менее
18 кв.м. на человека).
Возможно участие в этой программе даже без первоначального взноса.
Так же существует возможность оплаты стоимости жилья собственным
трудом и (или) продукцией личного подсобного хозяйства. Если у семьиучастника программы рождаются дети, то они получают за каждого ребенка безвозмездную субсидию для погашения части ипотечного кредита в
размере, эквивалентном стоимости 18 кв.м., но не более стоимости неоплаченной части жилого помещения на момент рождения ребенка.
Развитость системы учреждений социального обслуживания семей с
детьми в Татарстане так же позитивно сказывается на семейной политики
региона.
В системе учреждений социального обслуживания семьи и детей, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, функционируют многопрофильные учреждения различного типа: 4 центра социальной помощи семье и детям, 49 отделений
социальной помощи семье и детям при Центрах социального обслужива-
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ния населения, 24 социальных приютов для детей, социальнореабилитационных центра, центра социально-психологической помощи
населению.
Более 53% населения Республики Татарстан являются представителями
татарской национальности, последователями Ислама.
Брак в исламе рассматривается, как естественные узы между мужчиной
и женщиной. С самых истоков ислама мусульманам внушалось, что брачные отношения – это источник любви, сострадания и понимания.
Хоть и развод – разрешенный акт, разводиться без веской причины запрещено. Большая часть представителей этой веры не одобряют развод и
считают, что к данной мере стоит обращаться лишь в самом крайнем случае.
Семья всегда высоко ценилась и ценится татарами, а вступление в брак
считается естественной необходимостью. Среди татар, как народов, исповедующих ислам, вступление в брак считается священной обязанностью
мусульманина.
В связи с этим можно утверждать, что на низкие показатели разводимости в Республике Татарстан оказывает положительное влияние именно сохранение национальных традиций и приверженность религии.
Большая часть населения Республики Мордовия – русские (53,4%) и
мордва (40,0%). Народы данных национальностей являются приверженцами православия.
При сотворении людей брачный союз Бог установил для неразрывного
соединения супругов в одну плоть, так что христианский закон провозглашает святость семейного союза и его нерасторжимость. Это поддерживает
достоинство человеческой природы, с одной стороны, и с другой, дает благо нашей жизни: Церковь дает нам правила счастливой семейной жизни.
Кроме этого, церковь неодобрительно относится к повторным бракам и
допускает их только по снисхождению к человеческим немощам.
Так, можно заметить, что православие, как и ислам, неодобрительно относится к разводам, однако современный православный народ в меньшей
степени считается с культурными традициями и религией.
Таким образом, на основании сравнительного анализа реализации семейной политики в регионах России, можно сделать вывод о высоком положение института семьи в Крымской Республике и Республике Татарстан.
Их показатели, характеризующие состояние семейной политики, значительно лучше, чем в Мордовии. Поэтому региону следует обратить внимание на опыт данных территорий, а именно повышать экономическую
самостоятельность семей, развивать систему организационной социальной
поддержки семей, а так же прививать населению, начиная с младшего возраста, религиозные взгляды на институт брака, восстанавливая исторические традиции народов.
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ОБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Бабенко Евгения Александровна, бакалавр
Кубанский государственный аграрный университет, г.Краснодар
Бабенко Е.А. АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Государственное регулирование необходимо для воздействия на субъекты различных отраслей экономики в процессе их функционирования с целью нивелирования отрицательных сторон рыночных отношений. Работа
предприятий на алкогольном рынке заслуживает особого интереса, как
из-за специфики продукта, так и в связи с высокими доходами от налогообложения отрасли. Мировой опыт показывает, что контроль, ограничения, запреты на производство и употребление имели место на протяжении всего существования производства алкогольной продукции. Не является исключением и Российский рынок. В статье рассматриваются особенности государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции.
На протяжении всей истории существования и развития рынка алкогольной продукции применялись разные способы контроля ее производства и оборота со стороны государства (акцизное налогообложения, создание
перечня подакцизных товаров, введение системы ЕГАИС, установление
различных методов исчисления акцизов, введение законодательных ограничений и требований к производству и обороту алкогольной продукции)
[1].
Так еще в конце XV века при Иване III был введен запрет на продажу
спиртного вне «царевых кабаков», и легальный алкоголь можно было приобрести лишь у официальных целовальников, которые платили значительные налоги казне. В XIX-XX в России предпринимались попытки установить государственную монополию на производство алкогольной продукции. В 1902 году государственная водочная монополия вступила в силу на
всей территории страны. Во времена СССР правительство не раз вводило
санкции на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так в
1958 году было принято постановление ЦК КПСС и Советского правительства «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками». Налагался запрет на продажу водки во всех предприятиях торговли, общественного питания, которые расположены на автовокзалах, в аэропортах, на привокзальных площадях. В
1972 году было издано постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма».
В 1985 году в СССР была начата одна из крупнейших антиалкогольных
кампания, которая продолжалась на протяжении двух лет. Тогда были
приняты постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и
алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». В 1987 году со-
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ветское руководство прекратило борьбу с производством и потреблением
алкогольной и спиртосодержащей продукции. В 1992 году Указом президента России Бориса Ельцина была отменена государственная монополия
на водку: на ее производство, импорт, продажу, ее объемы и цены.
11 июня 1993 года был издан указ Президента о восстановлении государственной монополии на производство, хранение и оптовую продажу
алкогольной продукции. 13 января 2010 года премьер-министр Владимир
Путин утвердил антиалкогольную концепцию, суть которой заключается в
том, что государство рассчитывает за десять лет вдвое снизить потребление алкогольной продукции в стране и добиться полного исчезновения нелегального алкогольного рынка. К 2020 году государство планирует запустить программы по формированию традиции здорового образа жизни граждан, развитию спорта и физической культуры.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что рынок алкогольной продукции вызывает необходимость активного государственного вмешательства в процессы регулирования производства, потребления, спроса и предложения этой продукции. В связи с особенностями производства и реализации продукции в России, высокой долей нелегального производства, а
также растущими требованиями потребителей к качеству товара российский рынок алкогольной продукции претендует на особое внимание государства.
Государственное регулирование алкогольной продукции включает многие виды деятельности, основными из них являются: регулирование импорта и экспорта продукции; регулирование цен на алкогольную продукцию; определение квот на закупку этилового спирта; введение обязательной маркировки марками акцизного сбора; лицензирование производства и
оборота алкогольной продукции; организация государственного контроля
над производством и оборотом алкогольной продукции; установление государственных стандартов и утверждение технических условий в области
производства и оборота продукции; установление порядка сертификации и
государственной регистрации алкогольной продукции и т.д.
Государственное регулирование рынка алкогольной продукции в РФ отличается особой строгостью и жесткостью в части контроля над производством и оборотом продукции. У нас предъявляется широкий спектр требований к деятельности участников рынка, лицензированию, сертификации,
строгой отчетности и регламентации процедур, связанных с алкогольной
продукцией.
Политика государства в отношении производства и оборота алкогольной
продукции, с одной стороны, направлена на поддержку здоровья и сохранности нации, а с другой стороны, заинтересована в доходах от налогообложения участников рынка алкогольного производства. Российское правительство с целью поддержания здоровья граждан реализует меры по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения и государственную программу по развитию здравоохранения [2].
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Эта политика направлена на снижение уровня употребления алкогольной
продукции, профилактику злоупотребления и повышение эффективности
регулирования алкогольного рынка.
С другой стороны необходимо устанавливать оптимальные налоговые
ставки для данной отрасли, так как высокие ставки акцизов ограничивают
деятельность участников рынка в возможности предложить конкурентоспособный продукт по доступным ценам. Высокие ставки акцизов ведут к
увеличению нелегального производства, что представляет опасность для
потребителя. Кроме того, государственное регулирование рынка создает
дополнительные сложности для осуществления производства и продажи
алкогольной продукции. Жесткие стандарты, требования, системы контроля и учета, вмешательство государственных структур на всех этапах реализации товара приводят к ограничению возможностей участников рынка.
Поэтому в настоящее время продолжает возрастать актуальность поиска
наиболее адекватных методов и форм государственного контроля производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В целях
повышения эффективности государственного регулирования и устранения
негативных последствий для участников рынка предпочтительным представляется совершенствование технических характеристик системы
ЕГАИС. Для улучшения ситуации на рынке алкогольной продукции также
имеет смысл двигаться в сторону усиления взаимодействия государства и
бизнеса.
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Трейдеры все больше говорят о валютной войне. Существует мнение,
что ряд государств решили использовать девальвацию национальных валют как способ роста экспорта и, соответственно, своего ВВП. Особенности этих данных изменений в полной мере отражены в данной статье.
Трейдеры всерьез заговорили о надвигающейся валютной войне. Угроза
исходит от Центрального банка Японии и японской иены, укрепляющейся
к доллару. Остаться в стороне от валютной войны не смогут ни Китай, ни
Швейцария, ни Евросоюз.
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Японская иена рекордно укрепилась к доллару — за неделю прирост составил 3,6% (максимум с июля 2009 года), до 116,7.
Иена падала до минимума (со времен краха Lehman Brothers в 2008 году)
в июне 2015 года. Но к концу года иена вновь начала укрепляться к доллару и в стране усилилась дефляция, которая длится более 15 лет. Японский
Центробанк был вынужден пойти на крайнюю меру — снижение ключевой
ставки до отрицательной величины. Усилия местного Центрального Банка
пока тщетны.
Глобальные инвесторы выбирают иену в качестве «тихой гавани». И
причин для этого несколько. Инвесторы уходят с развивающихся рынков и
вкладываются в активы развитых стран, включая Японию, по причине замедления роста экономики Китая (до 6,9% ВВП по итогам 2015 года) и непредсказуемости его политики. В секторе услуг Китая сейчас наблюдается
рост, однако он замедляется, и инвесторы сомневаются, что китайские власти смогут компенсировать слабеющее промпроизводство переориентацией экономики на внутреннее потребление.
Кроме того, с начала 2016 года над мировыми рынками нависает угроза
девальвации китайского юаня.
Ни один другой источник политической неопределенности не является
столь дестабилизирующим. Мало кто сомневается в том, что рано или
поздно в течение ближайшего десятилетия Китай будет вынужден перейти
к плавающему валютному курсу юаня.
Будет ли иена укрепляться к доллару, во многом зависит от данных по
занятости в США за январь и февраль.
Уровень безработицы в январе снизился с 5 до 4,9%, что стало минимумом с февраля 2008 года. Этот показатель будет принимать во внимание
Федеральная резервная система (ФРС) США при определении своей дальнейшей политики. В марте ФРС должна определиться, следует ли дальше
поднимать ключевую ставку или отказаться от этой идеи, поскольку ее
рост и укрепление доллара еще больше замедлят экономику.
Снижает желание инвесторов рисковать и мотивирует их вкладываться в
надежные валюты таких стран, как, например, Япония, Швейцария, или в
единую европейскую валюту и замедление глобальной экономики в целом.
В январе Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики в
2016 году с 3,3 до 2,9%.
Наконец, внимание инвесторов переключилось в сторону более надежных активов на фоне низких цен на нефть и роста ее запасов. В прошлом
месяце Brent впервые с февраля 2004 года упала ниже психологической
отметки $30 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США
на прошлой неделе выросли на 7,8 млн. баррелей, превысив 500 млн. баррелей и достигнув максимального уровня с 1930 года.
Всю прошлую неделю инвесторы обсуждали возможное сокращение добычи нефти, при условии что Россия и ОПЕК договорятся об этом. Рос-
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сийский рынок находился под позитивным влиянием этой новости, но сейчас информация о встрече воспринимается рынком уже с сомнением.
Нефть, Китай и ФРС — это те три фактора, которые заставляют инвесторов бежать с развивающихся рынков и искать защиты в крепких валютах: иене, евро, английском фунте, швейцарском франке.
Снижение ставки до отрицательной величины ранее проводил Центробанк Швейцарии. В январе 2015 года он снизил учетную ставку с -0,25 до 0,75% и отказался от минимального курса национальной валюты по отношению к евро. Но франк все равно остается переоцененным, что обостряет
дефляционные риски.
Инвесторы сейчас предпочитают искать защитные активы, традиционно
это золото и швейцарский франк. Но золото не панацея, оно котируется в
долларах и, соответственно, больше реагирует на его колебания.
Еще в январе аналитики Bloomberg предупреждали, что в ближайшее
время может произойти «глобальная валютная война», а растущая иена
может спровоцировать регуляторов не только в Японии, но и в ЕС к активизации денежно-кредитного воздействия на рынок.
С конца января евро укрепился на 3,4% к доллару. Валютная война продолжается. Если доллар будет и дальше слабеть, ЕЦБ и Центральный банк
Японии вернутся в игру.
Эксперты не берутся прогнозировать рубеж, с которого могут начаться
валютные войны. Но конфликт может быть острым. ЦБ Японии даже готов
повторно ввести налог на потребление, если иена продолжит курс на укрепление и дефляция в стране обострится.
Трейдеры все больше говорят о валютной войне. Существует мнение,
что ряд государств решили использовать девальвацию национальных валют как способ роста экспорта и, соответственно, своего ВВП. Какими будут ответные шаги ЕЦБ и ЦБ Японии, станет ясно уже в ближайшее время.
Если ФРС все же поднимет ставку в марте, встречных мер от центробанков развитых стран, скорее всего, не потребуется. Рост ставки укрепит
доллар, и евро с юанем, скорее всего, вернутся на уровень октября — ноября прошлого года. Но существует большой риск того, что ФРС повременит с повышением ключевой ставки. К такому мнению склоняется большинство аналитиков. Тогда не исключен новый виток «валютной войны».
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Бейнар И.А. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Рассматриваются основные задачи региональной информационной политики и направления информатизации на региональном уровне; предлагаются принципы формирования баз данных информационной инфраструктуры региона
Стратегию и тактику информатизации в Российской Федерации определяет информационная политика, которая разрабатывается и реализуется на
различных уровнях: государственном (федеральном), отраслевом, региональном, отдельного хозяйствующего субъекта, индивидуальном.
Проектирование проводимой информатизации предполагает направленность ее на создание единого информационного пространства страны. Интегрированная информационная среда рассматривается как комплекс
взаимоувязанных и взаимодействующих отраслевых, корпоративных и
проблемно-ориентированных информационных сред [1, с.12], в частности:
- органов государственной власти и местного самоуправления;
- социальной, индивидуально-бытовой и правовой сфер (наука, образовательная система, культура, средства массовой информации, здравоохранение, социальное обеспечение, занятость, жилищно-коммунальные службы, юридические консультации и т. д.);
- сферы производства и производственной инфраструктуры (промышленность, сельское хозяйство, энергетика, связь и т. п. );
- сферы рыночной инфраструктуры (банки, фонды).
Одной из важнейших задач информационной политики на всех уровнях
является модернизация системы информационного обеспечения органов
исполнительной власти. В целом, миссия органов местного самоуправления сводится к выработке и реализации социальной, экономической, финансовой и экологической политики, обобщению результатов деятельности и их проверке на соответствие поставленным целям [2, с.102], что
предполагает выполнение следующих действий:
- подготовка проектов стратегических решений по социальноэкономическому развитию региона;
- осуществление оперативного управления социально-экономическим
развитием региона;
- оценка и стабилизация при необходимости общественно-политической
ситуации в регионе;
- организация мониторинга социально-экономического развития региона.
В условиях инновационного развития к значимым целям региональной
политики следует отнести ограничение вмешательства государства в эко-
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номическую деятельность субъектов предпринимательства. При этом объектами внимания местных органов власти являются как хозяйствующие
субъекты различной ведомственной принадлежности и форм собственности, так и региональные ресурсы, среди которых все большее место занимают информационные. Информационные ресурсы признаются объектами
отношений государства, юридических и физических лиц и защищаются законом наряду с другими ресурсами [3, с.12].
Очевидно, что для своевременного реагирования на инновационные изменения предметная область информатизации территориального уровня
должна включать информационную поддержку:
- законодательной и исполнительной власти;
- деятельности хозяйствующих субъектов;
- процессов управления социальной сферой;
- процессов эффективного природопользования для воспроизводства
среды жизнедеятельности.
Субъектами территориальной информационной системы наряду с органами власти всех уровней являются хозяйствующие субъекты и граждане.
Информационная инфраструктура региона должна основываться на системе баз данных общего пользования, при создании которой необходимо
учитывать следующие основные принципы:
- система баз данных общего пользования представляет собой определенным образом организованную совокупность, формируемую в рамках
автоматизированных информационных систем различных предприятий и
организаций для решения их собственных задач;
- организации, создающие отдельные базы данных, обладают защищенными правами собственности на информацию;
- в систему баз данных общего пользования включаются базы данных,
представляющие интерес для многих пользователей;
- включение базы данных в общую систему предполагает необходимость
соблюдения правил описания данных при обмене, обеспечения ответов на
запросы только при наличии санкционированного доступа и использования единого языка запросов, соблюдения правил обновления данных и
сроков их хранения;
- создание системы баз данных общего пользования осуществляется поэтапно с учетом процессов формирования баз данных в различных организациях и развития средств передачи данных.
Создаваемые информационные ресурсы, включаемые в единое территориальное информационное пространство должны быть доступны не только органом власти, но и хозяйствующим субъектам, и гражданам в соответствии с законодательство Российской Федерации. Для обеспечения
эффективного доступа пользователей к информационным территориальным ресурсам и информационного обслуживания хозяйствующих субъектов необходима разработка единого методического подхода к созданию
первичных баз данных и государственных стандартов на содержательный
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состав и форматы представления данных. Для организации единого информационного пространства большое значение имеет разработка пакета
нормативных документов, регламентирующих отношения, возникающие
при формировании, передаче и использовании информационных ресурсов,
при защите информации.
Таким образом, при описании и детализации концепции информатизации на территориальном уровне должны быть учтены такие направления
информатизации как:
- информационная поддержка деятельности хозяйствующих субъектов
региона;
- информатизация процессов управления социальной сферой;
- информатизация процессов эффективного природопользования;
- информационная поддержка деятельности исполнительной и законодательной власти.
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Боровикова Н.В. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ СКФО

Отраслевая система промышленности регионов СКФО обусловливается многими социальными и экономическими критериями, базовыми из которых считаются: техническая оснащенность, внедрение достижений
научно-технического прогресса, социально-исторические условия, производственные навыки населения, природных ресурсы и многое другое.
Становление отечественной промышленности, в том числе и регионов
СКФО, долгое время определялось директивными методами, обладая рядом отличительных черт, которые отсутствуют у государств, развивающихся в условиях рыночной мотивации.
На сегодняшний момент процесс модернизации отечественной экономики осуществляется болезненно. Возникают принципиально новые отношения между производителями. Формируется многоукладная экономика, ко-
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торая охватывает большой сектор субъектов разных форм собственности.
На данный момент негосударственный сектор экономики производит около 70% ВВП.
Экономическая ситуация страны обостряется стагнацией кризисных
процессов и фактическим снижением объемов производства. Это происходит ввиду слабого внедрения рыночных факторов, нарушения хозяйственных связей, необеспеченности предприятий материальными ресурсами,
финансовыми трудностями, которые вызваны кризисом неплатежеспособности, существенным износом основных фондов.
Для различных сфер и отраслей экономики промышленность является
системообразующим фактором. Промышленность является ключевым составным компонентом целостного хозяйственного комплекса РФ, составляющая 1/4 ВВП. Промышленность в отечественной экономике обусловлено в первую очередь тем, что, посредством снабжения всех сфер народного хозяйства орудиями и средствами труда, новыми материалами, она
считается активнейшим стимулятором научно-технического прогресса, который приводит к увеличению темпов воспроизводства. Отечественная
промышленность обладает сложной диверсифицированной и многоотраслевой структурой, которая отражает изменения в становлении производительных сил, модернизации территориального общественного разделения
труда, которая базируется на научно-техническом прогрессе.
Отраслевая система промышленности регионов СКФО обусловливается
многими социальными и экономическими критериями, базовыми из которых считаются: техническая оснащенность, внедрение достижений научнотехнического прогресса, социально-исторические условия, производственные навыки населения, природных ресурсы и многое другое. Ввиду сложной внешней конъюнктуры, имея неопределенность относительно перспектив становления международных рынков, подъем протекционистских
настроений, вероятность экспортного становления обрабатывающих областей отечественного производства на среднесрочный период ограничена
(кроме цветной металлургии).
Для ускорения инновационного становления основных сфер отечественной экономики, роста конкурентоспособности отечественных предприятий
и стимулирования спроса на результаты коммерциализации научных исследований принимаются программы инновационного становления субъектов хозяйствования на средне временный период (5 - 7 лет) с участием
государства, государственных ассоциаций и федеральных государственных унитарных предприятий, которые ориентированы на системную модернизацию базовых показателей результативности производственных
процессов (понижение себестоимости и совершенствование потребительских свойств производимого продукта, подъем энергоэффективности, совершенствование экологического компонента, увеличение производительности труда).
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Для объективной реализации целей стратегического планирования необходимо обладать четким представлением об имеющемся инновационном
потенциале, возможностях его рационального использования и воспроизводства.
Инновационный потенциал промышленности СКФО, в широком смысле, включает в себя инновационные возможности различных участников
инновационного процесса. Вместе с тем, он включает как предприятия, которые создают или используют инновации, так и посредников рынка инноваций.
В рамках проблемы инновационного потенциала промышленности регионов СКФО управление ориентировано на эффективное его применение
и развитие для достижения наивысшей инновационной энергичности. При
помощи управления сглаживаются расхождения между реальными закономерностями, новшествами, инновациями и целями, критериями деятельности предприятия и объективными возможностями.
Регулирование потенциала более эффективнее одноразовых действий,
которые ориентированы на модернизацию научно-технических отношений. На основании этого, под регулированием инновационного потенциала
следует понимать процедуры и рычаги механизма принятия решений, которые направлены на рациональное применение инновационных возможностей и способностей субъектов в русле целей инновационной политики.
Совершенствуя внутреннюю структуру, модернизируя пропорции и сбалансированность видов применяемых ресурсов, предприятие увеличивает
свои инновационные возможности. Что способствует решимости применять инновационные способности в процессе анализа и оценки инновационного потенциала промышленности.
В рыночной экономике на предприятиях оказываются различные воздействия внешней среды. Следовательно, инновационному потенциалу
промышленности СКФО необходимо обладать способностью к трансформации своих свойств при трансформации целей предприятия. Механизм
управления формированием инновационного потенциала промышленности
регионов СКФО подразумевает под собой существование таких подсистем
как:
- регулирование взаимоотношений обособленных компонентов структуры;
- создание устройства функционирования системы;
- оценка деятельности системы в общем и конкретных ее компонентов в
отдельности;
- осуществление надзора за процессом и итогами деятельности для соответствия обозначенным целям;
- стимулирование структуры и ее компонентов к разработке и применению инноваций.
Таким образом, становление инновационного потенциала промышленности СКФО подразумевает под собой его закономерные качественные
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трансформации, которые характеризуются целеориентированным последовательным движением вперед. Это необратимый процесс, который сопровождается наращиванием знаний и модификаций Регулирование создания
инновационного потенциала базируется на оценке структуры факторов
восприимчивости к нововведениям. Это связано с тем, что обычное расширение инновационной деятельности не считается ключевым критерием
результативной деятельности субъекта. Выбранная инновационная стратегия и существующий потенциал системы должны быть сбалансированы.
Лишь при подобном балансе можно обеспечить достижение обозначенных
инновационных целей, отбором конкурентоспособных инновационных
программ для воплощения.
Следовательно, посредством анализа системы инновационного потенциала промышленности регионов СКФО, можно сформировать базовые
отличительные характеристики инновационного потенциала российских
промышленных структур. Определение отличий инновационного потенциала заключается в несоответствии условий, в которых востребуются инновации в высокоразвитых государствах и в государствах, переживающих
затяжной экономический упадок. В первом случае, нововведения расцениваются как высокодейственный инструмент, который способствует одержать победу в соперничестве. Во втором случае, инновации рассматриваются как способ выживания в непрерывно ухудшающихся условиях хозяйствования.
В целях обеспечения рационального финансирования инновационной
деятельности промышленных предприятий СКФО, следует усилить приоритетность потенциала финансовой базы (компонента инновационного
потенциала), не давая повода для пренебрежения иными потенциальными
возможностями, имеющимися в них.
Это обосновывает острую потребность организации комплексной системы управления, которая позволит постепенно и целенаправленно развивать, и эффективно применять инновационный потенциал в промышленных субъектах.
Можно сделать следующий вывод, что инновационную политику предприятий промышленности регионов СКФО следует ориентировать на рост
степени инновационной активности посредством:
- применения различных схем и финансовых инноваций;
- целевого использования амортизационного фонда для модернизации
материально-технической базы;
- покупки лицензий на высокоиндустриальные технологии;
- укрепления производственного управления, что будет способствовать
ориентации кадрового и организационно-управленческого потенциала на
рост степени материально-технической базы промышленного предприятия
на основе эффективного применения имеющегося задела научнотехнического потенциала.
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СОЗДАЙТЕ РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА У СЕБЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Блохин Никита Олегович, магистрант,
Минеева Татьяна Анатольевна, к.э.н, доцент
РФ, г. Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», ММИ, каф. ОМП
Блохин Н.О., Минеева Т.А. СОЗДАЙТЕ РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА У СЕБЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Статья посвящена описанию проблем и их решению, возникающих при
внедрении системы менеджмента качества на предприятии. В частности, уделено внимание решению проблем, связанных с мотивацией персонала при внедрении СМК.
Ключевые слова: СМК, ISO 9000, мотивация, персонал, руководство,
диаграмма Исикавы.
Многие российские компании при достижении своей «зрелости» рано
или поздно приходят к мысли, что необходимо внедрить «систему менеджмента качества». Эта мысль приходит в основном руководителям
компании, которые спускают до подчиненных задание: «Внедрить СМК.
Быстро, дешево и качественно». Действительно, если ознакомится с основным понятием СМК, то можно сделать короткий и емкий вывод
«СМК=стабильное качество производимой продукции и оказываемых услуг» [1]. Однако, данную работу не всегда удается выполнить так, как планировалось изначально. Основными причинами «пробуксовки» внедрения
работающей и приносящей пользу системы менеджмента качества являются:
 отсутствие понимания у персонала и руководства, что и как делать;
 посредственное отношение руководства к СМК;
 отсутствие стимулирования и мотивации персонала (непосредственных участников СМК).
В рамках работы по внедрению СМК на предприятии ООО «Совместное
предприятие «МИШИМА-МАШПРОМ», пришлось столкнуться именно с
последним пунктом, так как понимание, как это делать, имеется, и непо-
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средственно высшее руководство вовлечено и принимает участие в процессе создания и внедрения СМК.
Многие сотрудники компании при внедрении СМК отказываются воспринимать данную систему как что-то важное для стратегического развития компании, и представляют, что это – сборник непонятных документов,
который будет храниться на полке.
Также многие сотрудники будут до последнего сопротивляться внедрению данной системы, так как для этого от них будут требоваться дополнительные затраты энергии (вовлечение в создание СМК, непосредственное
участие в бизнес-процессах предприятия, самодисциплина, дополнительное обучение и т.д.).
Также, из-за полного отсутствия желания у персонала принимать участие в процессе внедрения СМК, каждый сотрудник пытается снять с себя
какую-либо ответственность и повесить это на другого (представитель
высшего руководства по качеству, отдел менеджмента качества и т.д.). А
все мы понимаем, что СМК не может функционировать сама по себе, без
ответственного участия каждого сотрудника компании.
Как видно, все проблемы, связанные с персоналом, являются чисто психологическими. В большинстве российских, да и европейских компаний,
для решения данных проблем применяют карательные меры «мотивации»
персонала: лишение премии, выговор, принуждение и т.д. [2].
В апреле 2013 года компании Mishima Kosan Co., Ltd (Япония) и ЗАО
«НПП «Машпром» (Россия) создали совместное предприятие МИШИМАМАШПРОМ по производству металлургического оборудования, уникального по своим характеристикам, с локализацией своих основных мощностей в г. Нижний Тагил. В первый год работы предприятия проводилась
отладка технологии производства, набиралась статистика по опытной эксплуатации оборудования непосредственно у заказчика, расширялся портфель заказов продукции. В конце 2014 года возникла необходимость внедрения СМК по нескольким причинам: с расширением объемов производства и увеличении портфеля заказов традиционные подходы в управлении
предприятием стали работать неэффективно, и отсутствие сертификата
соответствия ISO 9000 делало невозможным работу с крупными российскими и зарубежными заказчиками.
Проведя подобную работу, был выделен самый «важный» клиент системы менеджмента качества – персонал. Да, именно персонал, так как именно он будет разрабатывать, внедрять и поддерживать работоспособность
данной системы.
Следующим шагом стало определение потребностей персонала. Т.е. с
помощью простого анкетирования была собрана информация по проблемам, с которыми сталкивается персонал в процессе работы. Информация
собиралась со всех подразделений предприятия, принимающих участие в
процессе создания продукции: от генерального директора до рабочих на
производстве. В рамках сбора информации не критиковались и не фильт-
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ровались по принципу «важно-неважно» все замечания, которые высказывались персоналом. Все это было собрано в один большой список (34
пункта). Для дальнейшего удобства работы с данным списком все проблемы были структурированы в шесть групп: внешняя среда, организация
процессов, производство, мотивация, контроль, снабжение (см. табл. 1).

Мало времени уделяется вопросам
наполняемости сайта, разработке каталогов,
новостям, написание технических статей

Рисунок 1 – Фрагмент диаграммы Исикавы применительно к ООО СП
«ММП»
Для определения причин появления данных проблем был выбран инструмент диаграмма Исикавы, так как он в лучшей степени позволяет выявлять первостепенные причины возникающие проблем, структурирует их по
группам и обеспечивает наглядность для лучшего восприятия информации
(см. рис. 1).
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Таблица 1 – Классификация проблем предприятия (фрагмент)
Группы проблем
Проблемы
1. Внешняя среда
 Отсутствует CRM-система для наращивания
базы клиентов
 Мало времени уделяется вопросам наполняемости сайта, разработке каталогов, новостям, написанию технических статей
 Отсутствие рекламной политики по продвижению продукции предприятия
Для анализа проблем предприятия была собрана рабочая группа, в которую вошли высшее руководство и персонал предприятия. В рамках данного совещания был определен план работ по созданию и внедрению СМК с
указанием сроков и ответственных исполнителей. Контроль за исполнение
данного плана возложил на себя генеральный директор предприятия с
еженедельным промежуточным контролем на совещании.
В результате проведенной работы выяснено, что 80% первопричин возникающих проблем связаны с отсутствием СМК (отсутствие регламентирующих документов и должностных инструкций, отсутствие процессного
подхода в работе предприятия и т.д.), 15% первопричин связаны с отсутствием системы планирования на предприятии (планирование производства,
планирование закупки материалов, планирование отгрузок и т.д.), 5% первопричин связаны с неудовлетворительной мотивацией персонала (см.
табл. 2).
Таблица 2 – Определение направлений по устранению причин
возникновения проблем (фрагмент)
Мероприятия по устранению проПроблемы предприятия
блем
1. Внешняя среда
 Отсутствует CRM-система для на-  Внедрить CRM-систему
ращивания базы клиентов
 Мало времени уделяется вопро-  Создать бизнес-процесс по ведесам наполняемости сайта, разработке нию маркетинговой политики
каталогов, новостям, написание технических статей
 Отсутствие рекламной политики  Создать бизнес-процесс по ведепо продвижению продукции пред- нию маркетинговой политики
приятия
В результате персонал стал полностью заинтересован в долгом, трудоемком и эмоционально напряжённом, процессе внедрения СМК.
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Немаловажным фактором явился тот факт, что персонал, помимо собственной заинтересованности, видел и поддержку высшего руководства, что
оказывало положительный психологический эффект.
В качестве примера хотелось бы рассмотреть процесс по управлению
несоответствующей продукцией, направленный на удовлетворение требований заказчика. Данный вопрос был назначен группой, как первостепенный для решения ввиду его важности. Около 10% затрат в производстве
связаны с устранением несоответствий. Причем возникающие несоответствия имеют повторяющийся характер, что показывает необходимость
разработки корректирующих и предупреждающих действий.
На текущий момент происходит «отладка» данной схемы в реальных условиях на производстве. Поначалу работать по данной схеме было достаточно непривычно. Персонал неохотно шел на изменения принципов работы по управлению несоответствиями. Добавилось много «бумажной» ненужной работы. Персоналу приходилось доносить идеи, которые вложены
в данную схему работы и взаимодействия, акцентировалась важность работы именно в данном порядке и никак иначе. Очень сложно донести до
персонала тот факт, что в случае возникновения несоответствия необходимо остановить производство несоответствующей продукции, зафиксировать несоответствия, разработать коррекцию, корректирующие и предупреждающие действия, и затем только осуществить запуск производства
(см. рис. 2). Изначально процесс состоял из немедленной разработки коррекции и запуска в производство. Без выяснения причин «Почему образовалось данное несоответствие?», оно неизбежно повторялось на следующем изделии.
На сегодняшний день процесс подготовки к проведению сертификации
ISO 9000 на предприятии не закончен. На текущий момент создаются регламентирующие документы, СТО, инструкции, составляются бизнеспроцессы. И по результатам уже проведенной работы можно сделать вывод о том, что данный подход по мотивации персонала к внедрению и поддержке СМК показывает себя с лучшей стороны.
Резюмируя все вышесказанное, СМК должна решать конкретные проблемы конкретных людей, работающих на предприятии. И только в этом
случае персонал будет охотно принимать участие в работе данной системы. Сотрудники будут не просто поддерживать работоспособность данной
системы, но и активно принимать участие в ее совершенствовании. Безусловно, нельзя в одночасье решить все проблемы с помощью СМК, но персонал получив в руки данный инструмент, способен легче находить пути
их решения.
Рисунок 2 – Схема управления несоответствующей продукцией
на ООО СП «ММП»
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Браткова Валерия Валентиновна, к.с.н., доцент, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
Институт сервиса, туризма и дизайна
Северо-Кавказский федеральный университет
Браткова В.В. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматриваются механизмы содействия развитию малого и
среднего предпринимательства, а также конкретные мероприятия прямо
или косвенно улучшающие возможности представителей бизнеса. Доказывается, что главная цель муниципального образования заключается в
создании на конкретной территории благоприятного предпринимательского климата и всемерного содействия развитию предпринимательства.
Под механизмами содействия развитию предпринимательства следует
понимать конкретные мероприятия или группу мероприятий, прямо или
косвенно улучшающие возможности представителей бизнеса при ведении
их деятельности в конкретном муниципальном образовании.
Проблемы развития малого и среднего бизнеса в РФ можно классифицировать по двум направлениям – внешние и внутренние:
Внешние:
- высокий уровень налогообложения;
- противоречия и пробелы в правовом поле, в т.ч. беззащитность интеллектуальной собственности;
- административные барьеры (оформление предприятия, аренды помещения, земельного участка, деятельность контролирующих органов);
- искаженная структура цены, обусловленная высокими тарифами на
энергоресурсы;
- внешние факторы микро- и макроуровня, которые поддаются слабому
влиянию со стороны местной администрации, за исключением стимулирования платежеспособного спроса через создание новых рабочих мест, оказания связанной социальной помощи малоимущим слоям населения и других мер.
Внутренние:
- недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих;
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- непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных инвестиционных ресурсов);
- маркетинговые проблемы (например, по утверждению экспертов, 90%
российских предприятий могут повысить эффективность как минимум на
треть, изменив свою ценовую политику [1, с. 86].
Малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и
гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее
быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров.
В соответствии с Конституцией РФ в стране создана трехуровневая
система государственной поддержки малого предпринимательства: федеральная, региональная, муниципальная. Каждый уровень управления должен решать определенный круг вопросов, исходя из закрепленных за ним
законодательством полномочий [2]. Важнейшим элементом системы государственной поддержки малого предпринимательства (для каждого уровня
управления), сформированным сообразно установленным целям, являются
механизмы ее реализации:
 самостоятельная нормативно-правовая база (определяющая специфические условия деятельности субъектов малого предпринимательства в их
отношении с органами власти и другими хозяйствующими субъектами; радикальное усовершенствование налоговой системы; минимизация административно-разрешительной и контролирующей практики; обеспечение
безопасности, защиты личности и собственности);
 сеть специализированных институтов (обеспечивающих разработку и
реализацию государственной политики, направленной на поддержку малого предпринимательства), включая органы государственной, муниципальной власти и управления, общественные объединения и организации предпринимателей, объекты специализированной инфраструктуры: фонды,
бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, учебные, информационные и другие
обслуживающие структуры;
 программы (как специальные, непосредственно ориентированные на
оказание тех или иных мер поддержки малым предприятиям, так и программы социально-экономического развития, включающие подпрограммы
финансово-имущественной поддержки и создания условий и механизмов
для привлечения частных отечественных и иностранных инвесторов) [3,
с.92].
В настоящее время в Российской Федерации в целом сформирована система регулирования и поддержки развития малого предпринимательства.
Государство предприняло определённые шаги по совершенствованию
нормативно-правовой базы, финансово-кредитной и инвестиционной поддержки малых предприятий: реализуются федеральные и региональные
программы поддержки малого предпринимательства, налаживаются межрегиональные и международные контакты в сфере малого предпринимательства. В современных условиях важными факторами инновационной
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активности регионов Российской Федерации являются уровень развития
инновационной инфраструктуры, наличие и бюджет инновационных программ и проектов, а также ряд других аспектов, характеризующих инновационный климат на территории региона.[5, с.133] Активизировалась деятельность общественных объединений предпринимателей, совершенствуется система подготовки кадров для малого предпринимательства, создаются системы информационного обеспечения. Сформировался ряд научных центров, специализирующихся в области изучения социальных, экономических, финансовых, трудовых процессов в малом предпринимательстве.
Таким образом, главная цель муниципального образования заключается
в создании на конкретной территории благоприятного предпринимательского климата и всемерного содействия развитию предпринимательства.
Под содействием развитию предпринимательства на муниципальном уровне понимаются активные действия органов местного самоуправления, направленные на всемерную поддержку предпринимательства, развитие инфраструктуры предпринимательства, способствующие достижению экономического процветания данного муниципального образования. Мероприятия по содействию развития предпринимательства могут проводиться
как на уровне нескольких предприятий, так и отдельно взятых предприятий, при условии не противоречия антимонопольному законодательству
[4, с. 12].
Необходима целенаправленная деятельность муниципальных властей по
поддержке бизнеса. Должна быть создана развитая инфраструктура поддержки бизнеса:
 действуют различные союзы и ассоциации предпринимателей, ТПП;
 имеются бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, предоставляющие услуги предпринимателям;
 создана и активно действует специальная организация (или структурное подразделение администрации) по содействию развитию предпринимательства;
 создана широкая сеть банковских, кредитных, страховых и иных организаций, активно сотрудничающих с бизнесом;
 установлены прочные контакты между бизнесом и наукой.
Органы МСУ должны строить свои отношения с предпринимателями,
исходя из важнейших критериев, таких как:
 приоритетность частного сектора перед муниципальным;
 прозрачность собственной экономической деятельности;
 всемерное содействие развитию конкуренции;
 систематическое институционализированное взаимодействие между
властью и бизнесом;
 координация всех важных процессов и деятельности, направленной на
развитие муниципального образования, руководство принципом социального партнерства.
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Среди механизмов поддержки бизнеса администрация МСУ должна использовать следующие:
 снижение (устранение) административных барьеров вхождения предпринимателей на рынок и деятельности на нем;
 организация целенаправленного обучения предпринимателей, тренингов;
 налоговые программы, лизинг и поручительство;
 подготовка производственных площадей, создание и обновление соответствующей базы данных;
 содействие в организации, проведении и участии предпринимателей в
ярмарках и выставках;
 привлечение на территорию муниципального образования инвестиций.
Таковы некоторые рекомендации, которые, по мнению автора, будут
способствовать созданию благоприятного предпринимательского климата.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДРОБИЛЬНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК»
Букась Анна Дмитриевна, студентка
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Букась А.Д. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК»

В статье проведен анализ организационной структуры Дробильнообогатительного комплекса (ДОК) ОАО «Михайловский ГОК». Дана оценка организационной структуры комплекса по результатам расчета коэффициентов.
Дробильно-обогатительный комплекс (ДОК) ОАО «Михайловский
ГОК» образован в 1967 году и является одним из трех производственных
подразделений, входящих в состав комбината. Основным видом товарной
продукции ДОК Михайловского ГОКа являются железорудный концентрат.
Организационная структура дробильно-обогатительного комплекса относится к линейно-функциональным, в роли линейных руководителей выступают начальник комплекса и главный инженер, а в качестве руководителей функциональных подразделений выделены главные механик и энергетик, начальники отделов дробления и обогащения, начальник по производству, по общим вопросам и другие.
Организационная структура дробильно-обогатительного комплекса
ОАО «Михайловский ГОК» является очень разветвленной и следующий
вид, представленный на рисунке1.
Для оценки существующей организационной структуры нами были рассчитаны следующие показатели:
1. Коэффициент звенности. Если данный коэффициент больше 1, следовательно, в данной организационной структуре существует избыточное
число звеньев. Если значение коэффициента меньше 1, то в существующей
организационной структуре существует недостаток звеньев, а если значение коэффициента звенности равно 1, то это говорит о том, что количество
звеньев в существующей структуре оптимально. Данный коэффициент
рассчитывается по формуле 1.
Кзв= Пзв. ф./ Пзв. о ,
где Пзв.ф – количество звеньев существующей оргструктуры;
Пзв. о - оптимальное количество звеньев оргструктуры;

(1)

Рисунок 1 – Организационной структура дробильно-обогатительный комбинат ОАО «Михайловского ГОК» [2]
Оптимальное количество звеньев организационной структуры в наших
расчетах равно 21, так как это значение соответствует количеству основных функций, выполняемых в организации. Для нашей организационной
структуры коэффициент звенности равен 1,38, он больше нормы, следовательно, организационная структура нуждается в изменении.
2. Коэффициент уровня управляемости (Ку) рассчитывается по формуле
Нормативное значение коэффициента единица, если коэффициент
больше норматива значит норма управляемости превышена. Высокая нор-
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ма управляемости делает процесс управления более тяжелым и менее эффективным.
Ку = Уф / Ун ,

(2)

где Уф – фактическая норма управляемости;
Ун – нормативная норма управляемости.
Оптимальная норма управляемости, согласно обобщенному мнению
специалистов, колеблется в значительных пределах в зависимости от многих факторов, но в среднем она составляет 6 человек [3,4,5]. Однако на
ДОК у главного инженера в подчинении находится 12 человек. Значит, коэффициент управляемости равен 2, что говорит о загруженности оргструктуры.
3. Коэффициент концентрации специфических управленческих функций
по вертикали рассчитывается по формуле 3. В качестве нормативного значения для данного критерия используют значение равное 1/5, принятое в
пятиуровневой и пятизвенной структуре и предложенное С. Биром. Значения коэффициента более 1/5 свидетельствуют о наличии резерва или недоиспользовании потенциальных возможностей организации по данной
управленческой вертикали или структуре, менее 1/5 о наличии проблем с
эффективностью реализации функций управления, связанных с усложнением коммуникации и возможностью частичной или полной потери управленческой информации при перемещении ее с уровня на уровень.
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Проанализировав оргструктуру дробильно-обогатительного комплекса
МГОК, можно сделать вывод, что перед ДОК стоит проблема неэффективности организационной структуры, обусловленная ее загруженностью. Для
решения этой проблемы необходима разрабтка мероприятий по оптимизации организационной структуры дробильно-обогатительного комбината
Михайловского ГОКа.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Варинова Анастасия Сергеевна, Павлова Анна Игоревна
Юго-Западный государственный университет
Варинова А.С., Павлова А.И. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

R = 1/n,
(3)
где n – количество уровней управления.
В нашем случае данный коэффициент равен 1/4, что говорит об недоиспользовании потенциальных возможностей организации по данной управленческой вертикали.
4. Коэффициент концентрации специфических управленческих функций
по горизонтали рассчитывается по формуле 4, в которой в качестве норматива используется единица, деленная на норму управляемости. Значения
коэффициента концентрации более 1/6 свидетельствуют о наличии резерва
или недозагрузки руководителя, менее 1/6 – о перегрузке, а также о наличии у этого руководителя проблем с эффективностью выполнения своих
функций.
R = 1/m,

(4)

где m – количество звеньев на данном уровне управления.
Этот коэффициент для организационной структуры ДОК МГОК равен
1/12, что говорит о значительно перегрузке в структуре управления.

Термин «инновация» в буквальном смысле означает «нововведение»,
«новшество». Разумеется, что этот термин применим прежде всего к
анализу развития рыночной экономики и, соответственно, его используют по праву исследователи современных экономических процессов.
В современной литературе термин «инновация» все больше используется для описания процессов общественного развития и выяснения его антропологических оснований. С помощью понятий «инновация», «инновационная деятельность» можно всесторонне охарактеризовать и осмыслить
не только развитие современной экономики, но и весь социокультурный
сдвиг, происходящий в современном обществе и в самом человеке[1].
Сегодня все больше говорят не только о разновидностях экономических
инноваций, но и об информационных, организационных, коммуникационных, социальных и других инновациях, имея в виду формирующийся неизвестный ранее вектор социального бытия человека.
Скорость техноэволюции непрерывно возрастает, и с каждым днем в
инновационный процесс вовлекается все больше людей, стран и народов.
Инновационная деятельность человека при всех ее положительных результатах порождает серьезные антропологические проблемы. Самой фундаментальной из них является: разница в темпах биоэволюции и техноэво-
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люции, что делает невозможным совместное гармоничное развитие человека и биосферы. Ни один биологический вид, никакие макроэволюционные сдвиги не в состоянии «поспеть» за инновационными изменениями,
производимыми человеком в окружающей его среде.
Оставаясь существом биологическим, человек давно покинул свою экологическую нишу. Наделенный сознанием и развивая материальную культуру, современный человек живет в совсем иных технико-экономических
условиях, нежели его предшественник. Парадоксальность ситуации состоит в том, что, улучшая ,как ему кажется, условия своей жизни, человек
производит действия, которые лишь увеличивают разницу между его средой обитания и условиями, соответствующими его неизменившейся биологической природе. Такая противоречивость трагична: стремясь к гармоничности своего бытия, человек все больше удаляется от нее и, чувствуя
тщетность усилий, заменяет гармоничность всевозможными ее суррогатами, чем еще больше обостряет неудовлетворенность собственной жизнью
и усиливает социальную деструктивность.
Однако проблема изменения пути развития цивилизации продиктована
не одним лишь природно-экологическим аспектом. Не менее серьезные
опасности подстерегают человека не только в окружающей среде, но и в
нем самом. Оставаясь биологически неизменным, человек создал для своего обитания среду, необычайно далекую от той, к которой он биологически приспособлен[2].
Это обстоятельство оказывает на здоровье человека сильнейшее негативное воздействие, а фактором, наиболее тревожным в данном аспекте,
является угроза распада генома. Помимо роста генетических отклонений,
экологическое неблагополучие и явно ненормальные социальные условия
(начиная от условий, качества и содержания труда и кончая массовым распространением отупляющих форм досуга) обусловливает появление новых
заболеваний, расширение ареалов их распространения. К этому же кругу
явлений следует отнести повсеместно наблюдаемые учащение и усиление
всевозможных аномалий социального поведения (различного рода социальной аномии), психических заболеваний, суицида и т.п.
На наш взгляд, не нужно чрезмерно увлекаться техникоэкономическими параметрами инноваций, придавать им гуманистический
смысл, имея в виду сохранение жизнеспособности индивида в оптимальной для него биосоциальной среде. Инновационная деятельность должна
развиваться в контексте национальной идеологии, в рамках которой должны быть обозначены национальные приоритеты и духовно- нравственные
ценности.
Речь идет, прежде всего, о том, чтобы человек полноценно развивался
физически и духовно, не подвергался чрезмерным стрессам, работал в
нормальных условиях и не прибегал к формам досуга, которые фактически
обедняют личность, а то и разрушают психику. Развитие и усложнение
форм социальной жизни человека сопровождается и противоположной
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тенденцией - появлением, распространением и развитием антисоциальных
структур, деструктивных религиозных сект, деятельность которых расшатывает не слишком прочное здание современной цивилизации. Пожалуй,
самый убедительный пример - терроризм, но известно и множество других
от коррупции до торговли наркотиками. Очевидно, необходимы усилия по
сохранению и укреплению механизмов, обеспечивающих устойчивость
конкретной социальной организации.
Первоначально с понятием инновации связывались экономические и научнотехнические успехи, но сегодня с этим понятием связывают как положительные, так и возможные негативные проявления социокультурной динамики, о которой речь шла выше. Необходимо говорить не о пределах
роста инновационной деятельности, а о том, чтобы инновационная деятельность человека не разрушала сложившуюся исторически экологическую и социокультурную нишу его существования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
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Харитонюк Евгения Сергеевна, студент
Кафедра «Финансы и кредит»,
Дальневосточный федеральный университет,
г.Владивосток, Приморский край
Васюкова Л.К., Харитонюк Е.С. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

В данной статье рассматривается актуальность добровольного страхования жизни, оценивается механизм государственного страхования.
Дается краткая аналитическая характеристика рынка страхования
жизни и сравнивается степень развитости российского рынка и рынков
ведущих стран. Выявлены основные проблемы, тормозящие развитие
рынка. Предложены варианты решения данных проблем.
Страхование жизни является важнейшим сегментом мирового рынка
страхования. Более 55% от объёма собираемой на мировом страховом
рынке страховых премий составляют премии по страхованию жизни.
Страховщики жизни, обладая колоссальным инвестиционным потенциалом, успешно инвестируют средства страховых резервов в экономику своих стран. Активы, которыми управляет китайская страховая компания
«China Life» составляют более 1 трлн долл. США.
Для граждан большинства экономически развитых стран страхование
жизни является важнейшим механизмом формирования личного капитала.
В России же страхование жизни уже много лет, несмотря на все попытки
страхового сообщества, развивается крайне медленными темпами, потенциальное страховое поле охвачено минимально.
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Страхование жизни – это та отрасль страхования, где рисками являются
дожитие до определенного срока, временная или постоянная утрата трудоспособности человека и смерть. «Трансформация защитной функции страхования в сберегательную функцию позволяет человеку защитить достигнутый материальный уровень жизни от потерь, связанных c влиянием определённых факторов (инфляция, возникновение определённых расходов и
пр.» [1]. Внезапный, вероятностный характер событий, наступление которых влечёт за собой страховые выплаты, принципиально отличает страхование жизни от иных механизмов формирования личного капитала.
Спрос на страхование жизни обоснован: необходимость поддержания
достигнутого уровня благосостояния при наступлении страхового случая, а
также решение деликатного вопроса для пожилого человека – денежное
обеспечение процедуры похорон в случае смерти застрахованного лица.
Материально обеспеченная жизнь старшего поколения снимает материальные обязанности с молодых трудоспособных граждан. В случае потери
кормильца страхование жизни практически немедленно обеспечивает материально незащищенных граждан и поддерживает их уровень жизни, в то
время как, например, вступление в наследство произойдет через 6 месяцев
после смерти кормильца [2].
Таблица 1 – Соотношение среднего размера назначенных пенсий по видам
пенсионного обеспечения с величиной прожиточного минимума и со средним размером начисленной заработной платы в Российской Федерации в
2015 г.
11569,1
Пенсия по старости, руб.
Соотношение среднего размера назначенной пенсии по
старости:
с величиной прожиточного минимума, %
144,15
со средним размером начисленной заработной платы, %
34,97
7209,9
Пенсия по инвалидности, руб.
Соотношение среднего размера назначенной пенсии по инвалидности:
с величиной прожиточного минимума, %
89,84
со средним размером начисленной заработной платы, %
21,79
Пенсия по случаю потери кормильца (на каждого нетрудо- 7185,1
способного члена семьи)
Соотношение среднего размера назначенной пенсии по
случаю потери кормильца:
с величиной прожиточного минимума, %
89,53
со средним размером начисленной заработной платы, %
21,72
Источник: Федеральная служба государственной статистики

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

47

Страховщики жизни, являясь институциональными инвесторами, оказывают влияние на экономику государства в целом: страховые резервы,
сформированные страховыми компаниями на основе взносов населения,
являются источником долгосрочных инвестиций, которые позволяют осуществлять крупные, длительные, доходные проекты, оказывающие положительное воздействие на экономику государства в целом.
В Российской Федерации сложился собственный особенный механизм
социальной защиты граждан и формирования личного капитала, который
на данный момент требует реформирования, так как не является эффективным. Конституция Российской Федерации гарантирует в статье 39 социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. В Таблице 1 приведены данные по среднему размеру пенсий.
По данным таблицы можно определить, что пенсия по инвалидности и
по случаю потери кормильца не покрывает даже прожиточный минимум, а
пенсия по старости не позволяет поддерживать средний уровень жизни.
Тем более уровень инфляции повышается быстрее, чем сумма пенсии, что
свидетельствует о том, что уровень жизни пенсионеров ухудшается из года
в год (Рисунок 1).
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Таким образом, государственные пенсии не обеспечивают в полной мере
ту часть населения страны, которая столкнулась со страховым случаем
(достижение пенсионного возраста, или получение статуса инвалида, или
потеря кормильца). В данной ситуации население стремится накапливать
личные сбережения (рисунок 2).
Основная часть населения предпочитает банковские вклады, как инструмент накопления денежных средств, однако, вклады на российском рынке краткосрочные либо среднесрочные, таким образом, этот способ инвестирования денежных средств не способствует накоплению денежных
средств в долгосрочной перспективе. И практически равные части населения держат свои сбережения в наличных деньгах и в ценных бумагах. На
рисунке 3 приведено сравнение объема банковских вкладов физических
лиц и объема собранных страховых премий по страхованию жизни.
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Источник: Федеральная служба государственной статистики
Рисунок 1 – Сравнение прироста размера пенсии с приростом уровня инфляции, проценты.
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Наличные деньги

Ценные бумаги

Рисунок 2 – Объем и состав денежных накоплений населения на декабрь
2015 года.
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Объем страховых премий по страхованию жизни, млрд.руб.

Источник: Федеральная служба государственной статистики
Рисунок 2 – Сравнение объема банковских вкладов (депозитов) физических лиц с объемом собранных страховых премий по страхованию жизни.
Население страны предпочитает вложение денег в банковский сектор, а
рынок страхования жизни собирает незначительные объемы денежных
средств.
Механизм социальной защиты граждан, реализуемый государством,
обеспечивает поддержание минимального уровня жизни. При выходе на
пенсию, уровень жизни человека заметно снизится, а распространённые
варианты сбережения денежных средств не способствуют долгосрочному
накоплению. Пенсионная система страны не учитывает разные уровни доходов, следовательно, пенсионеры получают практически равные суммы,
варьирующиеся в узком диапазоне. Во втором полугодии 2015 года в СМИ
активно обсуждалась тема увеличения пенсионного возраста, а 22 октября
2015 года Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан». В соответствии с этим документом были увеличены стаж отдельных категорий граждан и увеличен пенсионный возраст лиц, находящихся на определенных должностях государственной службы. Тем не ме-
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нее это первый шаг намеченной стратегии, ведь большинство государственных деятелей высказываются положительно об этой реформе. На данный момент разрабатывается государственная программа «Развитие пенсионной системы на 2017 – 2025 годы», которая сформирует мероприятия
очередного этапа пенсионной реформы.
При таком количестве проблем в сфере страхования жизни и существования фондов социального страхования (Пенсионный фонд РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд обязательного медицинского страхования РФ) спрос на услуги данной сферы возрастает. Еще в апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что необходимо популяризировать
долгосрочное страхование жизни. «Сейчас очень важно продвигать и популяризировать долгосрочное страхование жизни. На наш взгляд, это направление имеет очень-очень большой потенциал», – сказала Набиуллина
в ходе биржевого форума в Москве [3]. Тогда она подчеркнула, что долгосрочное страхование жизни – это второе стратегическое направление после
развития накопительной пенсионной системы. Государство поддерживает
добровольный интерес на страховые услуги по страхованию жизни. Так, с
1 января 2015 года Российские граждане получили право на социальные
налоговые вычеты при заключении долгосрочных договоров страхования
жизни сроком не менее 5 лет. Такое право является хорошим заделом на
дальнейшее развитие отрасли, ведь во всем мире действуют два фактора
развития рынка страхования жизни: налоговые вычеты и ставки доходности, превышающие банковские ставки по депозитам. По итогам 2013 года
страховые накопительные программы принесли 7-10% дохода, но уступили по доходности лучшим рублевым вкладам (12%).
Таблица 2 – Основные показатели страхования жизни в РФ в 2010-2014 гг.
Показатель
2010 2011 2012 2013 2014
Страховые премии, млрд. р.
22,5 34,7 52,8 84,9 109,1
Темп роста, %
143,3 154,1 152,4 160,8 128,5
Страховые выплаты, млрд. р.
7,8
7,7
13,4 14,3 12,3
Темп роста, %
146,5 97,7 174,3 106,7 86
Коэффициент выплат, %
34,8 22,1 25,3 16,8 11,3
Источник: Центральный банк Российской Федерации
На фоне низких государственных гарантий и увеличении пенсионного
возраста инвестиционное страхование жизни на данный момент весьма актуально, ведь оно позволит при наступлении страхового случая поддержать прежний уровень жизни гражданина и выйти на пенсию, тогда, когда
гражданин этого пожелает. Так, в 2014 году страховая премия по страхованию жизни на каждого гражданина Российской Федерации равняется 20
долл. США, когда в США – 1657 долл. США, Германии – 1437 долл. США,
Швейцарии – 4391 долл. США, Японии – 2926 долл. США, Бразилия – 222
долл. США, Китае – 127 долл. США, Индии – 44 долл. США. Рынок стра-
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хования США составляет 7,4% от ВВП всей страны, тогда как рынок страхования жизни 3,3% от ВВП, то есть доля рынка страхования жизни равна
44,59%. В КНР рынок страхования жизни занимает 54% от рынка страхования [4]. В России рынок страхования составляет – 1,4% от ВВП страны, а
страхование жизни - всего 0,2% от ВВП. Это говорит о том, что доля страхования жизни равна 14,28%. Рынок страхования жизни в России развит
крайне слабо, но имеет огромный потенциал (таблица 2).
Начиная с 2010 года в данном секторе наблюдается положительная динамика: объем страховых премий в среднем увеличивается ежегодно на
47,8%, а коэффициент выплат уменьшается с каждым годом. Таким образом, этот рынок находится на стадии роста. Но доля населения, пользующаяся услугами рынка страхования жизни до сих пор мала – 5-6% населения.
Существует множество проблем, сдерживающих рост рынка страхования жизни. Упрощённый, поверхностный взгляд на страхование жизни,
позволяет сделать вывод, что низкий уровень финансовой грамотности и
отсутствие страховой культуры снижают спрос на страхование жизни. Так
же спрос на страховые услуги в этом секторе зависит от доходов населения
и степени развитости региона (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнение страховой премии по страхованию жизни на душу
населения со среднедушевыми денежными доходами по субъектам РФ
Страховая премия по
Среднедушевые деСубъект Российской
страхованию жизни
нежные доходы, руб.
Федерации
на душу населения,
руб.
759,22
27766
РФ
4552,81
54869
Москва
4475,02
29382
Хабаровский край
3675,79
24343
Приморский край
2367,70
24671
Амурская область
Источник: страховой портал «Страхование сегодня»
Таблица 4 – Динамика объёмов страховых премий по страхованию жизни
в 2008-2009 гг.
Страховые премии
Период
по страхованию жизТемп роста, %
ни, тыс. руб.
22 546 687
141.07
2007
18 656 936
82.75
2008
15 713 368
84.22
2009
Источник: страховой портал «Страхование сегодня»
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Видна определенная зависимость: чем выше доходы населения – тем
больше сумма страховой премии по страхованию жизни на душу населения. Соответственно, кризисные явления также влияют на спрос населения
на договоры страхования жизни (таблица 4).
Неблагоприятная экономическая ситуация и кризисные явления снижают темпы роста рынка, уменьшают доверие населения к долгосрочным накоплениям и делают невозможным совершенствование инструментов инвестирования при инвестиционном страховании жизни.
Возможные риски покупки договора страхования жизни так же делают
продукт менее привлекательным. Так, договора страхования гарантируют
доход на уровне 3-4% годовых, а реальная доходность программ страхования жизни в среднем составляет 7-10% годовых, в то время как уровень
инфляции в 2015 году составил 12,9%. Таким образом, возможный риск
повышения уровня инфляции делает продукт менее привлекательным для
населения, так как он не гарантирует сохранение прежней стоимости денег.
Следующим риском является отсутствие государственных гарантий по
сохранению средств страхователей. По данным интернет-портала «Страхование сегодня» первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов в мае 2015 года поручил проработать вопрос целесообразности создания гарантийного фонда для страховщиков жизни. Но создание гарантийного фонда страховщиков жизни для выплат компенсаций гражданам в
случае банкротства компаний было решено отложить на неопределенный
срок по нескольким причинам: не налажен контроль за страховщиками
жизни; недобросовестные компании смогут обещать высокие ставки доходности, будучи уверенными, что клиентам все-равно выплатят средства
из гарантийного фонда; удорожание тарифов из-за дополнительных затрат.
Создание гарантийного фонда сформировало бы четкое понимание того,
что, вкладывая определенную страховую сумму, они смогут получить ее
обратно, даже если страховщик жизни уйдет с рынка.
Государственный финансовый контроль финансовой устойчивости страховщиков жизни является актуальным вопросом. С 1 июля 2015 года страховщики жизни стали работать под надзором спецдепозитариев. Они будут
готовить регулярные отчеты о состоянии активов подопечных для мегарегулятора. Появление дополнительного уровня контроля, а также ежедневный мониторинг финансового состояния страховщиков жизни делает этот
сегмент страхового рынка более прозрачным для страхователей. Но для
страховщиков жизни выполнение данного закона обернулось изменением
бизнес-процессов и дополнительными затратами на ведение дела. Необходимость ежедневного мониторинга, то есть такого жесткого контроля за
состоянием активов, до сих пор обсуждается.
Направления инвестирования средств страховых резервов напрямую
влияют на доходность договоров накопительного страхования жизни. По
закону страховщики имеют право инвестировать резервы НСЖ в феде-
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ральные государственные ценные бумаги и бумаги, гарантированные Россией (до 40%), в региональные и муниципальные ценные бумаги (до 15%
от резервов), корпоративные облигации (до 45%), депозиты банков (до
50%) и векселя (до 10%), акции и паи паевых инвестиционных фондов (до
15%), жилищные сертификаты (до 5%), недвижимость (до 25%), драгоценные металлы (до 10%) и т.д. На данный момент страховые компании по
страхованию жизни предпочитают консервативные вложения, обеспечивая
низкий инвестиционный доход. С согласия клиента некоторые крупные
компании инвестируют часть резерва в высокорисковые активы, такое решение может привлечь новых страхователей. Со стороны государства контроль над инструментами инвестирования страховщика позволяет направлять резервы страховых компаний страхования жизни в необходимые сферы финансового рынка.
Таким образом на развитие рынка страхования жизни в России влияют:
1. Платёжеспособный спрос;
2. Риски: инфляционные, потери дохода в связи c кризисными явлениями в экономике;
3. Отсутствие государственных гарантий по сохранности средств страхователей;
4. Государственный финансовый контроль финансовой устойчивости
страховщиков жизни;
5. Направления инвестирования средств страховых резервов.
Страхование жизни должно стать существенным дополнением к имеющимся аналогичным государственным услугам, так как механизм государственного страхования не обеспечивает должной социальной защиты населению.
Сектор страхования жизни в нашей стране потенциально может обеспечить дополнительную социальную защиту для населения, но, если не будет
решена проблема неустойчивости экономической ситуации в экономике
стране, а также не будут обеспечены гарантии возвратности средств, то
развитие рынка будет замедленным.
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возможности ее внедрения в Россию нет, по причине несоответствия реальным условиям и характеристикам финансовой отрасли, законодательству, надзорной деятельности в нашей стране. Однако нужно рекомендовать
эту модель для рассмотрения и обсуждения, которая представлена на рисунке 1.

Веремеенко Т.И., Алексеев А.В. О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА

В статье исследуется модель финансового надзора за деятельностью
компаний, рассматриваются надзорные мероприятия и меры административного воздействия органа финансового надзора.
На основе исследований моделей финансового надзора зарубежных
стран с развитыми рынками позволяет сконструировать комбинированную
модель надзора за субъектами финансового рынка, которая представляет
собой идеальный для настоящего времени образец.
Модель представляет собой систему раннего предупреждения, основанную на постоянном мониторинге рисков и принятии превентивных мер.
Финансовый надзор – это непрерывный процесс, включающий ряд этапов.
Условно можно выделить три наиболее значимых этапа надзора [1]:
1 Планирование деятельности надзорного органа.
2 Надзор за деятельностью финансовых институтов в сочетании с превентивным вмешательством при необходимости и в целях недопущения
реализации рисков.
3 Административное воздействие на финансовые институты при невыполнении корректирующих действий, рекомендованных надзорным органом.
Взаимосвязь между уровнем риска и интенсивностью надзора является
основой современного подхода к финансовому надзору.
Модель построена на бизнес-процессах надзорной деятельности. Если
уместно применить термины «бизнес-процессы» в таком контексте, то определим их как комплекс взаимосвязанных мероприятий, задач, технологий, осуществляемых организацией и направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. Применительно к органу
финансового надзора термин «бизнес–процессы» используется в значении
«деловые процессы», «функциональные мероприятия». Кроме того, финансовые надзорные органы занимаются производством и поставкой государственных услуг, состоящих в осуществлении деятельности по регулированию, надзору и контролю за работой субъектов финансового рынка, а
также обеспечению стабильности, устойчивости финансовой системы в
целом.
Особенность этой модели заключается в том, что она составлена из элементов надзорной практики разных стран, представляющих лучшие, наиболее успешные образцы [2]. И следует заметить, что эта модель абсолютно практическая, реально существующая. Преждевременно говорить о

Рисунок 1 – Комбинированная модель финансового надзора
Деятельность органа финансового надзора в современных условиях
должна сочетать в себе стандартные (текущие) мероприятия, а также превентивные (проактивные) действия, направленные на ранее вмешательство
в работу финансового института для предупреждения реализации рисков.
К компаниям, которые по отдельности не представляют серьезной угрозы
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финансовой стабильности государства, но в совокупности могут вызвать
кризисную ситуацию, применяется стандартный надзор.
К стандартным надзорным мероприятиям относятся [3]:
 лицензирование как административный (технический инструмент
надзора;
 мониторинг пруденциальных отчетов (о соблюдении пруденциальных
требований по капиталу / достаточности финансовых ресурсов / платежеспособность, риск – менеджменту и др.);
 оценка финансового состояния и операционной деятельности института ( по направлениям бизнеса , а также в сравнении с конкурентами);
 проведение регулярных совещаний с менеджментом компании;
 проведение регулярных риск – ориентированных выездных проверок
компаний с наивысшим и высоким уровнем риска ;
 в некоторых случаях – посещение заседаний совета директоров для
оценки результатов выездных проверок органа надзор на месте;
 сравнительны проверки (обследования) компаний для выявления
лучших практик;
 анализ бизнес – модели (модели ведения бизнеса) и корпоративной
стратегии;
 комплексная оценка деятельности компании в целях надзора за поведение;
 анализ рынка (по сегментам, продуктам;
 консультирование компаний по проведению мероприятий по восстановлению финансовой стабильности (корректирующие меры), которые потребует предпринять орган надзора.
При проведении анализа бизнес – модели и корпоративной стратегии
надзорный орган исследует потенциальные угрозы жизнеспособности
компании и угрозы, которые она сама может создать для других участников рынка в процессе деятельности. Анализ включает исследование процесса получение дохода (из каких источников и каким образом извлекается
доход) и связанных с ним рисков. Иными словами, целью надзорного органа является оценка факторов устойчивости и уязвимости модели ведения
бизнеса компании.
В центре внимания надзорного органа находятся следующие аспекты
деятельности компаний [4]:
– процесс продаж финансового продукта и проведения операций,
– послепродажное обслуживание клиентов,
– дизайн финансового продукта,
– корпоративная культура и управление.
Комплексная оценка должна проводиться не реже 1–2 раза в год (цикл
надзора). Она дает представление о реальном положении дел в компании и
тех рисках, которые могут быть существенными для ее финансовой стабильности и всего финансового рынка страны. Комплексная оценка долж-
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на применяться ко всем финансовым институтам. В то же время с некоторыми из них орган надзора может контактировать более интенсивно, а с
другими компаниями, например, один раз в три–четыре года.
К мерам административного воздействия органа финансового надзора
относится [5]:
– официальное расследование дел компании;
– ограничение, приостановление действия, отзыв лицензий;
– ограничения или особые условия по конкретным видам деятельности;
– денежные штрафы;
– назначение судебного управляющего для ведения дел компании;
– возбуждение уголовного дела против компаний и физических лиц (директоров, менеджеров);
– увольнение физических лиц с занимаемых руководящих должностей (в
том числе автоматическое увольнение в случаях судимости за преступление, связанное с недобросовестным поведением и банкротством);
– дисквалификация сотрудников (например, аудиторов, актуариев в
страховой компании) на определенный срок;
– ликвидация компании/процедура банкротства и пр.
Таким образом, взятая на вооружение в развитых странах риск–
ориентированная концепция финансового надзора с акцентом на превентивные мероприятия предполагает адресную работу с конкретными компаниями по формированию рекомендованных методик оценки рисков. Не
используется принцип «один для всех подход».
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Визгунов А.Н. К ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА ОТ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Статья посвящена анализу преимуществ современных сетевых организаций в сравнении с многопрофильными предприятиями.
В современных условиях хозяйствования, характеризующихся экономической и социальной нестабильностью, а также высоким уровнем конкуренции во многих отраслях, одним из способов эффективной диверсификации рисков для российских предприятий является концентрация на нескольких видах деятельности. Устойчивость многопрофильных предприятий базируется на их возможностях оперативного перемещения производственных ресурсов в более перспективные направления деятельности,
компенсации убытков, обусловленных проблемами в одном из направлений деятельности (сезонные спады, изменение законодательных ограничений и налоговой политики и т.п.) за счет других направлений, а также совместного использования ресурсов предприятий в различных сферах деятельности. Применительно к современным российским условиям хозяйствования указанные преимущества настолько значимы, что в настоящее
время концентрация на нескольких видах деятельности становится характерной не только для крупных корпораций, но и для предприятий – субъектов малого и среднего бизнеса.
Однако необходимо отметить, что концентрация на различных видах
деятельности является для предприятия источником серьезных рисков.
Так, предприятие, выбравшее сложную и капиталоемкую стратегию вертикальной интеграции из-за недостатка качественного предложения товаров
и услуг от других участников цепочки создания ценности, по мере расширения рынка поставщиков может столкнуться с ситуацией, когда собственное производство материалов и комплектующих становится существенно
менее рентабельным, чем закупка их на внешнем рынке. Руководство
предприятия столкнется с необходимостью сложного выбора: либо принять решение о закрытии нерентабельных производств и, тем самым, отказаться от тех преимуществ, которые обеспечивает вертикальная интеграция, либо продолжать использовать эти производства, но, соответственно,
сохранив и избыточные затраты (подробнее см. [1]). Многопрофильные
предприятия, выбравшие вариант конгломератной диверсификации, сталкиваются с другими типовыми проблемами, к которым относится, в частности, недостаток знаний, опыта и способностей, необходимых для деятельности на новых рынках, не связанных с теми, на которых ранее специализировалась компания. Так, например, звукозаписывающая компания
EMI потерпела неудачу, пытаясь выйти на рынок компьютерной томографии без установления партнерских отношений в другими компаниями, работающими в данной сфере [2]. Независимо от специфики многопрофиль-

58

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

ного предприятия для него являются актуальными проблемы эффективного комплексного управления разнородными видами деятельности и недостаточной гибкости производства. Сложность комплексного управления
различными видами деятельности обусловлена, прежде всего, проблемой
детализации данных о различных видах деятельности, используемых руководством предприятия при принятии управленческих решений. Сводные
данные скрывают неэффективность отдельных видов деятельности, а детальные данные по каждому виду деятельности требуют большого объема
времени для ознакомления с ними, а также необходимости изучения специфики каждого производства. Еще более важной в современных условиях
представляется проблема недостаточной гибкости многопрофильных
предприятий – в условиях глобальной конкуренции предприятие должно
максимально оперативно перестраивать свои бизнес-процессы, ориентируясь на изменения потребностей клиентов.
Многие исследователи считают, что традиционные автономные предприятия в ближайшее время будут вытесняться предприятиями, ориентированными, в первую очередь, на сетевое взаимодействие. Так, Милан Желены выделил 4 этапа развития систем менеджмента в период с конца второй мировой войны по настоящее время: это этапы, характеризующиеся
ориентацией на конечный продукт производства, ориентацией на отдельные операции бизнес-процессов, ориентацией на бизнес-процессы в целом,
и, наконец, ориентацией на межфирменные сетевые взаимодействия [3].
Действительно, сетевая организация бизнеса позволяет решить многие
проблемы, возникающие у современных предприятий. Так, если мы вернемся к описанным выше проблемам многопрофильных предприятий, то
увидим, что в случае реализации принципов сетевой организации они перестают играть какую-либо роль. Сетевая организация по определению
представляет собой динамичную структуру, основные компоненты которой могут быть «смонтированы» или «размонтированы» в зависимости от
требований участников взаимодействия [4], следовательно, проблемы недостаточной гибкости для нее не существует, так же, как и проблемы высокой стоимости интеграции / дезинтеграции производств. Каждый участник сетевого взаимодействия отвечает за эффективность деятельности своей компании, поэтому отсутствует и проблема централизованного управления. Снижается и острота проблемы недостатка опыта и знаний при выходе на новые рынки – сетевые организации используют эффективные механизмы обмена знаниями, ведь сетевая парадигма организации нацелена
именно на знания, как основу конкурентного преимущества [4].
Уже сейчас современные сетевые формы взаимодействия получили широкое распространение в ряде отраслей, прежде всего, в сфере информационных технологий. Так, например, в 2006 году компания IBM совместно с
компаниями Intel, Brocade, Novel и другими организовала сообщество
Blade.org, целью которого стало расширение и ускорение вывода на рынок
решений на базе ультракомпактных серверов (блейд-серверов). Как отме-
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чал председатель сообщества Blade.org Дуг Балог, «всего за несколько месяцев группа компаний, заинтересованных в продвижении инноваций для
платформы BladeCenter, превратилась в полнофункциональную организацию, поддерживающую открытые, коллективные разработки инновационных продуктов и систем» [5]. Другой пример – запущенный в 2013 году
совместный проект компаний Cisco и Facebook под названием «Cisco
Connected Mobile Experience with Facebook Wi-Fi», в рамках которого гостиницы, рестораны и другие организации предоставляют посетителям доступ в Интернет через сети Wi-Fi. Компания Cisco выступает в данном проекте в качестве поставщика оборудования, а Facebook обеспечивает информационное взаимодействие с пользователем. Представленные примеры
показывают, что уже сейчас построение сетевых организаций рассматривается ведущими мировыми корпорациями в качестве одного из перспективных направлений развития.
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И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Воликова Анастасия Николаевна, студентка
Кубанский государственный аграрный университет
Воликова А.Н. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная статья описывает государственную молодежную кадровую
политику с многолетней историей, ее перспективу развития и проблемы
существующие сегодня при реализации молодежной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Предложены пути решения.
Планы развития Российского государства в социально-экономической
сфере в перспективе до 2020 года ставит задачи повышения уровня экономики и социальной сферы общества. Для эффективности выполнения поставленных задач необходима гибкость управленческой системы, качество
управленческих кадров и уровень подготовки специалистов. В определенный период времени произошел спад качества молодежной кадровой политики в Российской Федерации, что привело к ряду негативных последствий: сократилось число занятых в экономической отросли, пропал интерес
к интеллектуальным видам труда, снизилось качество подготовки специа-
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листов и т.д. «Качество кадрового обеспечения общественного развития важнейшая и неотъемлемая его функция, которая находит свое воплощение в государственной кадровой политике» [1].
Молодежь – это разноплановые группы, начиная от школьников, которые только стоят перед выбором будущей профессии, заканчивая молодыми людьми, которые уже получили высшее образование и имеют работу.
Для поддержки и развития молодого населения государство издает распоряжения и приказы, так же реализуется множество государственных программ. Все это направлено на развитие и реализацию молодежного потенциала в интересах государства. Большинство программ, реализующихся на
территории Российской Федерации, определяет главным приоритетом создание условий для успешной социализации, вовлечение молодежи в инновационное развитие страны и привлечение внимание к самореализации в
РФ.
Одним из важных направлений государственной молодёжной политики
является формирование кадрового потенциала, который способен её реализовать. Без положительного решения данного вопроса не может реализоваться ни одно из направлений государственной молодежной политики.
Государственная молодежная политика является системой мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных, организационных условий для успешной реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного
потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей [2].
Укрепление кадрового потенциала является важнейшим элементом ресурсного обеспечения любой отрасли. Поэтому разработка мер кадрового
обеспечения государственной молодёжной политики была заявлена одним
из важнейших направлений деятельности в "Концепции государственной
молодёжной политики в Российской Федерации", одобренной Правительственной комиссией по делам молодёжи.
Также важной составляющей кадровой политики является мотивация
персонала. Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей организации [3].
Особой темой является тема мотивации «молодого» персонала, так как
это достаточно сложный процесс. В большей степени мотивация должна
быть направлена на расширение сотрудничества персонала с администрацией для достижения общих целей. Это привлекает внимание молодого
персонала и побуждает к развитию потенциальных личностных способностей к более интенсивному, качественному и продуктивному труду, творческому отношению к общему делу.
Творческий подход работников к труду приведет к повышению самостоятельности и ответственности за выполняемую работу; креативность в
принятии важных решений организации; не мало важно активное участие
в принятии управленческих решений; непосредственная заинтересован-
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ность сотрудников организации в достижении общей поставленной цели и
получении максимальных результатов труда.
Кадровая политика в молодежной сфере должна строиться на основе целостности общественно-государственной молодежной политики, она будет
эффективной только при взаимодействии государственных и общественных институтов и подготовка кадров молодежной политики должна осуществляться на основании стратегического планирования с учетом региональных особенностей.
Так же существует ряд проблем в реализации молодежной кадровой политики на территории Российской Федерации, на мой взгляд, их можно
разделить на три значимые группы:
1. Существуют явные противоречия между формальными требованиями
к развитию «молодого» кадрового потенциала и существующими механизмами решения данных проблем. К сожалению, проблема кадрового потенциала подтверждается руководителями, но решение этой проблемы не
реализуется путем принятия управленческих решений. Главным примером
можно обозначить, что состав органов государственной власти, в том числе и молодежной политики пополняется либо за счет «старого» фонда кадров, которые не смогли устроиться в других органах власти, либо за счет,
так называемой, «золотой» молодежи, которые имеют родственные иди
дружеские связи с представителями органов власти или иной элиты населения нашей страны. Из этого следует, что простой выпускник ВУЗа без
связей и опыта работы едва ли устроится работать на престижную должность в компании с приличной зарплатой.
2. Мотивация. По многочисленным социальным опросам работников органов по делам молодежи можно проследить тенденцию – большинство
сотрудников имеют желание работать в сфере молодежной политики из-за
возможности реализовать свой потенциал, привлекает интересная работа и
возможность общаться с множеством интересных и талантливых людей,
так как человек – существо социальное, ему необходимо реализовывать
свои коммуникативные потребности. Молодые кадры хотят быть полезными для своего региона и в целом страны. И как можно заметить, заработная плата далеко не на первом месте, она не является стимулирующим
фактором для прихода в органы по делам молодежи. Но стоит поднять вопрос о стимулах улучшения качества профессиональной деятельность, то
приоритет заработной платы увеличивается.
3. Неудовлетворенность специалистов условиями работы. Не мало важным фактором, является неудовлетворенность сотрудников работой. Чаще
всего существуют проблемы и неудовлетворенность в состоянии морально-психологического климата коллектива, низкая оплата труда, слабый
служебный рост и распределение прав и ответственности в реализации
деятельности организации.
Если устранить хотя бы первоначально эти три группы проблем, то
большая часть целей и задач молодежной политики решится самостоя-
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тельно. Формирование эффективной молодежной кадровой политики
должна решаться как на федеральном уровне, так и на региональном. Необходим тотальный анализ кадрового потенциала сферы молодежной политики. Так же следует разработать механизмы, принципы и технологии
отбора и привлечения перспективной молодежи к работе в органах власти
молодежной политики. Все это необходимо тщательно контролировать и
создать особые индикаторы эффективности работы, с помощью которых
можно оценивать кадры.
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Данная статья посвящена анализу теоретического и практического
значения эффекта операционного рычага. В работе рассмотрена методика и указаны особенности расчета операционного левериджа. Операционный рычаг рассмотрен как важнейший инструмент системы маржинального анализа финансовых результатов деятельности организации.
Ключевые слова: операционный леверидж, порог рентабельности, запас
финансовой прочности.
Важнейшим инструментом управления прибылью предприятия является
операционный анализ. В узком понимании, сложившемся в международной практике, операционный анализ - это анализ изучения зависимостей
финансовых результатов предпринимательства от переменных и постоянных издержек и объемов производства, поэтому его называют еще анализом «Издержки - Объем - Прибыль». Этот вид анализа - одно из наиболее
эффективных средств, планирования и прогнозирования финансовопроизводственной деятельности организаций. Он позволяет руководству
выявить оптимальные пропорции между переменными и постоянными издержками, ценой и объемом реализации, минимизировать предпринимательский риск. Операционный рычаг - это потенциальная возможность
влиять на прибыль путем изменения структуры себестоимости и объема
выпуска продукции (постоянные и переменные расходы, оптимизация). В
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настоящее время существуют различные точки зрения к определению понятия «Операционный леверидж» (таблица 1).
Таблица 1- Определение «операционного левериджа»
Определение
Порядок расчета
Под производственным, или операцион- DOLr = TEBIT/TQ,
ным, левереджем понимается некая ха- где TEBIT - темп
рактеристика условно-постоянных рас- изменения прибыли
ходов производствен-ного характера в до вычета проценобщей сумме текущих затрат фирмы тов и налогов, %;
как фактор колеблемости ее финансово- TQ - темп изменего результата. Известны три меры опе- ния объема реализарационного левериджа:
ции, %
-доля условно постоянных затрат производственного характера в общей сумме
затрат (DOLd);
-отношение чистой прибыли к материальным условно-постоянным затратам
производственного характера (DOLp);
- отношение темпа изменения прибыли
до вычета процентов и налогов к темпу
изменения объема реализации в натуральных единицах (DOLr)
воздействия
Стоянова Действие операционного (производст- Сила
Е.С.
венного, хозяйственного) рычага про- операционного рыявляется в том, что любое изменение чага = (Δваловая
/
привыручки от реализации всегда порожда- маржа
быль)/(ΔК/К),
ет более сильное изменение прибыли.
где К – физический
объем реализации.
Сила
воздействия
операциионного
рычага = валовая
маржа / прибыль
Бланк
Конкретное
соотношение
прироста Эол = ΔВОП /ΔОР,
И.А.
суммы операционной прибыли и суммы где ΔВОП – темп
валовой
объема реализации, достигаемое при оп- прироста
ределенном коэффициенте операцион- операционной приного левериджа, характеризуется пока- были, %;
зателем «эффект операционного леве- ΔОР - темп прироста
объема реализации
реджа»
продукции, %
Автор
Ковалев
В.В.
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Таблица 2- Показатели маржинальной прибыли
Фактические
Увеличение значеПоказатели
значения,
ний показателей на
тыс.руб.
10%
Выручка, тыс.руб.
821029
903132
Переменные издержки (FC) , тыс.руб.
517697
569467
Маржинальный доход, тыс.руб.
303332
333665
Постоянные издержки (VC) , тыс.руб.
221870
221870
Прибыль, тыс.руб.
81462
111795
Операционный рычаг
3,72
2,98
Порог рентабельности, тыс.руб.
600536
600536
Запас финансовой прочности, тыс.руб.
220493
302596
Для выявления зависимости финансовых результатов деятельности от
издержек и объёмов реализации используется операционный анализ. Этот
вид анализа считается одним из наиболее эффективных средств планирования и прогнозирования деятельности предприятия. Его задачей является
нахождение наиболее выгодного сочетания переменных и постоянных издержек, цены и объёма реализации.
В таблице 2 рассчитаны показатели маржинального анализа, на примере
ОАО «КФТТ».
Операционный леверидж равен 3,72. Это означает, что с ростом выручки
на 10% объем прибыли вырастет на 37,2%, и наоборот. При увеличении
фактических показателей на 10%, операционный рычаг снижается на 0,74,
что связано с невысокой долей постоянных затрат в общей величине издержек. Итак, при высоком значении операционного рычага даже незначительный рост объема продаж приводит к весьма значительному увеличению прибыли, а незначительный спад производства и реализации, напротив, сказывается на значительном снижении прибыли.
С помощью порога рентабельности определяется период окупаемости
затрат. Чем меньше порог рентабельности, тем быстрее окупаются затраты, и наоборот. В нашем случае порог рентабельности равен 600536
тыс.руб. Это означает, что при таком объеме выручки от реализации предприятие не имеет убытков, но и еще не имеет прибыли.
Запас финансовой прочности свидетельствует о том, что при прохождении через порог рентабельности прибыль станет равной 220493 тыс.руб.
Величина «запаса финансовой прочности» определяет наличие ликвидных
средств у предприятия и, следовательно, его ликвидность.
Таким образом, маржинальный анализ позволяет соотнести оптимальный уровень затрат и прибыли. Необходимо помнить, что чем больше в
себестоимости доля постоянных затрат, тем сильнее действует операционный рычаг. В условиях риска возможного падения объемов производства и
продаж рост постоянных издержек приведет к более высоким потерям
прибыли, и наоборот.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
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Воробьев А.А. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

В статье рассматриваются основные задачи интеграции регионального инновационного пространства, возможные пути решения проблем организации управления интеграцией инновационной деятельности
Ключевые слова: интеграция регионального инновационного пространства, Центр интеграционно-инновационного развития региона, «лончеры»
интеграции инновационной системы
Использование потенциала синергии разработчиков и предпринимателей, осуществляющих коммерциализацию инноваций, обеспечит расширение горизонта инноватики, а также позволит осуществить переход традиционных производств на выпуск продукции с высоким уровнем конкурентоспособности, что особенно актуально в условиях проведения экономической политики импортозамещения.
Интерактивность инновационного процесса означает внутреннее сотрудничество между различными подразделениями организации (подразделениями НИОКР, производственными, маркетинговыми и др. структурами), а также внешнюю кооперацию с другими организациями (особенно
с потребителями и поставщиками), провайдерами знаний (такими как университеты и технологические центры), финансовыми и образовательными
структурами, органами государственной власти.
Исследования развития инновационной сферы на региональном уровне
показали, что при определенных условиях инновационные процессы оказываются встроенными в региональную структуру, что ведет к формированию региональной инновационной системы. Региональная политика играет активную роль в инновационных процессах, обеспечивает поддержку
инновациям посредством деятельности специальных институтов и
агентств.
К основным задачам интеграции регионального инновационного пространства относятся:
- совершенствование механизмов и инструментов инновационной деятельности в регионах Российской Федерации;
- анализ состояния научно- инновационной сферы с целью выявления
уровня и направленности интеграции инновационного потенциала, перспективности и направлений инновационной деятельности, ее масштаба и
влияния на конкурентоспособность продукции региона, структурных и институциональных изменений, условий повышения инновационной активности;
- определение целей и приоритетов интеграции научно-инновационной
деятельности в регионе.
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Мы полагаем, что для эффективного взаимодействия при реализации
интеграции региональных инновационных систем необходим специальный
координирующий орган, который бы занимался сбором и анализом поступающей информации, ее обработкой, выявлением конкурентных преимуществ и соответственно коммуникатором инновационного развития в регионе по всей цепочке инновационного цикла от момента зарождения идеи
до выхода на рынок готовой продукции[3].
Таким органом может стать Центр интеграционно-инновационного развития региона, то есть своеобразный центр передачи знаний - место, куда
стекается вся информация о ходе интеграции инновационных процессов,
стадиях развития, проблемах и потребностях с которыми сталкиваются
субъекты инновационной деятельности от стадии разработки проекта выпускаемой продукции, до ее коммерческой реализации и получения прибыли. Подобные центры должны возникать непосредственно в регионах,
то есть иметь территориальную привязку к тому месту, где будет осуществляться интеграция инновационной деятельности. Данная система должна
иметь федеральное подчинение, подконтрольность мониторингу работ региональных структур, подлежать регулярной оценке эффективности деятельности при формировании интеграционного поля инновационной среды. Такие центры должны стать «лончерами» интеграции инновационной
системы Российской Федерации.
В результате работы Центров – лончеров интеграции инновационного
поля региона будут выявляться достоинства и недостатки в организации
интеграции инновационного процесса, проводиться мониторинг научнотехнической и инновационной деятельности региона в режиме реального
времени и готовиться рекомендации по организации процессов и интеграции с теми или иными стейкхолдерами инноваций как внутри региона, так
и с внешними партнерами.
За взаимодействие Центров – лончеров интеграции инновационного поля региона и функционирование всей национальной инновационной системы должен отвечать новый Федеральный орган, стоящий над отраслевыми министерствами и ведомствами, наделенный дополнительными полномочиями и отдельным финансированием. На уровне субъектов Центры
будут формировать общую стратегию и политику интеграции инновационной деятельности региона, а непосредственно на муниципальном уровне
должны решаться локальные проблемы субъектов инновационного развития, так как они имеют территориальную привязку и решают свои проблемы, опираясь на те ресурсы, которые доступны им в непосредственной
близости[2].
Внедряемая «вертикаль власти» должна решить проблему координации
и кооперации субъектов инновационного развития, ответственности за
стратегии развития, обеспечить достойную жизнь населению региона, мобилизовать общество на реализацию долгосрочных задач[1].

68

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

К сожалению, в существующей системе государственного управления
пока таких органов до сих пор не создано, реальной системы мониторинга
и управления интеграцией инновационных процессов нет, ответственных
лиц за реализацию интеграцию инновационной политики нет (их наличие
просто не предусмотрено законом), а региональные власти не проявляют
инициативного импульса к решению проблем организации управления интеграцией инновационной деятельности.
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Данная статья посвящена вопросам правового положения иностранцев
в России и его особенности. Рассматриваются основные права и обязанности иностранных граждан на территории РФ.
На сегодняшний день актуальной является проблема правового статуса
иностранных граждан в России. Данная проблема связана с различными
аспектами пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации – это отношения в экономической, трудовой, юридической
сферах деятельности. Если говорить точнее, то данная проблема связана с
определением объема прав и свобод, обязанностей иностранных граждан
на территории России. Для их установления необходимо рассмотреть особенности правового статуса иностранных граждан в РФ.
Правовое положение личности - собой сложный и многогранный конституционно-правовой институт, оказывающий известное влияние на международные стандарты прав человека. Правовой статус личности представляет собой интегративный феномен, опосредованный единством прав
и свобод, обязанностей и ответственности, причем недопустимы приори-
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тетные градации в отношении любого структурного элемента рассматриваемого института.[1]
Правовой статус личности представляет собой положение личности в
государстве и обществе, которое является юридически закрепленным,
оформленным. Правовой статус личности – это элемент общественного
статуса и поэтому характеризует качества человека и гражданина. Правовой статус личности имеет свою собственную структуру, в которую входят: нормы и принципы права, правосубъектность лица, принадлежность к
гражданству, права и обязанности лица, юридическая ответственность,
правовые отношения. Понятие правового статуса личности имеет комплексный характер, потому что выражает взаимоотношения между личностью, обществом и государством.
Базой правового статуса личности являются права, свободы, гарантии,
обязанности, закрепленные в конституции, которыми наделены отдельные
общественные группы, человек. Именно на законодательно закрепленных
правах и обязанностях формируются все остальные выше перечисленные
элементы структуры правового статуса личности.
Как известно, общество состоит и различных групп населения, которые
находятся в данный момент на территории того или иного государства.[2]
Одной из таких групп являются «иностранные граждане и лица без гражданства». Установление объема прав, свобод и обязанностей иностранных
граждан является волей каждого государства. Но в то же время никакое государство не может игнорировать при определении правового статуса иностранных граждан требования главных и основных принципов международного права, положений международных договоров, если какое-либо государство является его участником. Таким образом, в любом государстве
иностранные граждане могут и должны пользоваться таким объемом прав
и свобод, который бы давал возможность им в нормальных условиях жить.
Основными международно-правовыми актами, затрагивающими правовой
статус иностранных граждан являются:
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 года.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый в 1966 году.
3. Международный пакт об экономических, социальных, культурных
правах 1966 года.
4. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.
5. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года.
Все выше перечисленные документы несут в себе основные принципы,
на которых должны основываться государства при установлении правового режима иностранцев, то есть при установлении порядка и характера регулирования правового положения иностранных граждан законодательством отдельной страны. Основными принципами являются:
1. Принцип, согласно которому государство распространяет свою
юрисдикцию на всех граждан, находящихся на территории государства;
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2. Принцип, согласно которому государство гражданин имеет возможность на защиту государства;
3. Принцип, согласно которому в государстве нет места дискриминации людей по признакам их расы, национальности и т.д.;
4. Принцип, согласно которому каждый человек может покидать и возвращаться вновь в любую страну.
Статус иностранных граждан на территории Российского государства на
протяжении всей истории не был одинаковым. В различные исторические
эпохи закреплялись свои особенности.
Как известно в Российской империи до 1917 года не было понятия «гражданин». Люди, проживающие в стране, являлись подданными, делясь при
этом на разряды:
- природные подданные;
- инородцы.
Со временем происходило деление на природных подданных на дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. В свою очередь, эти
четыре группы делились на два сословия. Это лица податного состояния и
неподатного состояния.
Что касается инородцев, то это были евреи, восточные народы, финляндские жители. Все эти события брали своё начало из глубины времени.
Большие изменения в плане гражданства произошли во времена крушения
царской России.
В ноябре 1917 года был издан декрет ВЦИК и СНК, в котором упоминалось о полном уничтожении сословий и гражданских чинов. Этот декрет
внес два важных изменения в правовом регулировании гражданства – отмена деления жителей России на сословия, введения наименование для
всех жителей – гражданин.
В истории более позднего времени появляется понятие «иностранный
гражданин». Этот термин был во взаимосвязи с такими понятиями как
«лицо без гражданства» или «иностранец».
В 1931 году говорилось о том, что каждый человек, который находился
на территории Союза ССР, признается гражданином. Но существовало одно условие. Если не было доказано принадлежность лица к гражданству
иностранного государства.
Позднее, в 1938 году был принят Закон «О гражданстве СССР». Теперь
гражданами СССР были лица, которые к 7 ноября состояли в подданстве
России.
В конституции СССР 1977 года считалось, что иностранцы - это иностранные граждане или лица без гражданства. Необходимо отметить, что
понятие «иностранец» в некоторых правовых актах бывшего СССР.
В статье 1 части 1 Закона о правовом положении иностранных граждан в
СССР от 24 июня 1981 года иностранцами считали тех, кто не являлся
гражданином Союза ССР. Конституция СССР 1977 года показала важней-
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ший принцип гражданства. Теперь граждане СССР, находясь за границей,
пользовались защитой Советского государства.
Приближаясь к последним событиям советского времени, мы можем озвучить закон, принятый 23 мая 1990 года – «О гражданстве СССР».
Распад Советского государства повлек за собой появление новых независимых государств. Бывшие союзные республики стали самостоятельными суверенными государствами, приобрели по отношению к РФ статус
иностранных государств, граждане которых стали иностранцами в нашей
стране. Основным документом, регламентирующим правовой статус иностранных граждан в РФ является Конституция Российской Федерации,
принятая 12 декабря 1993 г.
Основным принципом, определяющим правовой статус иностранных
граждан на территории России является принцип, согласно которому иностранные граждане пользуются правами и исполняют обязанности также
как и граждане Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором России. Данное положение закреплено в части 3 статьи 62 Конституции РФ.
Другим нормативно – правовым актом, регулирующим правовой статус
иностранных граждан в РФ является федеральный закон от 25 июля 2002 г.
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Данный закон разделяет всех иностранных граждан на временно пребывающих, временно проживающих, постоянно проживающих. Для каждой
из выше перечисленных категорий устанавливаются особые правила
оформления их пребывания и сроков нахождения на территории РФ.
Необходимо отметить, что согласно нормам федеральных законов под
иностранным гражданином подразумевается лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющие доказательства наличия гражданства другого государства. В наиболее полном объеме иностранным гражданам предоставляются и гарантируются личные права и свободы, которые являются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения.[3]
Граждане иностранных государств имеют право на свободное передвижение на территории России, за исключением ограничений, предусмотренным федеральным законом.
Для иностранных граждан является невозможным право избирать и быть
избранным в органы государственной власти, принимать участие в референдуме. Но постоянно проживающие иностранные граждане имеют право
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и принимать участие в референдуме на местном уровне.
Граждане иностранных государств не могут быть участниками военной
службы, но могут поступать на нее по контракту. Также иностранные граждане не может находиться на муниципальной, государственной службе,
быть участником экипажа военного корабля РФ, быть командиром воздушного суда гражданской авиации. Для иностранных граждан существует
перечень должностей, доступ к которым закрыт с указанием на федераль-
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ный закон. Иностранные граждане имеют право свободного распоряжения
своими способностями к труду, выбирать вид профессиональной деятельности. [4]
В случае совершения иностранным лицом правонарушения на территории Российской Федерации к нему применяются меры ответственности
наряду с гражданами России. Российская Федерация предоставляет иностранным гражданам политическое убежище, согласно части 1 статьи 63
Конституции РФ.
Подводя итоги, можно сказать о том, что в Российской Империи имели
место быть институты гражданства. В свою очередь государство различало
граждан и иностранных граждан. Во времена советской власти закреплялись новые основания присвоения лицам статуса гражданина РСФСР или
иностранца. Конституция РСФСР 1918 года отдала полномочия местным
Советам право принимать в российское гражданство только тех лиц, которые во время проживания в РСФСР относились к рабочему классу, трудовому крестьянству. Со временем в законодательстве появилась возможность лишить лицо гражданства СССР. Но возможным оно было только
лишь по приговору суда. Но закон 1978 года указал, что лишение гражданства СССР происходит в определенном случае и только по решению Президиума Верховного Совета СССР. Такими случаями являлись действия,
порочащие звание гражданина СССР.
Основанием существующих изменений в регулировании вопросов гражданства стало установление в России демократического режима. В настоящее время в Российской Федерации никто не может быть лишен гражданства или права изменить его.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ:
ЭНЕГРОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
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Сержевский Никита Александрович, студент
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
Воронцов Р.С., Сержевский Н.А. К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ: ЭНЕГРОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ

В статье рассматривается энергосервисный договор (контракт) как
способ повышения энергоэффективности промышленных предприятий и
объектов инфраструктуры ЖКХ.
Проблема энергосбережения становится все более актуальной с каждым
годом. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее производством, - все эти факторы невольно наводят на мысль, что разумней сни-
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жать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство, а значит, и количество затрат. Во всем мире уже давно ведется поиск
путей уменьшения энергопотребления за счет его рационального использования. Одним из самых активных потребителей энергии в нашей стране
является строительный комплекс. Как показывает опыт, возможностей
экономии энергии в данной сфере великое множество. Одна из наиболее
действенных — повышение энергоэффективности действующих предприятий и объектов ЖКХ [3].
Не секрет, что состояние инфраструктуры ЖКХ и многих промышленных предприятий в нашей стране далеко от идеала. По некоторым данным,
износ материальных активов может достигать 60%. На практике это означает серьезные утечки тепла, воды, а так же значительные потери в электрических сетях. Очевидно, что для улучшения ситуации нужны очень
большие деньги, а собственных средств на нужды модернизации инфраструктуры у предприятий, как правило, просто нет. В то же время, на фоне
ежегодного роста тарифов, сокращение потребления энергоносителей за
счет более эффективного их использования становится практически безальтернативным.
Внедрение энергосберегающих технологий – это вопрос выживания на
рынке каждого конкретного предприятия, его конкурентоспособности и
перспектив развития. И наиболее приемлемым вариантом действий, при
отсутствии собственных средств, является модернизация с использованием
энергосервисного контракта [4].
Энергосервисный договор (контракт) – это договор, предметом которого
является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов заказчиком [2].
Энергосервисный контракт заключается с целью обеспечить экономию
потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий. Сэкономленные за счет внедрения средства поступают в счет оплаты по контракту.
Основное принципиальное отличие энергосервисного контракта от других видов финансирования энергосберегающих мероприятий заключается
в том, что предприятию не нужно вкладывать собственных средства или
занимать их в банке в виде кредита. То есть, предприятие получает возможность приобрести новое оборудование и внедрить энергоэффективные
технологий, не неся финансовых затрат.
В случае заключения энергосервисного контракта, большую часть финансовых рисков берет на себя энергосервисная компания. Все затраты на
реализацию проекта возмещаются за счет полученной экономии энергоресурсов. Энергосервисный контракт должен содержать:
 условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая
должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта);
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 условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов;
 иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов),
установленные законодательством РФ [2].
Таким образом, проявляется еще одна особенность энергосервисного
контракта - четкие параметры экономии энергоносителей и сроки реализации проекта по внедрению энергосберегающих мероприятий.
При бесспорно выгодной и эффективной сути, энергосервисный контракт все же несет в себе определенные риски, понимать которые следует
до его заключения. К явным рискам, которые могут привести к срыву долгосрочного контракта относятся:
 риски возникновения неплатежеспособности заказчика;
 риски, связанные с ошибками в прогнозированием роста тарифов;
 риски, связанные с неверными сведениями, полученными по результатам энергетического обследования;
 риск существенного изменения законодательства, регулирующего
энергосервисные отношения;
 риск выхода из строя оборудования в результате некорректной эксплуатации [1].
Сегодня существуют факторы, которые сдерживают распространение
модернизации инфраструктуры объектов по энергосервисным контрактам.
Прежде всего, это отсутствие исчерпывающей нормативно-правовой базы,
регулирующей этот вид договорных отношений. Отсутствие четких механизмов государственного контроля, а значит и ясных полномочий надзорных органов. Следует отметить и неразвитость рынка страховых услуг, что
затрудняет страхование рисков неисполнения энергосервисного контракта
[4].
Но, несмотря на вышеуказанные сложности, энергосервисные контракты
являются перспективным и экономически обоснованным инструментом
повышения энергоэффективности и достижения реальной экономии
средств за счет энергосбережения.
На пути реализации энергосервисного контракта выделяют следующие
этапы:
Этап 1: Инвестиционный аудит заказчика.
На этом этапе проводится независимая оценка финансового состояния
потенциального заказчика и выносится решения о заключении энергосервисного контракта.
Этап 2:Энергетическое обследование.
Целью этапа является определение потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов заказчика. На основании результатов обследования определяется комплекс энергосберегающих мероприятий с расчетом экономического эффекта и срока окупаемости.
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Этап 3:Привлечение инвесторов.
Данный этап подразумевает разработку схем механизма финансирования и, непосредственно, открытия финансирования.
Этап 4:Проектные работы.
Разработанный на данном этапе проект согласуется в контролирующих
инстанциями. Результатом этапа «Проектные работы» является проект со
всей сопроводительной документацией.
Этап 5:Монтаж и накладка оборудования.
Выбор поставщика оборудования и выполнение пуско-наладочных работ осуществляется на этом этапе. Результат: энергоэффективное оборудование готово к эксплуатации.
Заключительным этапом реализации энергосервисного контракта является разработка инструкций и оказание консалтинговых услуг техническому персоналу заказчика.
Этап 6: Ввод в эксплуатацию энергоэффективного оборудования [3].
Энергосервисный контракт имеет несколько явных преимуществ, по
сравнению с другими формами договоров, направленных на достижение
экономии энергоносителей. Прежде всего, это отсутствие финансовых
вложений со стороны заказчика, а так же обязательств по кредитам.
Следует отметить и тот факт, что параметры экономии, заложенные в
энергосервисный контракт, основаны исключительно на данных объективного энергетического обследования и точном технико-экономическом
обосновании.
Одним из главных преимуществ является сама схема возврата инвестиций. Возврат средств инвестора, за счет реально достигнутой экономии,
гарантирует заинтересованность энергосервисной компании в достижении
максимального эффекта от внедрения, а так же, максимальной надежности
предлагаемых технических решений.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Габидуллина Лилия Хаксеновна, к.э.н.,
доцент кафедры маркетинга и экономики
Ганеев Рустам Рифкатович, бакалавр
Институт, экономики, управления и права, г.Казань
Габидуллина Л.Х. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В рамках статьи рассматриваются практические приемы оценки состояния запасов на предприятии с последующими расчетами их прогнозных величин с учетом сезонных колебаний спроса на товар. Предлагаются
некоторые рекомендации по оптимизации процессов управления запасами
на предприятии.
Для любого хозяйствующего субъекта, действующего в условиях рыночных отношений, где влияние внешнеэкономических факторов занимает
лидирующие позиции, главенствующей задачей логистики запасов становится обеспечение оптимального количества запасов на складах предприятия. В данных условиях важнейшим фактором определяющим величину
запасов является спрос на товары и услуги.
Стремление компании оптимизировать свои затраты является естественным и бесспорным. Запасы обеспечивают бесперебойность производства,

78

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

удовлетворение потребностей потребителей, при этом вполне естественным является тот факт, что они также требуют определенных затрат на
стадии формирования запаса, его транспортировки, размещения на складе,
хранение. Оптимизации затрат в данном направлении вызывает необходимость применения различных методов прогнозирования, нормирования
запасов.
Для систематизации решений по выбранной проблематике в области
управления запасами для предприятия, занимающегося реализацией пластиковых емкостей, произведенных методом ротационного формования,
предлагается ряд рекомендаций:
1. переоценка требований к оценке и подбору поставщиков;
2. регулярный АВС-анализ, с комплексом предложений по каждой группе ассортимента;
3. планирование товарных запасов с учетом сезонных колебаний спроса
на строительные товары.
1. В-первую очередь, необходима четко сформулированная политика в
области договорных отношений с поставщиками.
Таблица 1. Изменения приоритетов при выборе поставщиков
В результате внеВ настоящий момент Выбор приВыбор придрения оценки пооритетов, %
оритетов, %
ставщика
Закупки
Качество поставок
– Достижение це25%
– Соответствие трелевой цены
50%
бованиям
– Прозрачность це– Надежность
ны
– Условия платежа
Организация постаКачество
вок
– Соответствие
20%
40%
– Соблюдение графистандартам
ка
– Надежность
– Наличие консигна– Результаты аудиционного склада
та
Стимулирование
Создание нового
сбыта
20%
продукта
15%
– Разные формы во
– Обновляемость
взаиморасчетах
ассортимента
– Система скидок
Логистика
Автоматизация сис– Сроки и объемы
20%
10%
темы закупок
– Сохранность
– Связь
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Если ранее компания при выборе поставщиков преимущество отдавалось поставщикам, территориально приближенным к деятельности компании, то с учетом ужесточения конкуренции и борьбы соперников за каждого клиента, рекомендуется рассматривать и территориально отдаленных
поставщиков. Обусловливается это тем, что качественный продут может
производиться и в других регионах страны и за ее пределами. Однако,
предпочтение такому поставщику нужно отдавать в том случае, если дополнительные затраты по товару окажутся ниже его закупочной стоимости.
Дальнейшую оценку работы поставщиков рекомендуется акцентировать
на трех показателях:
1. цена (динамика, средневзвешенный рост цен);
2. качество поставляемых товаров (количество браков, товаров ненадлежащего качества, динамика показателей);
3. опоздания поставщиков.
Изменения приоритетов текущего периода к последующим требованиям
при выборе поставщиков представлены в таблице 1.
В результате внедрения данной политики управления запасами, требования к поставщику изменятся следующим образом:
– «Поставщик» обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества соответствующую требованиям ISO/TS 16949:2002 (либо
обеспечить внедрение и сертификацию системы менеджмента качества на
предприятии – изготовителе Продукции, если «Поставщик» не является
изготовителем Продукции) в срок до конца 2016 года.
– «Поставщик» должен стремиться свести к нулю количество брака и
продукции ненадлежащего качества..
– «Поставщик» обязан незамедлительно предпринять и устранить требуемые условия со стороны клиента.
Таблица 2. АВС анализ по группам запасов за 3 месяца 2015 г.
Доля в общем Группа и ее
Доля в
Объем
вклад в
объеме наобщем
Наименование
тыс.
объем сбырастающим
объеме,
группы запасов
руб.
та
итогом, %
%
Фикс-пакеты
2558
29,18
29,18
Группа А
Европоддноны
2283
26,04
55,22
Группа В
Баки
цилиндрические
вертикальные
Пластиковые контейнеры
(мусорные баки)

Всего

2166

24,71

79,73

Группа С

1758

20,05

99,98

Группа С

8765

99,98%

Оценку поставщика рекомендуется производить используя весовые коэффициенты. Весомость факторов определяется экспертным путем. Сте-
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пень присутствия каждого фактора у анализируемых поставщиков рекомендуется оценивать по 10-балльной шкале (где 10 - сильно выраженная
характеристика, 1 - слабо выраженная характеристика). Оценка поставщиков должна производиться регулярно (несколько раз в год).
2. Регулярное проведение АВС анализа запасов, с целью повышения эффективности управления запасами. Практическое применение АВСанализа представлено в таблице 2.
Усилия предприятия должны быть сосредоточены на запасах из подгрупп, вошедших в блоки А и В, по ним целесообразно тщательно отслеживать динамику расходов, колебания сезонности и потребностей предприятия.
Дополнительную практическую значимость АВС-анализу придаст проведение совмещенного с ним XYZ-анализа.
3. Для оптимального управления запасами предприятию необходимо:
 планировать общую потребность в материалах на планируемый
период;
 уточнять оптимальную партию заказа на момент заказа сырья;
 периодически проводить мониторинг затрат по заказу сырья и по
хранению, производя их сопоставление.
 регулярно контролировать условия хранения запасов.
Товары, реализацией которых занимается объект исследования,
подвержены сезонным колебаниям. Предполагается использовать
плановый норматив склада, применив индекс сезонности к товарным
группам. При изучении сезонных колебаний используются специальные
показатели – индексы сезонности I S  . Способы определения индексов
сезонности различны, они зависят от характера основной сезонности ряда
динамики.
Для ряда внутригодовой динамики, в котором основная тенденция роста
незначительна (или она не наблюдается совсем), изучение сезонности
основано на методе постоянной средней: являющейся средней из всех
рассматриваемых уровней. Самый простой способ заключается в
следующем: для каждого года рассчитывается средний уровень, а затем с
ним сопоставляется (в процентах) уровень каждого анализируемого
периода. Это процентное отношение называют индексом сезонности:
у
I S  i  100 %
y
(1)
у

где: y – среднее значение ряда.

у
n

(2)

В таблице 3 произведен расчет индекса сезонности для товарных групп
А, В, С, Д.
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Таблица 3. Сезонные колебания спроса по группам
Спрос, тыс. руб.

Таблица 4. Норматив товарных запасов на II квартал

IS , %

Пики
сезонных
колебани
й, %

6

7

Период

2013
год

2014
год

2015
год

В
среднем
за 3 года,

1

2

3

4

5

Средний уровень ряда,  у 

3 148
4 156
3 015
2 457
3194

3 892
4 542
2 215
2 489
3307

4 105
6 102
1 749
4 766
4181

3 715
4933
2326
3237
3 552

104.5
138,8
65,48
91,13
–

4,5
38,8
–34,52
–8,87
–

4 239
5 432
1 210
4 438
3829

4 501
6 136
2 387
6 103
4781

4 949
7 068
3 100
7 005
5538

4 563
6 212
2 232
5 848
4 713

96,81
131,8
149,28
124,08
–

–3,18
31,8
49,28
24,08
–

4 315
6 763
3 815
9 637
6133

4 428
7 164
3 913
9 812
6329

5 126
4 623
8 134
7 354
4 267
3 998
11 352 10 267
7220
6 561

70,5
112,1
60,9
156,5
–

–29,5
12,1
–39,1
56,5
–

5 046
7 128
6 317
8 853
6836

4 897
7 215
6 428
7 208
6437

5 379
8 015
7 126
9 731
7563

77,8
113,6
101,0
131,0
–

–22,2
13,6
1,0
31,0
–

Группа А
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Группа В
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Средний уровень ряда,  у 
Группа С
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Средний уровень ряда,  у 
Группа Д
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Средний уровень ряда,  у 

уi
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Товарная группа
Фикс-пакеты
Европоддноны
Баки
цилиндрические
вертикальные
Пластиковые
контейнеры
(мусорные баки)
ИТОГО

Плановый норматив
товарных запасов,
тыс. руб.

IS

368,1
581,6

132,8
127,4

Расчетный
норматив
товарных запасов,
тыс. руб.
488,9
740,8

826,3

112,1

926,2

1 378,10

113,6

1 565,5

3 154,1



3 721,4

Из таблицы 4 следует, что предлагаемый норматив товарных запасов на
основе индекса сезоности больше планового на 567,3 тыс. руб. или на
18%.
Далее в таблице 5 составлен план по приобретению товарных запасов
на третий квартал.
Таблица 5. Норматив товарных запасов на III квартал

5 107
7 453
6 624
8 597
6 945

Наибольшая потребность товаров
по всем товарным группам
наблюдается во 2 и 4 кварталах. Выявив сезонные колебания ассортимента
на примере четырех групп, была получена возможность разработки
нормативов товарных запасов, что позволит более эффективно
использовать денежные средства для обеспечения складов товарной
продукцией.
Расчет товарных запасов произведен с учетом индекса сезонности. В
таблицах 4, 5, 6 расчитан норматив товарных запасов предприятияна
второй, третий и четвертый квартал. За основу анализа взяты данные за
2015 год.

Товарная группа

Плановый норматив
IS
товарных запасов,
тыс. руб.
368,1
62,1
581,6
51,4

Фикс-пакеты
Европоддноны
Баки
цилиндрические
826,3
вертикальные
Пластиковые
контейнеры
1 378,10
(мусорные баки)
ИТОГО
3 154,10

60,9
101,0


Расчетный норматив
товарных запасов,
тыс. руб.
228,6
299,1
503,6
1 391,4
2 422,6

Данные таблицы 5 демонстрируют обратную ситуацию по отношению
ко второму кварталу. Норматив товарных запасов рекомендуется
сократить до 2422,6 тыс. руб., что на 731,5 тыс. руб. (23,2%) меньше
планового объема запасов на складе предприятия.
Таблица 6. Норматив товарных запасов на IV квартал
Товарная группа
Фикс-пакеты
Европоддноны
Баки
цилиндрические
вертикальные
Пластиковые контейнеры
(мусорные баки)
ИТОГО

Плановый норматив
товарных запасов, тыс.
руб.

IS

Расчетный норматив
товарных запасов,
тыс. руб.

368,1
581,6

108,1
127,5

397,9
741,5

826,3

156,5

1 293,1

1 378,10

131,0

1 806,0

3 154,10



4 238,5

Норматив товарных запасов с учетом сезонных колебаний спроса на
товарные группы в IV квартале превышает плановые показатели на 1 084,4
тыс. руб., или на 34,4 %.
Анализ динамики запасов пластиковой продукции демонстрирует
необходимость рационального и обоснованного их планирования, что
позволит избежать нерационального использования ресурсов предприятия
(затоваривание складов, снижение оборачиваемости и др.).
При прогнозировании объемов продаж по товарным группам
рекомендуется не использовать упрощенные методы, не учитывающие
множества факторов, в результате прогноз является излишне
оптимистическим.
Неточность
прогнозирования
сказывается
на
ухудшении управления товарными запасами и снижении эффективности
их использования, снижении общих экономических показателей
предприятия (оборачоваемость, ликвидность, рентабелность) Поэтому для
увеличения эффективности управления запасами в рамках данной статьи
было выполнено нормирование запасов, рассчитан оптимальный размер
закупаемой партии материалов по отдельным товарным группам.
Для обоснования эффективности использования системы нормирования
запасов, необходимо выполнить оценку эффективности предложенной
модели управления запасами, которая должна дать положительный
результат в виде высвобождения оборотных средств. Для этого далее
произведен расчет оборачиваемости товарных запасов 2015 года, при
прежней товарной политике, при рассчитанной норме товарных запасов и
при формировании товарных запасов с учетом индекса сезонных
колебаний (табл. 7).
Таблица 7. Средняя величина оборачиваемости с учетом сезонных
колебаний

1

2
Фикс-пакеты

II квартал

Квартал

Товарная
группа

Европодднон
ы
Баки
цилиндрическ
ие
вертикальные

Выруч
ка от
продаж
и

Норматив
товарных запасов,
тыс. руб.

Коэффициент
оборачиваемост
и, обороты

Длительность
одного
оборота, дни
Расче
т ный
Расче
с
тный
учето
м IS
8
9

Расчет–
ный

Расчет
ный с
учетом
IS

Расчет
ный

Расчет
ный с
учетом
IS

3

4

5

6

7

6 002

368,1

488,9

16,3

12,3

5,5

7,3

7 368

581,6

740,8

12,7

9,9

7,1

9,0

8 134

826,3

926,2

9,8

8,8

9,1

10,2
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Пластиковые
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Итого
Фикс-пакеты
Европодднон
ы
Баки
цилиндрическ
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вертикальные
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контейнеры
(мусорные
баки)
Итого

Итого за год

Выруч
ка от
продаж
и
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Норматив
товарных запасов,
тыс. руб.

Коэффициент
оборачиваемост
и, обороты

Длительность
одного
оборота, дни
Расче
т ный
Расче
с
тный
учето
м IS

Расчет–
ный

Расчет
ный с
учетом
IS

Расчет
ный

Расчет
ный с
учетом
IS

8 015

1 378,1

1 565,5

5,8

5,1

15,5

17,6

29 519

3 154,1

3 721,4

9,4

7,9

9,6

11,3

2 849

368,1

228,6

7,7

12,5

11,6

7,2

3 152

581,6

299,1

5,4

10,5

16,6

8,5

4 267

826,3

503,6

5,2

8,5

17,4

10,6

7 126

1 378,1

1 391,4

5,2

5,1

17,4

17,6

17 394

3 154,1

2 422,6

5,5

7,2

16,3

12,5

4 846

368,1

397,9

13,2

12,2

6,8

7,4

7 495

581,6

741,5

12,9

10,1

7,0

8,9

11 352

826,3

1 293,1

13,7

8,8

6,6

10,3

9 731

1 378,1

1 806,0

7,1

5,4

12,7

16,7

33 424

3 154,1

4 238,5

10,6

7,9

8,5

11,4

99 934

3 154,1

3 151,1

31,7

31,7

2,8

2,8

Таким образом, коэффициент оборачиваемости по расчетному
нормативу составит в среднем по всем товарным группам 31,7 оборота, и
данный коэффициент будет одинаков по всем остальным кварталам, так
как в плановом нормативе не учтен индекс сезонных колебаний спроса на
продукцию. Расчетный коэффициент оборачиваемости с учетом индекса
сезонности в среднем за год коэффициент оборачиваемости составит 31,7
оборота.
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Данный показатель индивидуален для каждого квартала и более всего
удовлетворяет требованиям предприятия, так как позволяет грамотно и
рационально планировать как товарные запасы предприятия в разрезе
ассортиментных групп, так и эффективно использовать финансовые
ресурсы предприятия.
Ранее доказано, что для увеличения эффективности управления
оборотным капиталом предприятия расчет планового норматива должен
проводиться с учетом индекса сезонности, сопоставим эффективность
этого метода с методом простого планового норматива. Далее, в таблице 8,
приведено сравнение плановых показателей с фактическими результатами
2015 года.
Таблица 8. Эффективность норматива товарных запасов с учетом индекса
сезонности товарной продукции
Товарная группа
II квартал
Фикс-пакеты
Европоддноны
Баки цилиндрические вертикальные
Пластиковые контейнеры (мусорыне
баки)
Всего

Товарные запасы,
Изменения
тыс. руб.
расчетны
факт
тыс. руб.
й план
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денежные средства составляют в среднем 6 963,9 тыс. руб.
Таким образом, логистика запасов как и любое другое направление деятельности торгового предприятия требует оптимизационных решений, которые позволят сократить необоснованную трату средств компании. Возможные направления решения данных вопросов многочисленны и обусловливаются отраслевыми особенностями предприятия.
УДК 338.3
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИЙ
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В статье рассмотрены вопросы использования инновационных процессов для эффективного развития хозяйствующих субъектов в стратегической перспективе.

%

1 908
2 466
2 958

488,9
740,8
926,2

–1 419,1
–1 725,2
–2 031,8

–74,4
–70,0
–68,7

2 783

1 565,5

–1 217,5

–43,7

10 115

3 721,4

–6 393,6

–63,2

1 908
2 466
2 958

228,6
299,1
503,6

–1 679,4
–2 166,9
–2 454,4

–88,0
–87,9
–83,0

2 783

1 391,4

–1 391,6

–50,0

10 115

2 422,6

–7 692,4

–76,0

Фикс-пакеты
1 908
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2 466
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2 958
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2 783
баки)
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10 115
ИТОГО
10 115

397,9
741,5
1 293,1

–1 510,1
–1 724,5
–1 664,9

–79,1
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–56,3

III квартал
Фикс-пакеты
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Пластиковые контейнеры (мусорыне
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1 806,0

–977,0

–35,1

4 238,5
3 151,1

–5 876,5
–6 963,9

–58,1
–68,8

Расчеты таблицы 8 еще раз подтвердили эффективность внедрения
предложения по плановому нормативу на предприятии спрос на товары
которого подвержены сезонным колебаниям. С учетом приведенных
расчетов, необоснованно отвлеченные на пополнение товарных запасов

Основным предназначением реализации процессов стратегического
планирования в деятельности любого хозяйствующего субъекта является
прогнозирование глобальных и локальных изменений микро- и макроэкономической ситуации и последующая адекватная и своевременная реакция
на эти изменения. При этом осуществляемые мероприятия должны обеспечивать не только выживание предприятия в новых условиях, но и устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов успеха.
Несомненным является тот факт, что реализуемые стратегические мероприятия должны иметь инновационный характер, предполагать реализацию нововведений в его организационной, экономической, производственной, технико-технологической или сбытовой деятельности. Это в свою
очередь требует объединения научно-технической политики и политики
капиталовложений, [1, 2] без которых новшество не сможет быть доведено
до коммерциализации.
Таким образом, в системе общекорпоративных стратегий превалирующее значение должна иметь стратегия развития инновационной деятельности или инновационная стратегия развития, разработка которой предусматривает, в первую очередь, ориентацию на будущие запросы потребителей, изменение их сегодняшних предпочтений. [3] В этом смысле инновационная составляющая стратегического управления обеспечивает достижение будущих результатов непосредственно через инновационный
процесс. Для предприятия он, как правило, начинается с поиска новых
технологических возможностей, минуя стадию исследований, и далее следует ввод инноваций в производственное использование, вывод нового
продукта в рыночную среду.
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Как правило, в любом случае инновационно ориентированное стратегическое управление затрагивает как непосредственно предпринимательские,
так и организационно-управленческие аспекты стратегического развития
предприятия и, следовательно, реализует свою функцию через все подсистемы менеджмента. При этом, в рамках функционального менеджмента
разрабатываются и реализуются стратегические задачи, по возможности
инновационного характера, в отдельных функциональных сферах хозяйственной и обслуживающей деятельности (маркетинг, сбыт, производство,
кадры, финансы, автоматизация и информатизация процессов и др.), которые концептуально связаны с общекорпоративной стратегической инициативой.
Организационно-управленческий аспект стратегического менеджмента
подразумевает осуществление необходимых в связи с вызовами внешней
среды изменений в процессах и функциях менеджмента. [4] Однако, в любом случае необходимо осознание значимости ориентации всего поведения
компании на рынке на запросы потребителя. Решение внутренних инновационных задач предприятия как производителя, так или иначе, носит подчиненный характер.
Вместе с тем, использование инновационной составляющей в деятельность предприятия требует умения реализовывать проектное управление,
[5] так как любое внедрение инноваций это, прежде всего, проект, предусматривающий строго ограниченные сроки выполнения и необходимое для
этого финансирование. Этот момент подчеркивают значение инновационного проекта как формы организации инновационной деятельности.
Содержание процессов стратегического управления с перманентной
реализацией инновационных проектов носит прагматический характер. [6]
Отправной точкой являются реальные факты и потенциальные возможности, которые предприятие должно учитывать, чтобы обеспечить себе успех
и процветание в будущем, избежать возможных угроз. Однако, формирование стратегических инновационных целей, как правило, сложно обозначить количественно. Они формулируются как предполагаемые намерения
осуществлять инновационные преобразования или внедрять результаты
инновационных разработок, из которых формируется стратегическая корпоративная позиция предприятия, определяются базовые и функциональные стратегии. Следующим этапом является разработка система обеспечивающих оперативных планов. Так, если главной целью хозяйствующего
субъекта является обеспечение доминирующего положения предприятия
на рынке в отношении определенного продукта или услуги, тогда базовой
стратегией будет являться увеличение объемов производства данного продукта (услуги) в рамках ожидаемого спроса. Это, в свою очередь, требует
формирования и реализации ряда функциональных стратегий, например, в
отношении техническое перевооружение производства (от частичной модернизации действующей технической базы до полной организационнотехническая реконструкция производства) [7, 8, 9, 10, 11, 12], подготовки
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или переподготовки кадров [13], совершенствования маркетинговых и финансовых механизмов [14].
Единой для всех предприятий модели стратегического поведения не существует. Нельзя и сформулировать универсальный подход к выбору инновационной составляющей стратегии развития. Каждое предприятие
уникально по своим характеристикам внутренней среды, совокупностью
степенью и направленностью влияния внешних факторов. Следовательно,
содержание стратегического менеджмента каждый раз является уникальным, его формы и методы, а те более инновационная составляющая, не могут без соответствующей адаптации тиражироваться для других предприятий. [15]
Итак, наиболее приемлемой формой реализации инновационно ориентированной стратегии развития является индивидуальный подход, широкое
использование проектного менеджмента, осуществление мониторинга
внешней и внутренней среды с одновременным выделения новых условиях
стратегических хозяйственных единиц как относительно самостоятельных
структурных частей организации. Таким образом, будет обеспечено эффективное развитие предприятия в стратегической перспективе.
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Статья посвящена актуальным вопросам формирования логистической
системы управления материальным потоком на предприятии. Одной из
главных особенностей современной экономики является усиление конкуренции среди экономических субъектов в условиях укрепления институциональной среды бизнеса. Перед компаниями возникают новые задачи по
модернизации и оптимизации бизнес-процессов. Предложен алгоритм
формирования логистической системы предприятия на основе тянущей
концепции логистики, позволяющий сформировать системы, не только
удовлетворяющие современным запросам экономики, но и обладающие механизмом самосовершенствования.
Тянущая концепция логистики имеет универсальный характер. Она
применима при построении логистической системы в любой сфере экономической деятельности. Универсальность концепции обусловлена ее
предметом – потоками.
Сегодня перед предприятиями стоит выбор между толкающими системами, ориентированными на массовое плановое производство продукции,
и тянущими, сфокусированными на выпуске небольших партий по запросу
потребителя.
При невозможности реализации тянущего принципа предприятию необходимо провести анализ препятствующих факторов. При определении
проблемы и поиске решения важным аспектом является устранение коренной причины. На данном этапе эффективным инструментом может служить методика GSTD (go,see, think, do или «семь шагов решения любых
проблем». Данный метод включает в себя осознание проблемы, ее формализацию, анализ правило пять «почему?», постановку задачи, решение,
план действий, контроль результата.
На этапе разработки логистической системы необходимо выбрать вид
тянущей логистической системы. Одним из главных критериев является
сфера применения принципа вытягивания: производство, сбыт или закупки
(рис.1).
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ВОСПОЛНЕНИЕ «СУПЕРМАРКЕТА»
Особенность
Необходимость предоставления возможности выбора потребителю из множества вариантов полуфабрикатов, расположенных в ячейках «супермаркета»

Область применения
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ЛИМИТИРОВАННЫЕ ОЧЕРЕДИ FIFO
Особенность

Область применения

Требование достаточно высокого объема
выпуска и постоянства технологического процесса для всего семейства выпускаемых продуктов

Серийное и крупносерийное производство
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Требование существования ресурса, ограничивающего производство, локализуемого на заданном участке планирования (на
интервале расчета расписания для выполняемых работ)

Серийное и крупносерийное производство

Множество организационных проблем возникающих при частом запуске в производство заказов с оригинальной технологией изготовления или постоянно изменяющихся в
процессе изготовления изделий сроках

4
5
6

ЛИМИТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Серийное и крупносерийное производство

7
8
9
10

МЕТОД ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ПРИОРИТЕТОВ
Сложность вычисления приоритетов

Мелкосерийное и крупносерийное
производство

Рисунок 1 – Базовые типы тянущих логистических систем
Применение базовых типов вытягивающей логистической системы в
«чистом» виде на практике крайне редко. Предприятия комбинируют способы устранения узких мест исходя из технологического процесса.
Одним из важнейших этапом внедрения тянущей системы является непосредственное выстраивание процесса вытягивания (мониторинг). Если
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наблюдаются отрицательная динамика или отсутствие положительной динамики, то необходимо вернуться на стадию исследования процесса и заново пересмотреть его: возможно, были допущены ошибки в технологической карте процесса, неверно были определены драйверы или ключевые
показатели. Если же присутствует положительная динамика и результат
стабильно достигает заданного уровня, то на данном этапе требуются повышение целевого значения либо пересмотр ключевых показателей.
При достижении поставленной цели предприятие может приступать к
реализации проекта на следующем участке, т.е. вернуться к стадии определения и проектирования. На наш взгляд можно выделить 10 стадий внедрения тянущей концепции (рис. 2).

2

МЕТОД «БАРАБАН-БУФЕР-ВЕРЕВКА»
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• Определение и постановка цели
• Определение инструмента для достижения поставленной цели
• Выбор логистической концепции
• Определение вида тянущей системы
• Определение границ логистической системы (выбор участка и его
анализ)
• Выбор технологии
• Выбор информационной системы
• Проектирование и определение ключевых показателей
• Формирование структурных элементов логистической системы
• Мониторинг эффективности функционирования логистической
системы

Рисунок 2 - Этапы внедрения тянущей концепции управления материальными потоками
При построении и проектировании логистической системы на основе
тянущей концепции управления потоками необходимо придерживаться
принципов системности, адаптивности, глобальной оптимизации, логистической координации и интеграции, разработки необходимого комплекса
подсистем.
Одна из сложнейших проблем, с которой сталкивается предприятие при
модернизации своей системы, – это выбор способа управления потоками,
что определяется исходя из целей компании, рыночной ситуации, особен-
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ностей процессов предприятия и иных факторов. Тем самым, перед руководством стоит многокритериальная задача, при решении которой возможно использование различных методов: метод теории полезности, теория важности критериев, метод взвешенной суммы.
Рассматривая метод теории полезности, можно сделать вывод, что он
занимает промежуточное место между методами принятия решений в условиях определенности и методами, направленными на выбор альтернатив
в условиях неопределенности. Для применения данных методов необходимо иметь количественную зависимость между исходами и альтернативами,
а также экспертную информацию для построения функции полезности.
Эти условия выполняются не всегда, что накладывает ограничение на
применение метода теории полезности. К тому же следует помнить, что
процедура построения функции полезности трудоемка и плохо формализуема.
Теория важности критериев основана на точных определениях понятий
равенства и превосходства в важности одних критериев над другими. В
ней разработаны решающие правила для ряда комбинаций различных видов информации о важности критериев и их шкале, задающие соответствующие бинарные отношения предпочтений.
Выделенные проблемы построения логистических систем на предприятиях являются важными показателями построения процесса вытягивания,
поэтому они могут быть использованы в качестве критериев, влияющих на
принятие решения о выборе логистической концепции.
Для тянущей концепции ключевое место занимают поставщики. Принцип вытягивания требует своевременности поставок, так как обеспечивает
работу всего процесса производства в условиях отсутствия запасов или
минимального их размера. Так же система не предполагает входящего контроля качества, поэтому надежность поставки качественных материалов
служит одним из важнейших условий.
В логистических системах «толкающего» типа ставка делается на планирование материалопотока, они имеют один общий недостаток – нестрогое отслеживание спроса с обязательным наличием страховых запасов. Поэтому для данной системы колебания спроса вызывают крайне негативные
последствия. Запасы, позволяющие преодолевать колебания, требуют от
данной системы внушительных складских площадей, без которых негде
будет их содержать.
Результативность логистической системы в значительной степени влияет на финансово-экономическое состояние предприятия, где эта логистическая система организована.
Логистическая система, спроектированная по тянущему принципу
управления потоками, предоставляет предприятию дополнительные конкурентные преимущества. Основные статьи, на которые оказывается эффект при данном принципе управления потоками, - это снижение издер-
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жек, ускорение реакции на изменение спроса, повышение уровня удовлетворенности потребителя.
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Гнесь В.Н., Савенков Г.И., Колесников В.И. К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

В статье рассматриваются вопросы организации занятий по огневой
подготовке сотрудников ОВД с учетом общих закономерностей формирования двигательных навыков, целенаправленности на формирование отдельных элементов и техники стрельбы в целом
По официальным данным в Российской Федерации непосредственно от
рук преступников ежегодно гибнет до 400 сотрудников, около 500 человек
получают ранения, из них 14 % составляют сотрудники ППСП; 11 % ГИБДД, 10 % - ОВО, 8 % - УУР, 7 % - УУП), более 60 тысяч подвергаются
нападению и применению насилия при исполнении служебных обязанностей. Опрос сотрудников ОВД, проведенный в 2013г. сотрудниками Нижегородской академии МВД России, показал, что около 75% респондентов
сталкивались со случаями противоборства, оказываемого различными способами [4]. Анализ способов физического сопротивления сотрудникам по-
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лиции со стороны правонарушителей показал, что в 4,8 % его случаев противник неожиданно атакует холодным оружием или подручным средством
или угрожает в упор оружием, в 3,1% случаев пытается достать оружие
или подручный предмет, в 2,3% случаев в составе группы нападает на сотрудника полиции, в 1,8 % случаев ведет встречный рукопашный бой на
поражение с палкой, ножом, ружьем, цепью и т.п. и в 0,9 % случаев ведет
встречный бой с применением огнестрельного оружия [5].
Федеральный закон от 07 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» наделил
сотрудников полиции правом применения мер административного пресечения, в т.ч. огнестрельного оружия (ст. 23). Однако, нельзя не учесть, что
в процессе выполнения функциональных обязанностей от сотрудников
ОВД требуется способность к антиципации и быстрота реакции на различные раздражители, умение осуществлять сложно-координированные действия на фоне нервно-эмоционального напряжения, способность длительно
противостоять физическому и психическому утомлению [5]. Поэтому навыки применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия должны быть отработаны до автоматизма, в противном случае
жизнь сотрудника или граждан будет поставлена под угрозу.
В этой связи представляется важным совершенствование системы профессиональной подготовки сотрудников ОВД, в т.ч. огневой. Ее цель –
научить сотрудников ОВД умелому и полному использованию возможностей оружия, ведению меткого огня в условиях различной обстановки,
обеспечить выполнение задач, связанных с его применением [3].
Полагаем, организация занятий по огневой подготовке сотрудников
ОВД должна строиться с учетом психофизиологических, нейродинамических особенностей стрелков, общих закономерностей формирования двигательных навыков и быть целенаправленной на формирование отдельных
элементов и техники стрельбы в целом [1 – С.187, 2.- С.9].
Общеизвестно, что производство выстрела требует от стрелка сложной
зрительно-двигательной согласованности действий.. Умение изолированно
управлять какой-либо мышцей или отдельной ее частью приходит в процессе тренировок, поэтому, выполняя новое упражнение, следует опираться на имеющийся двигательный опыт [3]. Сформировать его можно посредством выполнения подводящих упражнений или элементарных пошаговых действий, являющихся составными элементами более сложного действия (стрельба с близкого расстояния, в неограниченное время и т.п.).
По мнению ведущих специалистов стрелкового спорта (Корх А.Я., Юрьев А.А. и др.), если все внимание сосредоточено на какой-нибудь одной
операции, она осваивается значительно быстрее, и что важно - качественнее. Поэтому лишь отработав, первые пошаговые действия (отдельный
элемент выстрела), следует переходить к последующим и соединять их в
единое двигательное действие [3]. На первых порах овладения какимилибо действиями человек должен постоянно сознательно направлять и
контролировать все элементы движения.
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Данная работа требует многократного повторения, доведения выполнения отдельных элементов выстрела до автоматизма. Как показала практика
организации занятий по огневой подготовке, на начальном этапе отработки
соответствующих двигательных навыков следует избегать раздражающих
стрелка факторов. Кроме того, успеху обучения способствует и детальное
разъяснение преподавателем механики совершаемых стрелком действий,
работы используемого при стрельбе оружия.
По мере закрепления навыка, условия выполнения упражнения можно
усложнить, используя различные внешние раздражители, что позволит
приспособить их к переменным условиям ведения стрельбы.
При этом в процессе обучения следует постоянно отслеживать правильность выполнения элементов техники стрельбы. Не выявленные своевременно ошибочные действия стрелка превращаются потом во вредные для
стрельбы навыки, которые впоследствии потребуют много усилий и времени для исправления.
Оказать помощь в своевременном выявлении ошибок стрелка могут современные аппаратно-программные комплексы и тренажеры. Эффективность их использования обусловлена также и отсутствием расхода боевых
патронов и мишенного материала, предназначенностью не только для первоначального обучения стрельбе, но и для ежедневных тренировок по совершенствованию двигательных навыков, широкими возможностями приближения условий стрельбы к специфике профессиональной деятельности
сотрудников ОВД. Кроме того, при проведении занятий с их использованием возможность нарушения требований безопасности минимальна.
Успех формирования двигательных навыков при обучении огневой подготовке во многом определяется сознательным отношением обучающихся,
должной мотивацией. В этом вопросе велика роль преподавателя или инструктора, его пример, жизненный и профессиональный опыт.
Полагаем, учет указанных факторов при обучении огневой подготовке
будет способствовать формированию соответствующих двигательных навыков стрелка.
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В статье кратко изложены основные этапы развития мирового хозяйства. Затронут вопрос интернационализации и глобализации мирохозяйственных связей, господства транснациональных компаний, плюсы и минусы глобализации.
Ключевые слова: мировое хозяйство, транснациональные корпорации,
глобализация, интернационализация, регионализация.
Мировое хозяйство - это совокупность национальных стран, объединенных международным разделением труда, торгово-производственными, финансовыми и научно- техническими связями. Это сложная система, включающая международную торговлю товарами и услугами, международное
движение капитала, международную миграцию рабочей силы, международную торговлю знаниями (передачу технологий), международные валютно-расчетные отношения.
Возникновение мировой экономики как общепланетарной системы начинается в эпоху Великих географических открытий, создавших условия
для перехода от региональных и континентальных экономических отношений ко всемирным. В XV- XVI вв. мировая торговля и мирохозяйственные связи стали приобретать новое качество. Географические открытия
привели к ускоренному развитию международной торговли драгоценностями, пряностями, благородными металлами, рабами. [1] Особое место в
становлении межрегиональных и межконтинентальных связей сыграл морской транспорт. Сегодня 80% грузов в международном сообщении перевозится морским транспортом.
Начальный этап становления мирового хозяйства связывается с победой
над феодальным производством, когда был завершен промышленный переворот и стала господствовать свободная конкуренция.
Значительно ускорили становление мировой системы мировые экономические кризисы перепроизводства. Уже к середине XIX в капиталистическое производство формируется как мировая хозяйственная система.
Следующий этап развития мирового хозяйства связан с образование мировой системы социализма. В споре двух противоположных систем социалистическая экономика проиграла. Ныне мировое хозяйство основывается
на рыночном механизме с государственным вмешательством в рыночные
связи.
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Объективной основой формирования мирового хозяйства является общественное разделение труда, перешагнувшее рамки национальных хозяйств и превратившее страны в звенья единого мирового воспроизводственного процесса.
Интернационализация представляет собой процесс развития устойчивых
экономических взаимосвязей между странами (прежде всего на основе международного разделения труда) и выхода воспроизводства за рамки национального хозяйства.
К основным методам интернационализации относятся: экспорт и импорт
товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции, совместное предпринимательство, лицензирование, франчайзинг, контракт "под ключ", управленческий контракт. Каждый способ выхода на зарубежный рынок имеет
свои преимущества и недостатки. К мотивам интернационализации относятся: расширение сбыта, приобретение ресурсов, диверсификация источников снабжения и сбыта. Однако без благоприятной окружающей среды
на зарубежном рынке фирма не сможет добиться успеха
Транснационализация мировой экономики - это один из процессов, на
основе которого возникла и развивается глобализация. Всемирная унификация стандартов жизни и бизнеса, стирание экономических границ создает тенденцию к образованию глобального экономического пространства.
Глобально оперирующие фирмы узнаваемы в любой стране: «Макдоналдс», «Ситибанк», «Майкрософт», «Ланком» и т.д.
Наиболее распространенной организационной формой транснационализации являются транснациональные корпорации (ТНК) - компании, капитал которых является национальным по принадлежности и международным по сфере деятельности. В последнее время на рынке капиталов становится заметнее роль ТНК из небольших стран (Бельгия, Нидерланды,
Швеция, и т.д.), т.к. ограниченные возможности национальных рынков заставляют их искать новые. [2]
До последнего времени шел процесс «американизации», т.е. доминирование США в международных отношениях, экспансия их национальных
интересов по всему земному шару, распространение американского образа
жизни, господство доллара в качестве мировой расчетной и резервной валюты. Однако наряду с возвышением США укрепляются и другие центры
мировой экономики, более того, появляются новые. Например, Китай, чья
дешевая продукция заполнила рынки большинства стран мира (в т.ч. и развитых), Бразилия, Индия.
Противовесом стихийной глобализации является регионализация, т.е.
экономическая интеграция стран-соседей в приоритетных для них областях. Этот процесс является осознанным и управляемым. Целые группы
стран на основе взаимных интересов и соглашений объединяются в региональные международные комплексы в разных сферах общественной и хозяйственной жизни. Среди многочисленных интеграционных группировок
можно выделить в Западной Европе ЕС, в Северной Америке - НАФТА, в
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Азиатско-Тихоокеанском регионе - АТЭС, СНГ - Союз Независимых Государств.
Как уже отмечалось, основная роль в глобализации предпринимательской деятельности принадлежит ТНК. К главным позитивным последствиям глобализационных процессов можно отнести следующие: [3]
1) углубление специализации и международного разделения труда,
2) усиление международной конкуренции
3) мобилизация ТНК значительных объемов финансовых ресурсов
4) индустриализация развивающегося мира благодаря размещению в
его странах современного производства
6) увеличение масштабов международной миграции.
Вместе с тем глобализация ведет и к негативным последствиям. Современные глобализационные процессы развертываются, прежде всего, между
промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают
развивающиеся страны. Глобализация укрепляет позиции первой группы
стран, дает им дополнительные преимущества, в то же время менее развитые страны скорее становятся объектами, а не субъектами международного
разделения труда, «утечка мозгов» и многие другие последствия.
Таким образом, процесс глобализации можно рассматривать как с отрицательной, так и с положительной стороны: как эксплуатацию десятком
высокоразвитых стран всего остального мира (20% стран распоряжаются
80% суммарного мирового ВВП), так и, с другой стороны, как позитивный
процесс включения в мирохозяйственные связи стран, отставших от передовых в своем технико-экономическом, социальном и культурном развитии.
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В данной статье рассмотрена основная деятельность брокеров фондового рынка, отражены отношения брокеров и клиентов рынка ценных бумаг, затронут вопрос о видах брокеров.
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Как известно, ценные бумаги являются своего рода товаром. А если существует товар, то, естественно должен существовать и рынок, на котором
будет осуществляться купля-продажа данного товара.
В экономической литературе, под рынком ценных бумаг понимают совокупность экономических отношений его участников по поводу выпуска
и обращения ценных бумаг.
Одними из участников данного рынка являются брокеры. Брокеры фондового рынка — профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализация которых заключается в обслуживании клиентов, то есть исполнении поданных клиентских приказов на покупку или продажу активов
на бирже или иной торговой площадке.
Особенность фондового рынка заключается в том, что места заключения
сделок доступны только для их участников. Например, покупать и продавать ценные бумаги на бирже может только ее участник. В результате все
сделки происходят через профессиональных посредников, то есть брокеров фондового рынка.
С точки зрения российского законодательства брокеры фондового рынка
действуют по договору поручения в соответствии со статьей 971 Гражданского кодекса [2]. В результате брокер действует от своего имени, но после
заключения сделки права и обязанности возникают у поручителя, то есть
клиента.
Кроме того, брокеры фондового рынка регулируются законодательством
о рынке ценных бумаг. Каждая компания, оказывающая такие услуги на
рынке, получает лицензию. Более того, специалисты организации также
сдают квалификационные экзамены, чтобы стать брокером.
Для деятельности на рынке ценных бумаг брокеры или брокерская организация должны отвечать следующим требованиям: [3]
• иметь в штате специалистов, у которых есть квалификационные аттестаты;
• обладать установленным минимальным собственным капиталом, необходимым для материальной ответственности перед инвесторами;
• располагать разработанной системой учета и отчетности, точно и полно отражающей операции с ценными бумагами.
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В российской практике отсутствует жесткая специализация для брокера
и дилера. Поэтому, если брокер занимается и дилерской деятельностью, он
обязан об этом сообщить своим клиентам.
Брокера сложно спутать с другими профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, таким как биржа, депозитарии или управляющая
компания. Единственное, что требует разъяснений, так это отличие брокера от дилера [1].
Брокеры фондового рынка заключают сделки на деньги клиентов и по
поручению. А дилеры совершают операции на свой собственный счет, выставляя обязательные к исполнению котировки на покупку и продажу активов.
Взаимоотношения брокера и клиента строятся на договорной основе.
При этом может использоваться как договор поручения, так и договор комиссии. Если заключен договор поручения, то это означает, что брокер будет выступать в роли поверенного, т. е. от имени клиента и за счет клиента.
В этом случае стороной по заключенным сделкам является клиент, и он
несет ответственность за исполнение сделки. Если же предпочтение отдается договору комиссии, то при заключении сделки брокер выступает в роли комиссионера, т. е. от своего имени, но действует в интересах клиента и
за его счет. Стороной по сделке в данном случае выступает брокер, и он
несет ответственность за ее исполнение. По существующему законодательству клиент до исполнения договора имеет право в одностороннем порядке прекратить его действие.
Исполнением договора поручения или комиссии считается передача
клиенту официального извещения брокера о заключении сделки. Как правило, брокер регистрирует заключенную сделку и контролирует смену
собственника – своевременное внесение в реестр акционеров необходимых
изменений.
Брокер может действовать также на основании доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного
или комиссионера в договоре.
В случае работы по договору комиссии клиент перечисляет на свой клиентский счет в брокерской конторе необходимую сумму денежных средств
для обеспечения планируемых сделок. Клиент дает распоряжение на заключение сделки за свой счет, используя утвержденные средства связи,
например, телефон с записью разговора и (или) факс. Персональный менеджер принимает заявку от клиента по телефону (факсу), оформляет и
передает ее трейдеру на исполнение.
В процессе исполнения заявки брокеру важно иметь возможность оперативной связи с клиентом для корректировки условий заявки в случае изменения рынка. Исполненная заявка оформляется поручением и отчетом в
письменном виде по цене фактического исполнения. Брокер представляет
клиенту оперативный отчет, содержащий всю информацию по каждой
конкретной сделке и по портфелю в целом. После проведения перерегист-
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рации акций брокер представляет клиенту выписки со счета депо для отражения зачисления (списания) акций и балансу клиента.
Один раз в месяц брокер представляет клиенту сводный отчет и проводит расчеты по начисленному за это время вознаграждению и затратам комиссионера. По желанию клиент в любой момент может отозвать свободные денежные средства со своего клиентского счета либо сделать дополнительное перечисление. Работая по договору комиссии, брокер обеспечивает надежность прохождения всех взаиморасчетов по сделке и несет ответственность перед контрагентом. От клиента требуется только отдача
распоряжений на покупку (продажу), предоставление некоторых документов и подтверждение поручений и отчетов «живой» подписью и печатью.
Какие же бывают брокеры фондового рынка [4]?
На смену традиционным брокерам повсеместно приходят дискаунтброкеры, или дискаунтеры. Это те же самые участники рынка, которых
представляет… торговый терминал на компьютере. Клиентская заявка поступает напрямую в биржевую систему, где и совершается сделка по лучшей котировке или в соответствии с видом брокерского приказа.
Сегодня технический прогресс и жесткая конкуренция в борьбе за клиентов сделали услуги брокеров фондового рынка доступными. Более того,
чтобы привлечь инвесторов, большинство из них предлагают недорогие
или вовсе бесплатные дополнительные услуги. Чтобы выбрать подходящее
предложение на нужном рынке, лучше всего воспользоваться сравнительными таблицами и рейтингами: российских брокеров, брокеров форекс или
иностранных брокеров для инвестиций за рубежом.
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В статье рассмотрены особенности системного подхода в управлении,
приведены его принципы, обоснована необходимость применения
системного подхода в стратегическом менеджменте, что позволяет
наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех
уровнях в системе управления.
Большой вклад в развитие научной школы управления внес системный
подход, представляющий собой способ мышления по отношению к
управлению и организации. Впервые его применение непосредственно в
менеджменте отмечено в конце 50-х годов.
Системный подход в менеджменте нельзя путать с набором различных
принципов действия для управленческого аппарата, поскольку это подход,
при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность
взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход
(ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь [2].
Этот подход по праву считается одним из наиболее сложных. Его
сущность состоит в реализации требований общей теории систем, согласно
которой каждый объект в процессе его исследования должен
рассматриваться как большая и сложная система и, одновременно, как
элемент более общей системы.
Системный подход в широком смысле включает, кроме того, применение
системных методов для решения задач систематики, планирования и
организации комплексного и систематического эксперимента [3].
С позиции данного подхода объект исследования рассматривается, с
одной стороны, как единое целое и как система, включающая другие
составные элементы, находящиеся во взаимодействии, а с другой - как
составная часть другой системы более высокого уровня (метасистемы), в
которой анализируемый объект взаимодействует с остальными
подсистемами [5].
Являясь одним из важнейших методологических принципов
современной науки и практики, системный подход позволяет выявить
вероятностный характер поведения исследуемых объектов.
Важной особенностью системного подхода является то, что не только
объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная система,
задача которой, в частности, состоит в соединении в единое целое
различных моделей объекта. Системные объекты, как правило, не
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безразличны к процессу их исследования и во многих случаях могут
оказывать существенное воздействие на него.
К принципам системного подхода относятся.
1. Целостность, которая позволяет рассматривать одновременно систему
к единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней.
2. Иерархичность строения, характеризующая наличие множества (по
крайней мере двух) элементов, расположенных на основе подчинения
элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого
принципа хорошо видна на примере любой конкретной организации. Как
известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух
подсистем: управляющей и управляемой, из которых одна подчиняется
другой.
3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры.
4. Множественность, дает возможность использовать множество
кибернетических, экономических и математических моделей для описания
отдельных элементов и системы в целом [1].
Таким образом, система представляет собой некоторую целостность,
состоящую из частей, тесно взаимосвязанных между собой. При этом у
каждой части есть свое предназначение и свой вклад в общие
характеристики системы. Исходя из этого, любую организацию можно
представить в виде системы. Это может быть как открытая,
взаимодействующая с внешней средой, так и закрытая система, имеющая
фиксированные жесткие ограничения и не зависящая от окружающей
среды.
Исходя из наличия в этих структурах подсистем, с научной точки зрения,
существуют различные школы управления. Так, поведенческая школа
занимается социальной подсистемой, техническая школа – управлением с
использованием научного подхода. Применение системного подхода в
стратегическом менеджменте осуществляется в случае, когда модель
организации соответствует типу открытой системы. Другими словами,
организация может получать из внешней среды капитал, информацию,
материалы и человеческие ресурсы, так называемые «входы». Во время
осуществления своей деятельности организация должна обрабатывать эти
входы, преобразовывая их в услуги или готовую продукцию, которые и
будут являться ее выходами.
При эффективной системе управления во время преобразования будет
получена добавочная стоимость входов, а также прибыль, рост объема
продаж и расширится сфера деятельности организации. Ситуационный
подход к менеджменту оказал огромное влияние на теорию управления
посредством использования научных подходов к определенным условиям и
обстановке [4]. В основе данного подхода лежит непосредственно сама
ситуация, представленная конкретным набором обстоятельств, которые
могут оказывать влияние на деятельность организации в определенное
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время.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что системный подход - это
совокупность принципов, определяющих цель и стратегию решения
сложных проблем, метод, основанный на представлении объекта-носителя
проблемы в качестве системы, включающий с одной стороны разложение
сложной проблемы на ее составляющие, анализ этих составляющих,
вплоть до постановки конкретных задач, имеющих отработанные
алгоритмы решения, а с другой стороны, удержание этих составляющих в
их неразрывном единстве. Применение системного подхода в
стратегическом менеджменте позволяет наилучшим образом организовать
процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления.
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В статье рассматриваются ведущие элементы нового понимания организационной культуры и основные характеристикам инновационного типа развития
Современный конкурентный рынок характеризуется сменой объекта
борьбы – не за обладание ресурсами и материальными ценностями, а за
восприимчивость персонала и организации к нововведениям, за способность к всестороннему обновлению. Эта способность становится более
жизненно необходимой, чем способность к рациональной организации.
В индустриальном обществе, основанном на массовом производстве и
потреблении, господствовала логика рационализации. Соответственно,
было невозможно рассматривать человека как свободное и автономное
действующее лицо производства. В современном производстве, опирающемся на творчество, рационализация и расчет теряют свое определяющее
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значение. На передний план выходит задача мобилизации личностных и
творческих ресурсов.
Приспособление к условиям рынка и нахождение устойчивой перспективы в реальной обстановке российского экономического хозяйствования
все больше зависят от овладения широкими кругами специалистов всех
уровней экономики новой управленческой культурой, способности повернуться от решения сиюминутных задач к стратегическому подходу к развитию бизнеса.
Это требует не только соответствующих знаний, но и глубокой психологической перестройки, изменения стиля и характера мышления специалистов. С этой точки зрения особое внимание при подготовке инженерных
работников следует уделять рассмотрению новых тенденций инновационных преобразований в сфере организационной культуры.
Движение по пути перехода к постиндустриальному обществу, которое
предпринимает российская экономика, вызывает к жизни так называемую
постиндустриальную революцию [1], сущность которой заключается в
приобретении приоритетного значения во всех сферах (и прежде всего в
производстве) человеческого фактора. Производство в этих условиях перестает быть формой деятельности маневрирования индифферентной массой. Возможность оперирования материальными ресурсами теряет свое
значение по сравнению со способностью людей к инициативе. Определяющими качествами личности работника современного предприятия становятся компетенция, знание дела, дух предприимчивости, чувство нового,
способность к сотрудничеству.
В связи с этой предпосылкой на первое место выдвигаются четыре основных элемента [1] нового понимания организационной культуры – новой логики предпринимательской деятельности.
1. Приоритет способности к инновациям по отношению к способностям
рационализации. Причем инновации должны быть одновременны в технико-технологических сферах, в управлении, в отношениях с клиентом.
2. Приоритет качества над количеством. В то время как в индустриальном обществе господствует идея массового производства и потребления,
целью инновационной деятельности является создание нового качества товаров и услуг.
3. Признание центральной роли человеческих ресурсов. В количественной системе массового производства и массового потребления человеческие ресурсы рассматривались лишь с позиций их численности и способности адаптации к условиям производства, т.е. способности включится в
производственный процесс. В системе производства с высокой технологией человеческие ресурсы рассматриваются как редкость с точки зрения их
особенностей. Здесь под человеческим ресурсом понимается не просто набор индивидов, а совокупность организованных отношений на базе определенной культуры. Важнейшей характеристикой действующего лица производства становится его общественная характеристика. Предполагается,
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что из общества потребления человечество переходит к обществу причастности, вовлеченности и развития.
4. Приоритет инвестиций в нематериальные активы [2] – в обучение и
творческий рост. Способность к инновационным изменениям, развитие новых высокотехнологических служб и стремление к высокому качеству все
в возрастающей степени зависят не от материальных инвестиций (в строительство, новую технику, в оборотные средства), а в нематериальную сферу (в развитие личности, в культуру, в систему отношений, в оформление
прав интеллектуальной собственности). Успех поиска новых форм организации зависит от способности учиться, самообучаться и творить. Это верно
и для мобилизации человеческих ресурсов внутри организации, для отношений с клиентами, для установления эффективных межпроизводственных связей.
Одним из мощных инструментов современного менеджмента становится инновационная культура организации. Она проявляется в переходе
общества к новому типу экономического развития - научно-техническому
или инновационному.
К основным характеристикам инновационного типа развития в современных условиях следует отнести:
- творческую активность персонала, в результате применения которой в
обществе изменяется отношение к формам самовыражения личности, риску, инициативе, поиску;
- предпринимательское поведение, направленное на освоение и применение высоких технологий;
- внутренние венчуры, которые вполне могут быть названы ведущими
причинами модификации отношений собственности в крупных корпорациях [3];
- преобразующий характер менеджмента, обеспечивающий значительные изменения и дополнения в организационную культуру корпорации.
Среди приоритетных изменений стоит назвать следующие: динамизм, готовность к риску, возрастающий образовательный уровень персонала, новаторство и создание условий для творчества, постоянную потребность в
совершенствовании.
Для формирования инновационной культуры необходима особая организационная структура управления, в основу которой положен принцип
гибкого реагирования, восприятия нового. Для этого используются проектные или программно-целевые структуры и их сочетание с традиционной функциональной [3], а также предпринимательская автономия - предоставление самостоятельности отдельным структурным единицам предприятия в целях стимулирования их рисковой активности во внедрении
нововведений.
Можно сказать, что сутью современного менеджмента становится инновационность и, значит, любой менеджмент (инвестиционный, финансовый,
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риск-менеджмент, кризис-менеджмент и т.д.) для успешного достижения
целей в современных условиях должен быть инновационным.
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Рассмотрены действующие в настоящее время на территории региона
виды государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК).
Проанализированы размеры государственной поддержки по основным направлениям в динамике за 3 года. Представлены финансово-экономические
показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, полученные в результате реализации мер государственной поддержки сельского
хозяйства и АПК Волгоградской области.
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Государственная поддержка является составной частью аграрной политики и позволяет существенно смягчить последствия неэквивалентности в
товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, а также обеспечить эффективное функционирование агропромышленного производства России в целом. Развитые страны, где государственные органы
управления выделяют значительные финансовые средства на поддержку
сельского хозяйства, стимулируя модернизацию техники и технологий агропромышленного производства, добились высоких результатов в продовольственном обеспечении населения.
В настоящее время в России сложилась достаточно развитая система государственной поддержки, направленная на содействие сельхозтоваропроизводителям в осуществлении производственной и коммерческой деятельности. Растут объемы выделенных средств, появляются новые направления
государственного участия, совершенствуются его формы и инструменты.
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Необходимость еще большего регулирования и поддержки сельского хозяйства со стороны государства определяется специфическими особенностями и условиями функционирования данной отрасли. Государственная
поддержка, вследствие существования неустранимых особенностей аграрного сектора, не позволяющих ему кон- курировать с другими сферами народного хозяйства и в целом обеспечить продовольственную безопасность
страны, является неотъемлемым механизмом функционирования сельского
хозяйства на современном этапе развития экономики страны, что подтверждается опытом развитых стран мира, где активная политика аграрного
протекционизма и всемерной поддержки сельхозтоваропроизводителей
рассматривается в качестве приоритетной.
Социально-экономические реформы в стране, в том числе и в аграрном
секторе, не привели к устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, многие базовые отрасли которого находятся до сих пор в кризисном состоянии. Цены на сельскохозяйственную продукцию, сложившиеся на рынке, диспаритет цен между продукцией промышленности и
сельского хозяйства не позволяют достичь необходимого уровня рентабельности производства и не обеспечивают возможности расширенного
воспроизводства основных фондов и повышения плодородия земли. Труд
на земле, жизнь сельских жителей на сегодня остаются тяжелыми, непривлекательными, оплата труда у большинства работников, занятых в сельском хозяйстве, остается низкой, сокращаются объемы внедрения новых
технологий в данном секторе экономики страны, т. е. в целом падает производственный потенциал отрасли. Вместе с тем уровень развития АПК
определяет уровень продовольственной безопасности и независимости государства, т. е. его независимость от импорта, уровень его самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией. Вопрос об обеспечении продовольственной независимости и безопасности любой страны выдвигается в
качестве одной из приоритетных целей государственной политики, поскольку государство, игнорирующее развитие собственного сельского хозяйства и производящее недостаточно продовольствия, попадает в экономическую зависимость от других государств, а там, где нет продовольственной независимости, нет и политической свободы, суверенитета государства. Национальная продовольственная безопасность является важной
составляющей национально-государственной безопасности и в этом качестве характеризует экономическую устойчивость и политическую независимость существующей системы, ее способности обеспечивать потребности своих граждан без ущерба национально-государственных интересов.
На современном этапе развития государство не способно гарантировать
продовольственную независимость своим гражданам (почти 60–70% сельхозпродуктов на рынках в крупных городах составляет импортная продукция), а усиление зависимости от импорта продовольствия, как следствие,
создает угрозу экономической безопасности России. Помимо объективных
отличительных свойств агропроизводства и рынка сельхозпродукции, при-
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сущих данной отрасли народного хозяйства различных стран, сельское хозяйство России имеет ряд субъективных особенностей, которые ставят
отечественного товаропроизводителя в худшие условия на рынке сельскохозяйственной продукции по сравнению с сельхозтоваропроизводителями
развитых стран, не обеспечивают конкурентоспособность российской аграрной сферы и, как следствие, диктуют целесообразность и интенсивность государственного вмешательства в развитие отрасли. Вместе с тем в
последние годы деятельность государства в регулировании аграрного сектора экономики явно активизировалась.
Бюджетное финансирование агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2013 г. осуществлялось в рамках реализации двух долгосрочных областных целевых программ: «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» и «Социальное развитие села» на 2009–2013
гг., а также девяти ведомственных целевых программ:
«Поддержка начинающих фермеров на территории Волгоградской области на 2013–2015 годы»;
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств Волгоградской области на 2013–2015 годы»; «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области, осуществляющих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем на 2013 год»;
«Развитие мясного скотоводства Волгоградской области на 2013–2015
годы»;
«Развитие молочного скотоводства Волгоградской области на 2013–2015
годы»;
«Развитие логистических центров и предприятий по переработке плодоовощной продукции на территории Волгоградской области на 2013–2015
годы»;
«Развитие производства по убою свиней и глубокой переработке мясо
сырья на территории Волгоградской области на 2013–2015 годы»;
«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и индивидуальных предпринимателей, занимающихся закупкой и реализацией
животноводческой продукции, на территории Волгоградской области на
2013–2015 годы»;
«Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики на территории Волгоградской области на 2013–2015 годы» [1].
В целом финансовое обеспечение АПК Волгоградской области в 2013 г.
составило 3613,2 млн рублей, из них 2269,3 млн рублей федеральных
средств и 1343,9 млн рублей областных средств. Доля федеральных
средств в общей бюджетной поддержке увеличилась с 44% в 2012 г. до
63% в 2013 г. За счет дополнительного привлечения из средств федерального бюджета 947,6 млн рублей общий размер бюджетной поддержки увеличился к уровню 2012 г. на 20%. При этом размер средств из областного
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бюджета уменьшился на 350,9 млн рублей, или на 21%. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2013 г. направлено
3007,2 млн рублей, что составило 147% к уровню 2012 г. При сохранении
размера областной составляющей размер федеральной составляющей увеличился на 84% или на 970,1 млн рублей. На условиях софинансирования с
федеральным бюджетом поддержка сельского хозяйства в регионе осуществляется по 23 направлениям. На реализацию экономически значимых
программ, прошедших в 2013 г. конкурный отбор в Минсельхозе России,
из средств федерального бюджета получено 92 млн рублей, в том числе
48,9 млн рублей – на мелиорацию, 32,2 млн рублей – на мясное скотоводство, 10,9 млн рублей – на развитие логистических центров [2]. Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществлялись следующие виды
государственной поддержки: возмещение части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей; возмещение части затрат на приобретенную электроэнергию, используемую на
орошение сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственное водоснабжение; эксплуатация и ремонт внутрихозяйственных оросительных
систем, находящихся в государственной собственности Волгоградской области; поддержка научных исследований в АПК; поддержка садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
государственная поддержка руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. Мероприятия господдержки систематизированы с
учетом необходимости создания точек роста производственного потенциала сельского хозяйства и направлены на развитие отраслей растениеводства и животноводства, на развитие мелиоративного комплекса, малых форм
хозяйствования, а также на поддержку кредитования субъектов АПК и
привлечения инвестиций. Наибольший удельный вес в структуре субсидирования занимает производство растениеводческой продукции. Связано
это с тем, Попова С. А., Колпакова Е. А. Роль государственной поддержки
в развитии АПК Волгоградской области // Концепт. – 2015. – № 09 (сентябрь). – ART 15304. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15304.htm. –
ISSN 2304- 120X. 4 что данный вид продукции в структуре валовой продукции сельскохозяйственного производства занимает лидирующее положение. В рейтинге АПК регионов Российской Федерации Волгоградская
область по производству плодов и ягод занимает 2-е место; по производству овощных – 3-е место; подсолнечника – 4-е место; зерновых – 9- е место
[3].
Благодаря государственной поддержке в регионе создаются условия для
восстановления и повышения плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, агрохимических, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. Оказываемая в
рамках Государственной программы поддержка способствовала повышению урожайности сельскохозяйственных культур, повышению продуктив-
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ности сельскохозяйственных животных. Наряду с этим субсидирование
приобретения минеральных удобрений оказало положительное влияние на
качественные показатели получаемой продукции. Результатом реализации
мер по поддержке сельского хозяйства и АПК Волгоградской области стало увеличение объемов производства сельского хозяйства в натуральном и
стоимостном измерении, а также рост производства пищевых продуктов
[4].
Эффективность предоставления бюджетных средств на реализацию программных мероприятий оценивается достижением соответствующих целевых индикаторов. Однако, несмотря на оказываемую государственную
поддержку, в настоящее время основная проблема сельскохозяйственных
товаропроизводителей России заключается в безудержном росте цен на
промышленные средства производства и услуги, особенно на ГСМ, электроэнергию и т. д., которые за последние пять лет увеличились на 40–60%.
Низкий платежеспособный спрос на сельскохозяйственное сырье и технику сделал произведенную продукцию неконкурентоспособной. Государственная поддержка позволяет существенно смягчить последствия неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, обеспечить эффективное функционирование аграрного производства, преодолеть негативные тенденции в развитии отрасли. Управление
конкурентоспособностью должно стать основным направлением регулирования сельскохозяйственного производства на всех иерархических уровнях: государство, регион, предприятие. Его следует рассматривать как системный специфический фактор и ресурс, использование которого может
ускорить или замедлить развитие сельского хозяйства. Однако приоритетную роль в этом регулировании на стадии становления рынка должно играть государство, задачей которого является создание на рынке условий,
позволяющих всем хозяйствующим субъектам рынка вести добросовестную, справедливую и открытую конкуренцию.
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Иваник Е.В., Прищепа Л.В. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ТОВАРОВ: РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

Обесценение товаров признается в случае, если предполагаемая цена их
продажи товаров становится ниже их первоначальной стоимости. В
статье разъясняются основные правила, по которым осуществляются
формирование оценочных резервов, их отражение в бухгалтерском учете
и отчетности. Приводится сравнительный анализ этих правил по российским и международным стандартам бухгалтерского учета.
В § 9 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы отмечено, что товары должны оцениваться по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене продажи. В основе такого подхода
лежит принцип осторожности и принцип наименьшей оценки, предусматривающий, что активы не должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая (как ожидается) может быть получена от их продажи
или использования. Следует отметить, что схожий подход предусмотрен и
п. 25 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/2001 [2].
Снижение цен, как правило, происходит вследствие того, что товары
морально устаревают, истекает срок их хранения, снижается покупательский спрос (этим обусловлена сезонная распродажа) и в других случаях
[4]. Такие товары должны отражаться в бухгалтерском балансе по текущей
рыночной стоимости, если она ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения) (п. 25 ПБУ 5/2001). На разницу между текущей рыночной стоимостью и первоначальной стоимостью заготовления (приобретения) товаров в российском учете за счет прочих расходов организации
формируется резерв по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» [1].
Вследствие обесценения стоимость товаров, по которой они были приняты к учету на счет 41 «Товары», остается неизменной. В бухгалтерском
балансе товары, по которым признано обесценение, отражаются в следующей оценке: из остатков по счету 41 «Товары» вычитают сумму обесценения, отраженную на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».
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Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по
каждой единице запасов, принятой в бухгалтерском учете. Допускается
создание резервов по отдельным видам (группам) подобных или связанных
материально-производственных запасов. Не допускается создание резервов
по таким укрупненным группам (видам) запасов, как основные материалы,
вспомогательные материалы, готовая продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и т.п. [5].
Чистой ценой продажи согласно МСФО признается расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо понести
для продажи. Чистая цена продажи относится к чистой сумме, которую
рассчитывает выручить предприятие от продажи запасов в ходе обычной
деятельности (§ 6 МСФО (IAS) 2 «Запасы). Себестоимость (покупная
стоимость или стоимость приобретения) товаров может оказаться невозмещаемой в случае их повреждения, полного или частичного устаревания
или снижения их продажной цены (§ 28 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).
Списание запасов до чистой цены продажи осуществляется, как правило, постатейно. В отдельных случаях целесообразно группировать сходные
или взаимосвязанные друг с другом статьи. В частности, статьи запасов,
относящиеся к одному и тому же товарному ассортименту, которые имеют
одинаковое предназначение или конечное использование, произведены и
продаются в одной и той же географической области и которые невозможно оценить отдельно от прочих статей того же товарного ассортимента (§
29 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).
Расчет чистой цены продажи осуществляется с учетом предназначения
имеющихся товаров. Так, чистая цена продажи того объема товаров, который предназначен для выполнения договоров на их продажу по твердым
ценам, определяется на основе цены, указанной в этих договорах [3]. Если
объем запасов, предназначенных для выполнения договоров на продажу,
меньше общего объема соответствующих товаров, то чистая цена продажи
излишка определяется на основе общих продажных цен. На величину разницы между объемом товаров по договорам на продажу по твердым ценам
и объемом имеющихся товаров или из договоров на покупку товаров по
твердым ценам формируются оценочные резервы согласно МСФО (IAS) 37
«Резервы, условные обязательства и условные активы».
В каждом последующем отчетном периоде оценка чистой цены продажи
подлежит корректировке. Если обстоятельства, обусловившие необходимость списания запасов до уровня ниже себестоимости, перестают существовать или имеется явное свидетельство увеличения чистой цены продажи
в силу изменившихся экономических условий, списанная ранее сумма
сторнируется таким образом, чтобы новая балансовая стоимость соответствовала наименьшему из двух значений - себестоимости или пересмотренной возможной чистой цене продажи. Сторнирование осуществляется в

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

115

пределах суммы первоначального списания (§ 33 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).
В оригинале МСФО термин «сторнируется» представляет перевод слова
«reversed», что, скорее, следует трактовать в значении «восстанавливается,
реверсируется», т.е. речь идет не о сортировочной, а об обратной записи.
Учитывая, что МСФО говорят не об учете, а об отчетности, речь просто
идет о восстановлении ранее списанных сумм запасов в бухгалтерском балансе.
В отечественных нормативных документах по бухгалтерскому учету говорится именно о восстановлении, а не о сторнировании. Восстановление
обесценения (зарезервированной суммы) происходит, если текущая рыночная стоимость ценностей, снижение которой было отражено посредством признания обесценения (создания резерва), вновь повышается (но не
выше первоначальной стоимости): дебет счета 14 «Резервы под снижение
стоимости материальных ценностей» кредит счета 91 «Прочие доходы и
расходы». Подобная запись делается по мере выбытия (продажи, списания
и т.п.) товаров, в отношении которых был создан резерв, в части, соответствующей выбывающим товарам [1].
Таким образом, несмотря на большое количество различий в учете операций с товарами, делаем вывод, что в основе современных российских и
международных стандартов лежит общая методология, при этом технических отличий с каждой новой редакцией отечественных нормативных документов становится все меньше.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Юго-Западный государственный университет, г.Курск
Иванов А.А. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен обзор методов стимулирования развития инновационной деятельности Курской области, реализуя которые Курский регион сможет увеличить основные показатели в данной сфере деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность
В XXI веке развитие инновационных технологий для роста экономики
становится первоочередной у развитых стран. Это связано с тем, что фактор роста за счет количественного увеличения ресурса производства уже
приближается к максимальному уровню использования. Поэтому для
дальнейшего развития экономики необходимо усовершенствование методологии стимулирования инновационной деятельности.
Актуальность данной темы заключается в том, что на современном этапе
в Курской области вопрос перевода экономики региона на инновационный
путь развития является одним из основных. В данной работе рассмотрены
возможные варианты стимулирования инновационной деятельности региона.
Рассматривая Курскую область, мы видим, что инновационная составляющая состоит в планах развития региональной экономики. Но опираясь
на данные федеральной службы статистики, замечаем, что показатели развития инноваций характеризуются низкой активностью.
Одна из предпосылок необходимости перехода на инновационный путь,
это однобокость областной экономики, которая не может достичь желаемых темпов роста. И поэтому надо развивать не те отрасли, которые сегодня являются инвестиционно-привлекательными для нашего региона, то
есть: энергетика, добыча полезных ископаемых, химическое производство
и т.д. В дальнейшей перспективе мы будем еще больше зависеть от цен на
сырье. Следовательно, инвестировать нужно в высокотехнологичные отрасли. Система стимуляции должна быть выстроена так, чтобы способствовать разрешению двуединой задачи в области экономики: общей активизации применения инноваций, обеспечению структурной перестройки и
повышению конкурентоспособности секторов экономики.
Таким образом, методами стимулирования инновационной деятельности
на современном этапе являются:
- создание специальных региональных программ конкурсной поддержки
малых инновационных предприятий, работающих по региональной научно-технической тематике;
-прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50%
расходов на создание новой продукции и технологий;
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-предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов;
-создание частных инвестиционных и венчурных фондов для финансирования инновационных проектов;
-содействие интеграции науки с производством, системой образования,
социальной сферой;
-безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение новшеств;
-снижение государственных и региональных пошлин для индивидуальных изобретателей;
-отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение
касается экономии энергии;
-предоставление ряда льгот и преференций, способствующих активизации взаимодействия малых предприятий, НИИ, университетов и крупных
предприятий при реализации инновационных проектов;
-бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от
уплаты пошлин;
-проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по приоритетным инновационным проектам за счет
средств областного бюджета;
-финансирование осуществления приоритетных инновационных проектов Курской области, в том числе связанных с модернизацией и техническим переоснащением, за счет средств областного бюджета;
-размещение государственных областных заказов на выполнение научных, научно-технических и инновационных работ;
-развитие инновационной деятельности, в том числе путем создания и
развития инновационной инфраструктуры;
-учреждение областных премий, стипендий и принятие иных мер поощрения для граждан и организаций в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности;
-содействие в распространении научных, научно технических результатов, реализации научной или научно-технической продукции, пропаганде
научной и инновационной деятельности;
-организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации
научных работников и специалистов научных и образовательных организаций, расположенных в Курской области.
-дотации
Таким образом, реализуя предложенные методы стимулирования инновационной деятельности, курский регион сможет увеличить свои показатели в данной сфере деятельности. Новые разработки, научные, научнотехнические программы и проекты, должны быть включены в план по развитию инновационной деятельности региона в ближайшее время. Помимо
того, должен осуществляться контроль компетентными органами в сфере
инновационной деятельности. Это прежде всего, позволит увидеть все
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плюсы и минусы предложенных способов стимулирования развития инновационной деятельности нашего региона.
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ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ильин В.Н., Петрина О.С. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Особые экономические зоны, как вариант усовершенствования экономики и социальной политики страны начинает свой второй этап с 2005
года. В настоящее время данный проект уже имеет положительные результаты, одним из которых является ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».
В 2005 году в Российской Федерации был принят первый сводный
закон федерального уровня «Об особых экономических зонах» (Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах»
(ред. от 13.07.2015). Федеральный закон РФ определяет особую экономическую зону как: «часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует
особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также
может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны»
[1]. На основании закона предусматривается создание исключительно государственных особых экономических зон на государственной (муниципальной) земле при финансировании из бюджета РФ. Основной статей
расхода бюджетного финансирования является осуществление строительства административно-делового комплекса для осуществления комфортной предпринимательской деятельности и размещения офисов резидентов
ОЭЗ.
В настоящее время имеется четыре основных типа особых экономических зон: промышленно-производственные особые экономические зоны,
технико-внедренческие, портовые и туристско-рекреационные особые
экономические зоны.
Создание туристско-рекреационных ОЭЗ началось в 2006г.: из 28 заявок утвердили семь проектов по созданию туристско-рекреационных
ОЭЗ. Победителями конкурсов стали Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Алтай и Бурятия, Иркутская и Калининградская области, в 2010 году к ним присоединился и Приморский край.
В настоящее время на территории РФ располагается 7 ОЭЗ, согласно
официального сайта РосОЭЗ [2] действующими на данный момент ОЭЗ
являются следующие:
- ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» Республика Алтай, приоритетным направлением
развития является: экологический туризм; историкокультурный туризм; лечебно-оздоровительный; активный туризм; экстремальный туризм.
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- ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», Республика Бурятия приоритетными
направлениями развития является: лечебно-оздоровительный; круизный;
горнолыжный; экологический; экскурсионный; религиозный.
- ОЭЗ ТРТ «Ворота–Байкала» Иркутская область, приоритетными направлениями развития выступают: деловой; экскурсионный; лечебнооздоровительный; экологический; спортивный и приключенческий; водный, круизный; горнолыжный туризм.
- ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», Алтайский край приоритетным направлением выступает: гостиничный бизнес; общественное питание; туристско-экскурсионное обслуживание;
спортивнооздоровительные услуги.
Ярким примером успешного функционирования ОЭЗ ТРТ является «Бирюзовая Катунь». Официальный сайт Алтайского края дает следующую
информацию об ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», которая позиционируется:
«как первый в России крупный единый комплекс природного и экстремального туризма в горах, с четким разделением на «молодежноэкстремальную» зону с центрами для горнолыжников, рафтеров, скалолазов, и на зону с эксклюзивными и комфортабельными гостиницами различной категорийности. Территория, на которой расположена ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь», - самая большая среди всех ОЭЗ туристскорекреационного типа России и составляет 3328,11 га.
В основу создания ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» заложен принцип государственно-частного партнерства. Строительство инфраструктуры осуществляется за счет бюджетных средств, а туристских объектов за счет
средств частных инвесторов. Общая стоимость проекта с учетом бюджетных и внебюджетных средств составляет 30 млрд. руб.» [3].
Мотивом для создания ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» помимо привлечения инвестиций является природное богатство ОЭЗ. В первую очередь,
«Бирюзовая Катунь» привлекает туристов своей экологической и оздоровительной уникальностью разнообразием природных ландшафтов, наличием водных объектов, уникальных природно-лечебных и гидроминеральных ресурсов. Во-вторых: наличием туристических объектов и культурно-исторических памятников. Все это создает оптимальные условия
для круглогодичного предоставления различных комбинаций туристских и
рекреационных услуг с возможностью организации маршрутов различной
категории сложности и развития разнообразных видов туризма (подводного, природного, экологического, культурного, спортивного, оздоровительного, экскурсионного, горнолыжного).
Следует отметить, что на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
предусмотрен ряд льгот для резидентов, преимуществом проекта выступает принцип государственно-частного партнерства, где государство осуществляет строительство
объектов инфраструктуры, а туристскорекреационного назначения объекты возводятся за счет частных инвесторов (резидентов особой экономической зоны), за счет средств краевого
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бюджета ведется создание внешней инфраструктуры комплекса (аэропорт,
дороги, мосты).
Особые экономические зоны – это один из наиболее современных и эффективных инструментов экономической политики, чья деятельность нацелена на улучшение не только экономических показателей регионов и
страны в целом, но и на улучшение социальных условий. На данный момент роль ОЭЗ в России трактуется как «перспективный, но пока не очень
заметный сегмент экономики» [4]. Развитие ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
привлекло на территорию Алтайского края туристический поток увеличивающийся ежегодно. Организация особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь» является первым этапом формирования организационной и экономической среды для создания и функционирования в Алтайском крае курортно-рекреационного комплекса,
ориентированного на максимальное использование природно-ресурсного
потенциала и особенностей местности.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы интеграции российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую систему. Проанализированы макроэкономические факторы, влияющие на курс отечественных
ценных бумаг и доходность финансовых инвестиций.
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В настоящее время макроэкономическая ситуация в России в целом
способствует процессу инвестирования – она является наиболее стабильной и благоприятной за все предшествующие годы. Однако, текущий уровень роста капитальных инвестиций не в состоянии решить все существующие проблемы.
Фондовый рынок России в настоящее время по существующей мировой
классификации входит в группу развивающихся фондовых рынков мира.
Как и у любого рынка у него есть ряд факторов, оказывающих негативное
воздействие на его развитие. Прежде всего, огромная зависимость от динамики на глобальных площадках. Здесь зачастую, как в кривом зеркале,
увеличено отражаются все мировые проблемы. За последние несколько лет
в ряд этих проблем входят: проблема еврозоны, проблема "фискального
обрыва" в США, кипрский банковский кризис, калийная война, "зачистка"
российских банков, и конечно же, проблемы на Украине [1].
Общее состояние фондового рынка России оставляет желать лучшего. В
последние годы на российские акции оказывали существенное давление
как внешние факторы, например, ситуация в еврозоне, так и внутренние –
низкие темпы реформирования экономики, политическая нестабильность.
Результатом стало то, что в течение последних лет российский рынок акций и облигаций не демонстрировал тенденций к росту, наблюдалось сокращение инструментальной базы, сокращение количества эмитентов,
снижение общей ликвидности фондового рынка. Один из главных показателей функционирования фондового рынка, отношение капитализации
фондового рынка к ВВП страны в 2014 году составил 32% и продолжает
снижаться, что свидетельствует о снижении значения рынка для экономики страны [2, 3].
Однако, многие аналитики, в том числе правительство утверждает, что
для российского фондового рынка 2016 год в целом будет успешным. В
качестве главного риска для российского фондового рынка в 2016 году возможное периодическое сползание рынков акций и облигаций в США на
фоне роста ставок. Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики в целом и экономики Китая в частности воспринимается сейчас нами
как гораздо менее вероятный [4].
Судя по динамике российских финансовых показателей и фондового
рынка, инвесторы в российские активы уже начали понимать, что существует много интересных возможностей для инвестиций за пределами США.
– в 3-м квартале текущего года уже был зафиксирован чистый ввоз капитала в Россию впервые с 2009-2010 годов.
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АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА НАУКОЕМКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Исаева О.В. АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Внимание статьи обращено к аудиту и контроллингу персонала, их роли при разработке путей повышения эффективности труда на наукоемких предприятиях
Рисунок 1 - Чистый ввоз капитала в России [5].
Зарубежные портфельные инвесторы за последние месяцы отметились
крупными покупками акций российского банковского сектора. При этом,
по оценкам Минфина, в феврале-марте 2016 года можно ожидать принятие
закона об освобождении от НДФЛ купонного дохода по корпоративным
облигациям. Власти РФ также планируют скорректировать и продлить неработающую амнистию капиталов.
Оптимизму инвесторов в российские активы также способствует экономическая статистика. После максимального провала показателя ВВП во 2м квартале на -4,6% г/г годовое снижение российской экономики замедлилось и по итогам 2015 года оно составит около -3,6% г/г.
Все эти положительные моменты нашли отражения в решениях рейтинговых агентств. В декабре 2015 года агентство Moody’s повысило прогноз
суверенного рейтинга России с «негативного» до «стабильного», а Fitch
заявило, что РФ в некоторых аспектах меньше всех рискует потерять инвестиционный рейтинг из всех развивающихся стран. В ходе проведенного
анализа фондового рынка мы пока придерживаемся негативного сценария.
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Рассмотрение вопросов повышения эффективности труда на
современных
наукоемких предприятиях неизбежно приводит к
необходимости координации процессов целеполагания, планирования и
контроля, а, следовательно, оценки деятельности предприятия в сфере
труда и социально-трудовых отношений. У современных предприятий
возникает потребность в новых способах и методах оценки, позволяющих
более подробно и всесторонне анализировать и прогнозировать трудовую
деятельность, разрабатывать рекомендации по управлению персоналом,
повышению эффективности их социально-трудовой и экономической
деятельности. Все указанное выдвигает на первый план актуальность
вопроса реализации аудита и контроллинга персонала, определяя
необходимость их детального рассмотрения.
Действительно, аудит персонала относительно недавно вошел в повседневную жизнь работников кадровых служб, несмотря на то, что аудитом
и контроллингом персонала в нашей стране на постоянной основе Госкомстат занимается еще с середины 60-х годов прошлого века. Так, управляя
любым направлением деятельности, будь то финансы, производство, коммерция, менеджмент предприятия, так или иначе, управляет персоналом.
Таким образом, аудит и кадровый контроллинг - важнейшие составляющие
эффективной оценки и планирования дальнейших направлений деятельности, то есть и разработки программ повышения эффективности труда на
предприятиях.
Именно кадровый аудит обеспечивает соответствие стратегии управления персоналом и кадровой политики стратегии и целям развития наукоемкого предприятия [2].
В свою очередь, контроллинг в системе управления персоналом предприятия ставит целью поддержку планирования, управления, контроля и
информационного обеспечения всех мероприятий в области инновационной деятельности [1].
Аудит персонала - часть или разновидность управленческого аудита. Он
может применяться для повышения эффективности системы принятия
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управленческих решений и контроля эффективности системы управления
персоналом наукоемкого предприятия.
Контроллинг персонала наукоемкого предприятия - это система внутрифирменного планирования и контроля в сфере работы с человеческими ресурсами, которая помогает формировать основные положения по управлению сотрудниками.
Контроллинг персонала наукоемких предприятий активно участвует в
кадровом планировании. При этом в качестве его целей рассматривают:
- поддержку кадрового планирования;
- обеспечение гарантии надежности и повышения качества информации
о персонале;
-обеспечение координации в рамках функциональных подсистем системы управления персоналом, а также по отношению к другим функциональным подсистемам предприятия (например, по отношению к управлению производством и т.п.);
-повышение гибкости в управлении персоналом посредством своевременного выявления недостатков и рисков в кадровой работе и т.д.
К задачам контроллинга персонала относят создание кадровой информационной системы, а также анализ имеющейся информации с точки зрения ее значимости для кадровой службы. Кроме того, кадровому контроллингу часто передается координационная функция как между различными
кадровыми подсистемами, так и по согласованию их с другими подсистемами.
Аудит способствует защите от ошибок и злоупотреблений, определению
возможностей устранения будущих недостатков, идентификации и устранению слабых мест систем управления. Аудит персонала наукоемких
предприятий занимает особое место в рамках управленческого аудита. Являясь системным, он несопоставим с диагностикой отдельных сторон деятельности предприятия.
Отражая интегрирующую роль управления персоналом, аудит персонала
исследует вопросы: управления предприятием в целом; линейного управления подчиненными организационными функциями в разрезе его объектов и функциональной работы организационных функций.
Аудит персонала наукоемкого предприятия - это система консультационной поддержки, аналитической оценки и независимой экспертизы эффективности деятельности предприятия по управлению персоналом и регулированию социально-трудовых отношений, которая наряду с финансово-хозяйственным аудитом позволяет выявить:
- соответствие кадрового потенциала наукоемкого предприятия его целям и стратегии развития;
- соответствие деятельности персонала и структур управления организации существующей нормативно-правовой базе;
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- эффективность системы управления персоналом с точки зрения решения задач, стоящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными структурными подразделениями;
- причины возникающих в организации социальных проблем (рисков) и
возможные пути их разрешения или снижения их негативного воздействия.
Таким образом, специфика кадрового аудита обусловлена разнообразием целей и задач аудита в сфере труда и социально трудовых отношений.
Многогранность и многоаспектность аудита являются отражением сложной взаимосвязи различных сторон и граней труда, системных отношений
трудового процесса, порождаемых кадровой политикой наукоемкого предприятия.
При этом координационная задача становится все более значимой, так
как кадровая работа с ее функциями превращается в комплексную, а многогранные взаимозависимости целей и средств требуют более целенаправленного согласования. В результате контроллинг, являясь «навигационным
компонентом» всей системы управления персоналом наукоемкого предприятия, позволяет принимать решения при разработке программ повышения эффективности труда с наименьшими потерями и оптимальными результатами.
Таким образом, обобщая изложенное можно заключить, что именно аудит и кадровый контроллинг призваны способствовать повышению эффективности работы персонала наукоемких предприятиях, а следовательно
эффективности самих производственных процессов и повышению конкурентоспособности их продукции [3, 4, 5].
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В АПК
Каменецкая Марина Александровна, магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет
Каменецкая М.А. К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В АПК

В статье рассмотрена методика анализа эффективности интеграции.
Выявлено, что основным критерием эффективности является добавленная стоимость
Доступным показателем эффективности развития интеграционных процессов на всех стадиях развития интегрированных формирований, по нашему мнению, является добавленная стоимость.Данный показатель используется аналитиками США и рекомендуется к применению американским
стандартом
управленческого
учета
SMA-4
«Measuringentityperformance» (изменение эффективности предприятия).
Добавленная стоимость это часть стоимости товаров и услуг, приращенная непосредственно данным сегментом бизнеса или организацией. Она
определяется как разность между выручкой от продажи продукции, товаров, услуг, произведенных компанией, и ее материальными затратами. Как
показатель, характеризующий эффективность интеграции, добавленная
стоимость одновременно отражает степень реализации эффекта масштаба,
проявляющегося в росте выручки и эффект от экономии трансакционных
затрат, который реализуется в снижении материальных затрат на приобретение сырья и материалов. Это показатель, который увязывает экономический рост и рентабельность производства. Рост добавленной стоимости
свидетельствует о росте рентабельности, либо размеров компании. Прирост добавленной стоимости отражает социально-экономический эффект
роста интегрированной организации, которая обеспечивает расширенное
воспроизводство не только собственной рабочей силы, но и всего общества.
Немаловажным достоинством этого показателя является то, что прирост
добавленной стоимости может использоваться для оценки деятельности
как холдинга в целом, так и его отдельных подразделений.
Если (ДС (1) - ДС (0)) > 0, где ДС (0); ДС (1) - добавленная стоимость, произведенная предприятием, соответственно до и после вовлечения в интеграционные процессы, то можно говорить о позитивных результатах интеграции. Использование предложенных показателей позволяет более объективно оценить экономические результаты деятельности отдельных сегментов бизнеса и интегрированной компании в целом.
Экономический эффект от интеграции может сочетаться с получением
социального и экологического эффекта либо сопровождаться социальным
и экологическим ущербом. Поэтому неэкономические аспекты развития
интеграционных процессов должны обязательно учитываться в оценке
деятельности интегрированных формирований (табл.1).
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Таблица 1 – Показатели, измеряющие эффект от развития интеграционных
процессов в аграрной сфере экономики
Область
Частные критерии появления
Показатели, измеряющие эффект
эффекта
Объем продаж, доля рынка, экономичеРеализация страте- Экономиская и рыночная стоимость компании;
гических
целей ческая
добавленная стоимость
создания интегрированных структур
Выполнение соци- Социальная Уровень занятости;соответствие услоальных
обязавий занятости социальным критериям;
тельств организауровень доходов; уровень поляризации
ции перед общестдоходов; изменение уровня безработивом
цы
Сохранение и повышение почвенного
Реализация эколо- Экологиплодородия; сокращение, переработка и
гических требова- ческая
повторное
использование
отходов;
ний в развитии
удельный вес экологически чистых пропроизводства
дуктов в общем объеме производства
Социальный эффект применительно к интеграционным процессам выражается в виде улучшения условий жизни, возрастания социальных благ,
и других выгод, получаемых работниками интегрированного формирования, местным сообществом от функционирования интегрированной структуры. Он характеризуется при помощи уровня доходов работников организации;степенью поляризации доходов работников интегрированных
структур и автономных предприятий; уровнем занятости; наличием социальных гарантий и благ.
Экологический эффект развития интеграции может быть оценен путем
сопоставления почвенного плодородия используемых земель, удельного
веса экологически чистых продуктов в общем объеме производства, величины платежей за загрязнение окружающей среды, других показателей
экологичности производства до и после организации интегрированной
структуры.
Таким образом, за методическую основу определения эффекта от интеграции должен быть принят комплексный подход, учитывающий различные аспекты его проявления.
Для анализа эффективности использования экономического потенциала
интегрированного формирования рекомендуется использовать систему показателей, которая включает: экономическую добавленную стоимость,
соотнесённую с выручкой от продаж; экономическую добавленную
стоимость, соотнесённую с численностью работников; экономическую
добавленную стоимость, соотнесённую с активами;производительность
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труда; рентабельность активов; рентабельность продаж; рентабельность
капитала.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
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Кириченко Ю.Н., Ермаченко С.В. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПО СОВЕТСКОМУ ПАСПОРТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ГОДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В данной статье на основе анализа правовых актов принятых в годы
ВОВ были рассмотрены ограничения в отношении прав и свобод граждан
при поддержании паспортного режима советской милицией.
В годы войны было принято немало правовых актов, направленных на
обеспечение общественного порядка, укрепление дисциплины и правопорядка во всех сферах государственного управления, повышение организованности всего населения, в особенности военнослужащих и работников
милиции.
Паспортные аппараты советской милиции обладали значительными
возможностями по укреплению общественного порядка в стране. Их деятельность заключалась в реализации следующих функций: выдаче, обмене
и изъятии паспортов; осуществлении прописки и выписки; выдаче гражданам пропусков и разрешений на въезд в пограничную зону; осуществлении административного надзора за соблюдением гражданами и предприятиями паспортной системы; проведении профилактической массоворазъяснительной работы среди населения, направленной на строгое выполнение Положения о паспортах; выявлении в процессе паспортной работы лиц, уклоняющихся от призыва и военной службы, вражеских агентов и
других враждебных элементов; ведении учетов лиц, ранее судимых за пре-
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ступления или к которым были применены меры административного воздействия за отдельные правонарушения.
В целях пресечения провокаторской деятельности фашистских лазутчиков Президиум Верховного Совета СССР 6 июля 1941 г. издал Указ «Об
ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения».1
Рассматривая роль советской паспортной системы в охране общественного порядка в годы Великой Отечественной войны и борьбе со шпионами, необходимо отметить методы её работы: повседневная деятельность
паспортных аппаратов при выдаче и обмене паспортов, прописке и выписке, выдаче пропусков для въезда в пограничную зону, учете лиц, ранее судимых за преступления; административный надзор за точным соблюдением гражданами правил паспортной системы; проведение оперативнорозыскных мероприятий по установлению местонахождения лиц скрывавшихся от милиции.
Военные власти особое внимание обращали на строгое соблюдение паспортного режима. Приказом начальника Московского военного гарнизона
от 4 июля 1941 г. предписывалось: «Всем гражданам, проживающим в Москве и окрестностях без прописки, в 24 часа с момента объявления приказа
явиться в отделения милиции и представить документы, подтверждающие
их личность. Лиц, не выполняющих настоящий приказ, а также и тех, кто
знает о невыполнении, способствует этому или умалчивает о них,— предавать суду Военного трибунала. Исполнение этого приказа возложить на
Управление милиции города Москвы.»2
Надзорные функции в сфере охраны общественного порядка милиция
осуществляла следующими методами: наблюдение; плановые проверки;
проверки по сигналам, заявлениям, жалобам граждан, государственных органов, общественных организаций.
Объектами проверок паспортного режима являлись: жилой сектор населенных пунктов – дома, квартиры, общежития, где могли находиться нарушители паспортного режима, лица, которым было отказано в прописке
или у которых истек срок временной прописки. Особое внимание обращали на выявление квартиросъемщиков, систематически сдающих за плату
свою жилплощадь приезжающим лицам; нежилые помещения – чердаки,
подвалы, котельные, сараи, дома, подлежащие сносу и из которых выселены жильцы, а также иные места, где могли укрываться преступники и лица, не имеющие определенного места жительства и занятий, безнадзорные
подростки; жилищно-эксплуатационные конторы, домоуправления, гостиницы, санатории, больницы, коменданты домов и общежитий, лица, ответственные за прописку в сельской местности. В этом случае предметом
1
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проверки являлась правильность ведения домовых книг, своевременность
оформления прописки и выписки лиц, проживающих в подведомственных
домах или учреждениях. Проверялись также условия хранения личных документов граждан, сданных на прописку или выписку, в целях исключения
случаев их утери или хищения; отделы кадров предприятий, учреждений,
организаций или лица, ответственные за приём на работу. Проверялось
выполнение требований Положения о паспортах о запрещении приема на
работу лиц, не имевших паспортов, не прописанных в данной местности;
законность и порядок хранения изъятых паспортов в тех учреждениях и
организациях, которым представлено это право (например, в отделениях
Госбанка СССР, морских портах, ЗАГСах т.п.); паспорта и иные документы, удостоверявшие личность граждан, проверялись с целью выявления
лиц, проживавших без документов, без прописки, с поддельными документами.
Из сказанного следует, что надзор за соблюдением паспортного режима
систематически проводился органами милиции для проверки исполнения
гражданами и должностными лицами правил паспортной системы, регламентирующих порядок проживания и передвижения граждан в различных
местностях страны, в целях предупреждения и пресечения нарушений, выявления нарушителей и применения к ним мер воздействия.
Основными задачами, ставившимися немцами перед паспортной системой, являлось: выявление коммунистов, партизан, активистов советской
власти и членов их семей, а также евреев по национальности; выявление
лиц, подвергавшихся репрессиям при советской власти, для использования
их в качестве своих ставленников и пособников; учет всего трудоспособного населения для принудительного использования на различных работах
внутри оккупированных местностей и для отправки в Германию.3
В течение 1943 г. по СССР всего было выдано и обменено 1374976 паспортов и 3343513 временных удостоверения. Выдача и обмен производились при достижении 16-ти летнего возраста, при выезде из сельской непаспортизируемой местности, демобилизуемым из армии, при изношенности паспортов, взамен утраченных, при перемене фамилии в ряде других
случаев.
На протяжении 1943 г. в органы милиции поступило 336848 заявлений
об утере и хищении паспортов. Подавляющее большинство граждан лишилось своих паспортов вследствие небрежного их хранения.
При проверке работы органов милиции был вскрыт ряд фактов, когда
при рассмотрении заявлений об утрате паспортов не выполнялись самые
элементарные требования инструкции по применению Положения о паспортах. Например, по заявлению лиц, лишившихся паспортов при ограблении или краже, никакого расследования могло, не проводится; не при-
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ГАРФ, ф.9415, оп.3, д.1409, л.17.
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нималось никаких мер к установлению факта, имел ли заявитель паспорт
до утраты, где он его получил.
Таки образом, в отношении злостных нарушителей паспортного режима
были значительно усилены меры воздействия. За 1944 г. привлечено к уголовной ответственности на 3443 человек больше чем в 1943 г., причем
увеличилось привлечение к ответственности нарушителей из числа лиц,
ответственных за прописку. В 1944 г. была проведена большая работа по
восстановлению паспортной системы в УССР, БССР, Молдавской, Эстонской, Литовской, Латвийской, Карело-Финской ССР, Крымской АССР и
других местах.
УДК 332
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В

1966-1990ГГ.

В статье выявлены основные тенденции развития сельского хозяйства
Курской области в 1966-1990гг., выявлены факторы и резервы экономического роста.
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономический рост
В послевоенный период на развитие аграрного сектора экономики Курской области, как и всего государства, значительное влияние оказали решения, принятые в ходе экономической реформы 1965 г.Вплоть до 1990г.
ежегодно возрастали объемыгосударственных капитальных вложений в
сельское хозяйство, позволившие обновить его материально-техническую
базу. Так, в период с 1966-1985 гг. среднегодовой коэффициент обновления по тракторам и комбайнам составил 13,7, коэффициент выбытия - 11,1,
а по грузовым автомобилям 9,8 и 7,4 соответственно. Если в 1965 г. на
1000 га пашни приходилось всего 4,7 трактора, то уже в 1975 г. - 7,3 и в
1985г. – 11,4. Зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых соответственно 4,2, 5,5 и 11,8 единиц [1,3,5]. Причем переоснащение хозяйств проводилось на базе новой более совершенной техники.
Продолжался и процесс дальнейшей электрификации сельскохозяйственного производства. Потребление электроэнергии на производственные
нужды возросло с 54,8 млн. кВт. час. в 1966 г. до до 773,8 млн. кВт. час. в
1990 г. Техническое переоснащение сельского хозяйства позволило значительно повысить уровень механизации основных видов сельскохозяйст-
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венных работ. Например, если в 1966 г. уровень механизации составлял на
погрузке сахарной свеклы 27%, то в 1985 г. - 99,9%; на стоговании сена 43%, то в 1985 г. - 99% [1,5].
Значительно возрос уровень механизации работ на животноводческих
фермах колхозов и совхозов. Так, если в 1970 г. уровень комплексной механизации работ на фермах крупного рогатого скота составлял 6%, то в
1990 г. - 64, свинотоварных фермах 22 и 75%; птицеводческих фермах и
комплексах 35 и 92% соответственно [2,3,5,8]. В результате в 1990 г. по
сравнению с 1966 г. фондо- и энергообеспеченность сельскохозяйственного производства возросли в 8,6 и 4,4 раза, фондо- и энерговооруженность
в 14,7 и 7,1 раза соответственно[1,5].
Не менее важным фактором экономического роста являются трудовые
ресурсы. Однако, их численность за исследуемый промежуток времени сократилась. В 1990 г. сельское население составляло 54,6% от уровня 1970
г., причем доля лиц старше трудоспособного возраста за этот же период
возросла на 6,5%. Подобная ситуация обострила проблему обеспеченности
сельскохозяйственного производства рабочей силой и вызвала увеличение
нагрузки на 1 работника земельных ресурсов в 1,7 раза, поголовья крупного рогатого скота в 2,3, свиней в 1,6 раза [8].
Среди отраслей сельского хозяйства крайне неустойчиво на протяжении
длительного времени развивалось растениеводство, сдерживавшее развитие животноводства и в целом аграрного сектора экономики. Положение
начало меняться в 80-х годах ХХ века, когда значительно возросли поставки сельскому хозяйству минеральных удобрений (с 94,0 тыс. т в 1966 -1970
гг. до 390,0 тыс. т в 1986 -1990 гг.) Это дало возможность увеличить внесение минеральных удобрений под все сельскохозяйственные культуры.
Если в 1965 г. в расчете на 1 га сельхозугодий вносилось 23 кг удобрений в
действующем веществе, то в 1975 г.- 53, 1985 г.- 92, 1990 г. - 146. Аналогичная тенденция прослеживается и по органическим удобрениям. Если в
1966 - 1970 гг. на 1 га пашни в среднем ежегодно их вносилось по 1,2 т, то
в 1981 - 1985 гг.-3,7,а в 1986 - 1990 гг. - 4,2 т. Рост поставок минеральных
удобрений позволил увеличить удобряемую площадь сельскохозяйственных культур с 45% посевов в 1970 г. до 85% в 1990г.[1,3,4,5,7].
В хозяйствах внедрялись научно-обоснованные почвозащитные системы
земледелия, зернопропашные севообороты, в которых предусмотрено было
иметь поле черного пара. Если в 1970 г. пары занимали по области 1,1% от
площади пашни, в 1980 г. - 4,3%, то в 1987 г. – 8,3%, что и предусматривалось научно-обоснованной системой земледелия [6].
С середины 80-х годов ХХ века начали внедряться интенсивные и индустриальные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Так,
в 1986 г. уборочные площади зерновых по интенсивной технологии составляли 10,2%, в 1990 г.- 33,9%. Урожайность с 1 га на этих площадях получена на 23 - 45% выше, чем на обычных [6].Принимаемые меры по интенсификации растениеводства позволили в 1986-1990 гг. в сравнении с
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1966-1970 гг. увеличить производство зерновых - на 25,3%, сахарной свеклы - на 34,5%, овощей - на 34,7%, молока - на 9,7%, мяса - на 47,3%. [2 –
С.8].
Обстановка в земледелии положительно сказывалась на развитии животноводства. Так, в 1986 - 1990 гг. к уровню 1966 - 1970 гг. среднегодовое
производство мяса крупного рогатого скота выросло на 47,3%, свиней - на
21,1%, молока - на 9,7%. [1, 3,5, 9].
Однако в отличие от растениеводства рост производства животноводческой продукции осуществлялся в основном на экстенсивной основе и,
прежде всего, за счет увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных. К 1990 г. по сравнению с 1966 - 1970 гг. поголовье
крупного рогатого скота увеличилось на 197 тыс. гол, свиней на 159,3 тыс.
гол, овец на 23,8 тыс. гол. Рост поголовья осуществлялся в основном за
счет его роста в колхозах, межхозах и госхозах, где оно увеличилось по
крупному рогатому скоту в 1,5 раза, свиньям - на одну треть и овцам - на
одну четверть на фоне сокращения поголовья скота, в том числе коров, более чем в 2, овец в 2,5 раза и свиней на 13,2% в личных подсобных хозяйствах населения [1,3,5,9].
Экстенсивный характер производства подтверждается и выходом продукции в расчете на одну голову. Так, в среднем за год на одну голову
крупного рогатого скота производилось говядины в 1966 - 1970 гг. - 82,7
кг; 1971 - 1975 гг. - 87; 1976 - 1980 гг. – 90; 1981 - 1985 гг. - 88,2 и лишь в
1986 - 1990 гг. - 104,6 кг. Аналогичная картина и с производством свинины
(на одну голову свиней): 1966 - 1970 гг. - 57,8 кг; 1971 - 1975 гг. - 59,0;
1976 - 1980 гг. - 46,2; 1981 - 1985 гг. - 46,7 и 1986 - 1990 гг. - 62 кг.
[1,3,4,5,7]. Таким образом, только с 1986 г. прирост мяса начал осуществляться за счет интенсивных факторов. Аналогичная ситуация и с производством молока. Так, в 1986 - 1990 гг. средний надой на корову составил
2466 кг, что на 415 кг больше, чем в 1981 – 1985 гг.
В результате проведенных мер в 1966 - 1990 гг. был достигнут определенный рост продукции в сельском хозяйстве области (таблица).
Таблица 1 - Валовая продукция сельского хозяйства Курской области
в среднем за год (в сопоставимых ценах 1983 г.) в процентах к предыдущей пятилетке
19661971197619811986Годы
1970
1975
1980
1985
1990
По всем категориям
хозяйств, всего
115,3
101,1
99,9
104,7
110,3
в том числе растениеводство
115,0
88,9
99,0
108,9
109,2
животноводство
115,8
115,1
100,7
100,9
111,4
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Рост валовой продукции во всех категориях хозяйств обеспечен за счет
роста производства в общественном секторе, что не противоречит идеологическим установкам того времени. К 1986-1990 гг. на долю общественного сектора приходилось 79,6% производимой сельскохозяйственной продукции в области против 57,4% в 1961-1965 гг.
Темпы экономического роста составили по всем категориям хозяйств в
1981-1985 гг. - 104,7%, в 1986-1990 гг. - 110,3% [2 – С.8].
Резервами экономического роста были: кадровый состав работников, совершенствование работы по воспроизводству и сохранности поголовья
животных, улучшению семеноводческой работы и т.д. Однако, последовавшие вскоре рыночные реформы не позволили их реализовать.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК РЕГИОНА
Коломейченко Алла Сергеевна, к.э.н., доцент
Орловский государственный аграрный университет
Коломейченко А.С. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК РЕГИОНА

Управление агропромышленным комплексом строится на актуальной
научно-технической информации, статистических сборниках, анализе
экономической ситуации в отрасли. Для эффективного функционирования
отрасли необходимо своевременное внедрение инновационной разработок.
Но существуют достаточно серьезные преграды на пути механизма передачи технологии от университета в производство. В данной статье
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дано определение инновационной инфраструктуры и рассмотрены ее составляющие и проблемы внедрения инноваций в агропромышленный комплекс Орловской области.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информационная инфраструктура, информационная система, интернет, связь, трансферт технологий, сети знаний.
Информация в агропромышленном комплексе в период постиндустриального развития является основным стратегическим ресурсом. Выгодным
применением информационного ресурса является эффективное взаимодействие и обмен знаниями и инновациями, способствующий в дальнейшем к
внедрению инноваций в агропромышленное производство или в управленческую деятельность, приводящая к снижению расходов. Формирование и
использование информационных ресурсов – одна из ключевых проблем
создания единого информационного пространства. В общем случае информационные ресурсы формируются в результате деятельности, как органов государственной власти, так и государственных и негосударственных предприятий, научных, учебных и общественных организаций. Информационными ресурсами, как и другими ресурсами, необходимо управлять, то есть планировать, организовывать, координировать, мотивировать
их использование, учитывать, контролировать, анализировать и регулировать информационные процессы на всех уровнях управления. В свою очередь, это обуславливает необходимость создания информационной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение современных информационных
технологий в аграрный сектор экономики. Существует две схемы формирования информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления: централизованное информационное обеспечение
органов государственной власти федерального и регионального уровня;
самостоятельное формирование необходимых ИР региональными и муниципальными органами власти.
Управление агропромышленным комплексом осуществляется через
функционирующую инновационную систему управления [2]. Для лучшего
понимания далее приведем определение данной системы. Инновационная
система управления АПК – это система объединяющая институты, которые принадлежат к частному и государственному сектору экономики.
Можно дать другое определение инновационной системе управления АПК
- это комплексное понятие включающее взаимодействие экономических и
производственных организаций, участвующих в НИОКР [1].
Например, Л.И. Федулова рассматривает в своих работах три группы
инновационной системы: система производства новых знаний, система
коммерциализации знаний, система распространения новых знаний [5].
Функциональный подход для рассмотрения инновационных систем рассматривает А.А. Мараховский, и выделяет следующие системы: генерации
знаний, коммерческого использования знаний, воспроизводства знаний и
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формирование кадров для научной и инновационной деятельности, инновационная инфраструктура [4].
Инновационная система агропромышленного комплекса включает: организации, выполняющие научно-исследовательские работы – воспроизводит полученные фундаментальные и прикладные знания в институтах
РАН, организации, проводящие НИОКР, включающие анализы экспертов,
технические разработки, технико-экономическое обоснование, организации, производящие инновационную продукцию в основном это агропромышленные предприятия и организации, информационную инфраструктуру, рынки инновационной продукции и технологий и потребителей инновационного продукта.
Таблица 2 - SWOT–анализ инновационной инфраструктуры
Орловской области
Сильные стороны
Слабые стороны
 Огромный интеллектуальный по-  Слабая инвестиционная полититенциал ученых
ка в аграрной сфере
 Географическая близость к столи-  Малая доля инвестиций в научце и к экономически развитым аг- ную сферу
рарным областям
 Большое количество барьеров
 Увеличивающиеся число аграр- препятствующих внедрению инноных предприятий применяющих ин- ваций
новационные методы, как в управ-  Неэффективная система управлении, так и в производстве
ления агропромышленным комплек Диверсификация аграрной отрас- сом
ли
 Отсутствие на государственном
 Появление
селекционно- уровне материального стимулирогенетическских центров в Орлов- вания ученых
ской области
 Наличие условий для создания
инноваций
Возможности
Угрозы
 Увеличение спроса на инноваци-  Государственные затраты окаонную продукцию
зывают влияние на инновации в
 Растущее количество исследова- производство
тельских работ
 Технологическая отсталость
 Региональная политика направ-  Отсутствие четких плана мероленная на инновационную привле- приятий
кательность региона
 Утечка профессиональных кад Возможность продвижения меро- ров
приятий по активизации научноинновационную деятельность
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Информационная инфраструктура агропромышленного комплекса представляет собой перечень видов деятельности, обеспечивающее функционирование агропромышленного производства. Информационная инфраструктура состоит из нескольких отраслей. Неотъемлемой составляющей
информационной инфраструктуры является сеть Интернет. По проведенному анализу уровень информированности предприятий АПК является недостаточным. Анализ показал, что степень использования информационных ресурсов зависит от размера предприятия. В 2014 году количество
предприятий использующих информационные ресурсы составляло всего
10%, у которых земельная площадь соответственно выше 20000 га. [3]
Следующей составляющей современной информационной системы являются сети знаний и сети трансферта технологий. Создание сетей знаний
происходит при взаимодействии науки, бизнеса и производства. Эффективность взаимодействия с помощью ресурсов определяется масштабами
использования информации. При росте масштабов сетей – повышается ее
результативность, каждый субъект получает дополнительный эффект от
взаимодействия.
Неразвитость инновационной инфраструктуры, не обеспечивает в полной мере сбор, обработку и накопление информации. Для успешного
функционирования агропромышленного комплекса Орловской области необходимо решить следующие проблемы. Условно их можно разделить на
нормативно-правовые проблемы, группу социально-экономических, технико-технологические и финансовые .
Далее приведем SWOT-анализ информационной инфраструктуры Орловской области.
Агропромышленный комплекс сталкивается с серьезными проблемами
внедрения инноваций в производственный процесс. Для обеспечения инновационного развития АПК Орловской области необходимо решить ряд
проблем, информационного характера. Рассматривая функции регулирования и обеспечения сельхозтоваропроизводителей информацией и инновациями в системе управления АПК на всех уровнях можно отметить, что
для обеспечения этих функций необходимо отладить систему получения и
передачи информации между всеми структурными элементами [3]. Сейчас
большинство исследований проводятся по инициативе самих ученых и незначительной грантовой поддержке федеральных и региональных органов
управления АПК. Это не всегда отражает реальную потребность в инновационной продукции. Как итог, большинство научно-технических разработок не находит своего потребителя или потенциальный потребитель не
может найти финансирования их внедрения. В связи с этим в регионе необходимо выстраивание целостной и взаимоувязанной на всех уровнях
управления инновационно-информационной системы, результаты работы
которой должны быть направлены в первую очередь на производителей и
переработчиков сельскохозяйственной продукции.
Список литературы

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

139

1. Коломейченко, А.С. Совершенствование инновационной системы управления
АПК / А.С. Коломейченко, Ю.В Ноздрина // Наука и Мир, 2015. -Т. 1. - №8(24). - С. 7879.
2. Коломейченко, А.С. Формирования инновационной системы управления АПК РФ
/ А.С. Коломейченко, Ю.В. Ноздрина // Инновационная наука, 2015. - №8-1(8). - С. 2326.
3. Коптелов, А. В. Информационные технологии в сельском хозяйстве // Агробизнес:Информ, 2013. - №12. - С. 60-64
4. Мараховский, А.А. Некоторые особенности взаимосвязи инновационной системы
в Украине / А.А. Мараховский // Бизнес Информ, 2009.- №4(1). - С.76-80.
5. Федулова, Л.И. Развитие национальной инновационной системы Украины / Л.И.
Федулова, М.Т. Пашута // Экономика Украины, 2005. - №4(521). - С. 35-47.
6. Об обязательном удостоверении решения собрания участников хозяйственных
обществ/ Емельянов А.С., Горохов А.А., Родионова И.Н.// Инновационная экономика:
перспективы развития и совершенствования. 2014. № 1 (4). С. 238-241.
7. Особенности налогообложения некоммерческих организаций в России и за рубежом/ Горохов А.А., Емельянов А.С., Углицких О.Н., Клишина Ю.Е. // Инновационная
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1 (11). С. 57-61.
8. Участие иностранного капитала в финансировании Российских организаций/
Емельянов А.С., Горохов А.А., Углицких О.Н., Клишина Ю.Е. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1 (11). С. 67-72.
9. Значение государственного кредита в современных условиях/ Клишина Ю.Е., Углицких О.Н., Горохов А.А. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1 (11). С. 122-126.
10. Особенности депозитных и сберегательных сертификатов/ Углицких О.Н. Клишина Ю.Е. Горохов А.А. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 1 (11). С. 275-278
11. Роль нформационно-консультационных служб в информационном обеспечении
трансфера инноваций в АПК/ Коломейченко А.С., Польшакова Н.В., Ноздрина Ю.В.//
Научное мнение. 2014. № 5. С. 117-124.
12. Опыт внедрения дистанционных технологий обучения в орловском государственном аграрном университете/ Коломейченко А.С.// Открытое и дистанционное образование. 2008. № 4. С. 37-39.
13. Экономико-математическая модель структуры сельскохозяйственных угодий с
учетом экологической составляющей/ Коломейченко А.С.// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 2-1. С. 157-161.
14. Продукционный процесс сортов люпина и его оптимизация путем использования регуляторов роста и развития/ Агаркова С.Н., Беляева Р.В., Беляева Ж.А., Головина
Е.В., Сулимов В.В., Павловская Н.Е., Коломейченко А.С.// Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2012. Т. 35. № 2. С. 40-44.
15. Значение производственного потенциалав устойчивом развитии агропромышленного комплекса Орловской области/ Польшакова Н.В., Коломейченко А.С.// Экономические и гуманитарные науки. 2013. № 7 (258). С. 101-107.

140

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В АГРОХОЛДИНГАХ
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Ставропольский государственный аграрный университет
Кочарян Я.М. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В АГРОХОЛДИНГАХ

В статье рассмотрена методика анализа эффективности интеграции.
Выявлено, что основным критерием эффективности является синергический эффект
Заметную роль в агробизнесе России в последние годы играют крупные
интегрированные формирования – агрохолдинги. Они представляют собой
особый тип акционерных компаний, созданных на основе владения контрольными пакетами акций других организаций с целью контроля и управления их деятельностью. Участники агрохолдингов не утрачивают своей
юридической самостоятельности, а сами холдинги не подлежат государственной регистрации. С точки зрения организации и управления холдинг –
это группа юридических лиц, основанная на отношениях экономической
зависимости и контроля. В холдинг входят экономически неравные субъекты права, связанные отношениями владения и подчинения. Это все возможные формы предпринимательских объединений, созданные добровольно или принудительно для осуществления согласованной деятельности, направленной на получение прибыли.
Важнейшим условием устойчивого функционирования и развития агрохолдингов является наличие эффективной системы управления, в которой
одну из главных ролей играет экономический анализ, способный в рамках
современных гибких инструментов и технологий оказывать неоценимую
помощь в управлении интегрированным формированием.
Основными предпосылками, определяющими возрастание роли экономического анализа, являются:
 необходимость поддержки стратегического планирования;
 необходимость аналитического обоснования решений в таких областях, как инвестиционные проекты, приобретение нового бизнеса и выпуск
новой продукции;
 обоснование решений по ценообразованию;
 необходимость соответствия все увеличивающимся потребностям
рынка информации о результатах деятельности, как фактических, так и
прогнозируемых;
 сравнительная оценка результатов деятельности различных частей
бизнеса для принятия взвешенных и обоснованных решений в отношении
будущего направления развития каждого отдельного бизнеса.
Агрохолдинги, как правило, характеризуются диверсификацией деятельности. В связи с этим особую важность имеет разработка адекватной
сбалансированной системы, характеризующих ее аналитических показателей, систем их планирования и контроля.
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Политика управления бизнесом, направленная на достижение многомерной цели интегрированного формирования, реализуется с использованием системы ключевых показателей эффективности, которые должны
разрабатываться для организации в целом и для каждого центра финансовой ответственности.
Для агрохолдингов актуальны показатели, оценивающие эффективность
инвестированного капитала, реальный экономический рост компании. Одним из таких показателей является стоимость компании. Она определяется
путем расчета дисконтированного денежного потока или капитализацией
прибыли организации. Имеется в виду, что стоимость создает не набор активов предприятия, а его деятельность; стоимость определяется на основе
денежного потока, формируемого при функционировании бизнеса.
Применение этого показателя для оценки результатов создания и функционирования агрохолдингов имеет ряд преимуществ. Во-первых, нет ни
одного другого показателя, который был бы так всеобъемлющ, информативен и взаимосвязан с другими показателями оценки деятельности организации. Стоимость как мера результатов деятельности организации характеризуется динамичностью, возможностью учета рыночного воздействия и оценки альтернативного использования капитала.
Рост экономической и рыночной стоимости бизнеса является одной из
наиболее общих и перспективных целей интеграции. Показатели экономической и рыночной стоимости бизнеса и их изменения в динамике безусловно отражают стратегический эффект интегрирования. Экономическая
стоимость интегрированной компании рассматривается при этом как
стоимость действующей организации, активы которой обеспечивают ее
собственникам поток денежных средств.
Стоимость компании приравнивается к сумме всех финансовых поступлений от деятельности компании, дисконтированных по средневзвешенной
стоимости ее капитала. При этом сумма финансовых поступлений и расходов включает в себя:
 положительный денежный поток от основной деятельности;
 положительный денежный поток от реализации неиспользуемых основных средств;
 положительный денежный поток от продажи земельных участков, если они внесены в уставный капитал организации;
 положительный денежный поток от реализации бизнеса в конце расчетного периода;
 затраты на приобретение акций или основных средств организации,
другие расходы по ее приобретению;
 отрицательный денежный поток, связанный с погашением просроченной кредиторской задолженности
 отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности в
расчетный период;
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 отрицательный денежный поток по текущей деятельности в расчетный период.
Эффект интеграции выражается в приросте результатов деятельности
интегрированного образования по сравнению с теми же предприятиями до
включения их в состав интегрированного формирования. При формах интеграции, основанных на владении пакетами акций или долями в уставном
капитале, эффект объединения определяется по отношению к интегрированному формированию в целом. Эффектом от интеграции на основе объединения собственности является увеличение стоимости всей компании.
Стратегический эффект выражается в увеличении стоимости интегрированной компании по сравнению с суммой стоимостей организаций до
объединения, то есть состоит в том, что стоимость интегрированной компании превышает сумму стоимостей ее составных частей.
Интеграцию можно считать целесообразной, если объединение обходится дешевле, чем создание аналогичного стратегического преимущества за
счет внутреннего развития объединяющихся компаний. Выгода от объединения для акционеров или владельцев выражается через чистую стоимость
объединения, которая рассчитывается как:
NAV= PVAБ-(PVA+PVБ) – P-E, где
NAV- чистая выгода интегрированной компании (или netaddedvalue);
PVАБ - совокупная стоимость объединенных компаний;
PVA- рыночная стоимость компании А (как правило, равна рыночной
капитализации компании);
PVБ - рыночная стоимость компании Б;
Р– сумма сделки;
Е - затраты на проведение сделки.
Данное выражение может быть преобразовано:
NAV= [РVАБ- (PVA + PVБ)] -(P+ Е), где
выражение в квадратных скобках - синергический эффект. Таким образом, совокупная выгода для обеих сторон от проведения объединения равна превышению действительной текущей стоимости (PV) объединенной
компании АБ над суммой текущих стоимостей компаний А и Б отдельно
взятых.
Прирост стоимости, или синергический эффект, носит абстрактный характер. Он будет иметь место только в будущем, после того как объединенные компании пройдут этап становления и деятельность новой компании будет носить стабильный характер. Именно наличие синергического
эффекта свидетельствует о том, что цель интеграции достигнута.
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Кочьян И.В., Оробей А.В. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край является одним из перспективных устойчиво развивающихся регионов России. Для активизации регионального развития
необходима четкая его стратегия. В статье рассмотрены перспективные цели развития Краснодарского края, и изучены критерии оценки ожидаемых результатов реализации стратеги.
Стратегическая цель развития Краснодарского края на период до 2020
года – реализация политических, геостратегических и социальноэкономических приоритетов Российской Федерации на Юге России и
обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края на
основе создания потенциала опережающего развития. Для ее реализации
определены следующие стратегические направления:
– кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на
основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры:
– рост доходов населения;
– увеличение продолжительности жизни населения края;
– развитие рынка медицинских услуг, повышение их качества и доступности;
– достижение современного качества образования;
– создание условий, обеспечивающих доступность жилья;
– обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края
на основе реализации государственной структурно-институциональной
политики, направленной на формирование глобальных конкурентных преимуществ экономики края: формирование институциональных условий и
предпосылок для устойчивого экономического роста края; обеспечение
высоких темпов устойчивого роста отраслей реального сектора экономики
края;
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– создание потенциала опережающего развития края для выполнения
функции опорного региона в реализации целей Правительства Российской
Федерации на основе взаимовыгодного межрегионального и международного сотрудничества: увеличение вклада в прирост ВВП страны; формирование ряда стратегических инициатив, имеющих значение для всей страны;
повышение научного и образовательного потенциала; повышение кадрового и социально-экономического потенциала; формирование стратегического партнерства власти, бизнеса и гражданского общества; укрепление тенденций к росту пассажиро- и грузопотока;
– повышение эффективности государственного стратегического планирования и регулирования социально-экономических процессов в крае на
основе формирования систем стратегического управления, оптимизации
институциональной структуры, пространственного развития и территориального планирования: совершенствование систем стратегического управления, пространственного развития и территориального планирования
края; повышение эффективности управления государственным имуществом и бюджетными учреждениями; реализация административной реформы; внедрение новых механизмов взаимоотношений с органами местного
самоуправления в Краснодарском крае, совершенствование межбюджетных отношений; развитие государственной и муниципальной статистики
[1].
В динамике отраслевой структуры промышленного производства с учетом эффекта реализации направлений Стратегии и общего повышения
конкурентоспособности бизнеса прогнозируется опережающий рост отраслей, выпускающих инвестиционную и конечную продукцию, характеризуемую высокой долей добавленной стоимости. Таким образом, структура экономики края станет более прогрессивной.
Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществляется
по следующим критериям:
– коммерческая эффективность, определяемая величиной дополнительной прибыли, получаемой инвесторами проектов и мероприятий, реализуемых в рамках комплексных программ и непрограммных мероприятий, и
повышающей капитализацию как компаний, так и экономики в целом;
– бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом суммарной величины налоговых поступлений в региональный бюджет от реализуемых мероприятий;
– социальная эффективность, определяемая приростом доходов населения в результате осуществляемых мероприятий;
– общая экономическая эффективность, которая характеризуется приростом ВВП [1].
Все четыре категории эффективности могут быть разделены на две составляющие: во-первых, прямой рост прибыли, заработной платы, налогов
и ВВП; во-вторых, косвенное увеличение этих показателей в результате
реализации совокупного мультипликативного эффекта от осуществляемых
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мероприятий. Как правило, косвенный эффект довольно трудно обосновать и рассчитать, однако, в силу его существования прямой расчет результатов можно рассматривать как нижнюю границу ожидаемых результатов.
Данный подход характеризует эффективность проектов в сфере бизнеса.
В то же время можно считать, что сферу коммерческих проектов необходимо рассматривать расширенно, не связывая эту сферу только с негосударственным сектором [2]. Государственные предприятия, приносящие
неналоговые доходы бюджету, также относятся к сфере бизнеса. С этой
точки зрения можно утверждать, что результативность Стратегии в целом
определяется результативностью бизнеса, который развивается в связи с
мероприятиями, реализуемыми в соответствии с комплексными программами и непрограммными мероприятиями Стратегии.
С этих позиций предлагаемые комплексные программы, не относящиеся
к социальной сфере, и множество реализующих их стратегических мероприятий и инвестиционных проектов целесообразно рассматривать с позиций двух подмножеств: обеспечения условий для развития бизнеса и собственно ориентированных на развитие бизнеса [3].
Такой подход позволяет сделать экспертную оценку эффективности для
будущих проектов и мероприятий, которые будут осуществляться в рамках
Стратегии. Задачи ускоренного роста ВВП, обеспечения определенного
уровня социальной и бюджетной эффективности предопределяют характеристики потенциальных проектов, которые могут быть положены в основу
оценки ожидаемых результатов Стратегии в целом.
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ВИДЫ АДАПТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ К СПРОСУ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ
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Кретова Н.Н. ВИДЫ АДАПТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ К СПРОСУ НА РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ

В настоящее время особое внимание уделяют повышению привлекательности региона. В условиях сегодняшней волотильности вопрос эффективной адаптации приобретает новые значения. В этой связи мы решили предпринять попытку систематизировать виды адаптации региона
к изменениям на различных рынках., что и изложено в данной статье.
Любая региональная политика направлена на повышение привлекательности региона в глазах инвесторов, населения, туристов.
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Сущность адаптации, ее особенности, а также множество воздействующих на нее факторов, приводят к появлению различных ее состояний или
видов.
В работах, посвященных исследованию адаптации, рассматриваются
различные классификации ее видов. В.Н. Гончаров, А.М. Зинченко, С.В.,
Автономов, Н.В. Зинченко выделяют по характеру привязки работ по
адаптации ко времени воздействия различных факторов на жесткую, либеральную и стихийную; в зависимости от инструмента реакции на возмущения - техническую, технологическую, организационную; по времени
проведения - стратегическую, тактическую и оперативную адаптацию.
Козловский В.А., Кобзев В.В., Савруков Н.Т. проводят классификации
видов адаптации, используя следующие признаки:
- скорость реализации мер по адаптации;
- ответная реакция на внешние воздействия;
- масштабы проведения;
- степень достижения поставленных целей.
В. Н. Гончаров, Г. И. Дибнис, А. Ю. Пекин, П. В. Ромбах, М. А. Протасюк по характеру привязки работ по адаптации к внедрению научнотехнических новшеств выделяют жесткую, либеральную и свободную./7/
В приведенных классификациях можно выделить следующие недостатки:
- при рассмотрении видов адаптации отсутствует четкое определение
данной категории;
- приведенные классификации не раскрываются виды адаптации машиностроительного предприятия к спросу на продукцию.
Можно выделить стратегическую и текущую адаптацию. Адаптацию к
спросу на продукцию, не влекущую за собой изменения текущих целей,
автором предлагается определить как тактическую. Адаптация, требующая
изменения долгосрочных целей является стратегической. Примером этих
видов адаптации может служить политики региона в области повышения
конкурентоспособности продукции.[1], [2],.[3], [4], [5]
Изменения могут иметь различное время осуществления, что делает необходимым выделить мгновенную (в течении недели), краткосрочную и
долгосрочную адаптацию.
Необходимость изменений может являться объективным фактом (объективная адаптация), в то же время, как руководство региона их может провести только тогда, когда будет к ним готово (субъективная адаптация).
Адаптация может идти в двух направлениях: во-первых, преобразование
внутренней среды в зависимости от изменений внешней среды – это внутренняя сторона адаптации, отчасти характеризующаяся гибкостью системы; во-вторых, целенаправленное воздействие системы на внешнее окружение для уменьшения влияния неблагоприятных факторов и усиления
воздействия благоприятных (внешняя сторона адаптации).
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Данное разделение достаточно условно, так как в рыночных условиях
внутренние изменения в системе могут вызвать изменения в поведении
элементов внешнего окружения.
Реализация направлений адаптации зависит от степени контроля руководства региона над внешним окружением и может иметь смешанный характер.
При этом внутренняя адаптация может быть направлена как на устранение несогласованностей с внешними факторами, так и на отклонения в работе, обусловленными внутренними причинами.
По степени владения ситуацией можно выделить два вида адаптации:
реактивная адаптация (последействие) – реакция на уже произошедшие
изменения; проактивная адаптация, направленная на учет изменений в окружении, которые ожидаются в будущем.
Адаптация региона может в определенных ситуациях проводится на
всей территории, а может - только в некоторых ее образованиях, т.е. иметь
обширный или локальный характер.
При этом в данном процессе использование ресурсов может носить интенсивный, экстенсивный и комплексный характер, что откладывает отпечаток на саму адаптацию.
В условиях низкой платежеспособности спроса необходимо с большой
осторожностью подходить к изменениям, влияющим на цену продукции и
услуг, т.е. к выбору альтернативы между ценовой и неценовой адаптацией.
Как и любой процесс, процесс адаптации подвергается оценке, что является основой для выделения эффективной и неэффективной адаптации.
Избежать некоторых нежелательных видов адаптации, эффективно противостоять негативным воздействиям, а также наиболее полно использовать благоприятные условия, может позволить система методов адаптации.
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Кудинова А.В., Степаненко А.В., Кудинова Е.В. ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ JIT «ТОЧНО В СРОК»

В статье рассмотрены основные аспекты управления калькулированием методом «точно в срок»; характер поведения накладных расходов при
использовании системы «JIT».
Учет затрат в системе «точно в срок» ориентирован на управленческий
контроль за общепроизводственными расходами. Для осуществления калькулирования себестоимости «точно в срок» (JIT) необходимо соблюдать
три условия:
- управление «точно в срок»;
- организация бизнес-процесса «точно в срок»;
- калькулирование «точно в срок».
Система «JIT» нацелена на исключение хранения избыточного запаса,
насколько это возможно, тем самым снижая соответствующие затраты. Все
протекающие на предприятии процессы снабжения, производства, продаж
организованы таким образом, чтобы максимально снизить непроизводительные затраты, ликвидировать операции и процессы, не дающие дополнительных улучшений продукции или услуг.
Организация учета «точно в срок» может быть осуществлена на базе непрерывно-поточного производства не только на промышленном предприятии в ходе технологического процесса, но и во всех составляющих от поставщика до покупателя, в любой отрасли и виде деятельности. Учет «точно в срок» возможен в случае, если каждая операция служит продолжением предыдущей, движение материалов линейно, пропускная способность
всех рабочих мест и оборудования сбалансирована, остатки материалов и
незавершенного производства сведены к минимуму.
Управление калькулированием «точно в срок» базируется на непременном выполнении трех ключевых аспектов:
1) организация бизнес-процессов, способствующих приближению совокупных затрат к величине затрат на обработку;
2) сплошной контроль качества на всех этапах производственной деятельности;
3) организация материального потока, ориентированная на спрос покупателя.
1. Подход системы «JIT» исходит из того, что только процесс обработки
заказа приносит дополнительную стоимость, расходы, связанные с остальными процессами, можно рассматривать как потери и стремиться к их минимизации. Поэтому внимание сосредоточивается на сокращении цикла
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производства и продажи заказа. К. Друри, например, определяет итоговой
целью подхода «точно в срок» переработку сырья и материалов в готовую
продукцию с циклом заказа, эквивалентным времени обработки.
Выделяется пять составляющих цикла прохождения заказа на промышленном предприятии: процесс ожидания обслуживания; обработки заказа;
контроля; транспортировки; хранения. Последовательность и масштабы
групп операций зависят от конкретных условий внутренней и внешней
среды предприятия. Процесс контроля качества может осуществляться при
приемке сырья и материалов от поставщиков, в ходе технологического
процесса, при приемке продукции.
Минимизация затрат на транспортировку может достигаться выбором
контрагентов, расположенных на близком расстоянии от предприятия; поощрением поставщиков, доставляющих материалы, и покупателей за «самовывоз» продукции. Затраты операций по ожиданию обслуживания снижаются путем перепланировки производственных площадей; затраты на
контроль качества снижаются, например, за счет переориентации с последующего на предварительный контроль.
Наибольший эффект система «точно в срок» дает за счет снижения запасов и затрат на внутризаводское перемещение грузов.
2. Подход «точно в срок» рассматривается в неразрывной связи с комплексными системами управления качеством. Причем в отличие от традиционной концепции качества приемлемого уровня, допускающего некоторый брак, в системе «JIT» стремятся к идеальному качеству.
3. Подход системы «JIT» ориентирован на спрос, т.е. продукция производится только тогда, когда в ней есть потребность в нужных количествах.
Наиболее эффективно используют подход преимущества метода учета и
организации производства «точно в срок» предприятия Японии. Появление
системы «JIТ» связывают с концерном Тоуоta и именем его вицепрезидента Тайити Оно. К. Друри отмечает, что основным фактором успеха японских компаний на мировом рынке после Второй мировой войны
стало применение системы организации производства и управления «JIT».
В условиях природных и экономических ограничений после Второй мировой войны японские производители искали путь наиболее эффективного
использования ограниченных ресурсов, работая над соотношением «затраты – качество».
Основное отличие системы «JIT» заключается в том, что счета «Материалы» и «Основное производство» заменяются счетом «Ресурсы в производстве». Соответственно отсутствует детальный учет движения основных
материалов и затрат труда по операциям; затраты списываются с последнего счета на счет «Готовая продукция». «Добавленные затраты» (затраты на
оплату труда основных рабочих и накладные расходы) за месяц отражаются на счете «Себестоимость реализованной продукции» в том же месяце.
В системе учета «точно в срок» счет «Материалы» исчезает, а возникает
счет «Материалы и производство». Прямые трудозатраты рассматриваются
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как часть накладных расходов, их совокупность образует статью «Добавленные затраты», и они не распределяются по отдельным заказам. Накладные расходы учитываются следующим образом: производственные накладные расходы за отчетный период, включая прямые затраты труда, отражаются на счете «Себестоимость реализованной продукции». Накладные
расходы, относящиеся к незавершенному производству и готовой продукции, отражаются в конце месяца регулирующими проводками.
Фактические накладные затраты учитываются по центрам ответственности по такому же принципу, как и в других системах калькулирования.
Таким образом, система «JIT» воздействует на характер производственного учета. В условиях ее применения часть косвенных затрат переходит в
разряд прямых. При этой системе происходит преобразование управленческого учета в систему управления стоимостью, которая помогает менеджерам принимать эффективные управленческие решения о виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта продукции, способствуя дальнейшему
совершенствованию производственной и коммерческой деятельности.
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РОЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
В СКФО
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Куликова Е.А. РОЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В СКФО

Регионы, входящие в состав СКФО, несут особую миссию в контексте
развития Российской Федерации. На сегодняшний день подавляющее
большинство регионов оказывают негативное влияние на имидж России с
точки зрения как инвестиционной, так и туристической привлекательности. Отдельно необходимо отметить не только прямые потери, связанные с повышенными рисками и, как следствие, снижением финансовых и
туристических потоков, но и косвенные потери, связанные с недоиспользованием человеческого, ресурсного и рекреационного потенциала макрорегиона.
Образование Северо-Кавказского федерального округа призвано решить
ряд важных, в том числе и системных проблем, характерных для районов
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Юга России. Учитывая конфессиональные и этнические особенности становления и сосуществования народов Северного Кавказа, которые наложили глубокий отпечаток на экономику и социальную сферу региона, следует особенно аккуратно и взвешенно приступать к любым реформам на
его территории.
Экономическая и политическая стабильность в СКФО важна не только
для обеспечения безопасности южных рубежей России и реализации международных энергетических проектов, но и для поддержания нормальных
отношений с южными соседями, прежде всего с Азербайджаном и Грузией, а также необходима для сохранения баланса сил в «большой шахматной игре» на евразийском пространстве, особенно с учетом тех процессов,
которые сегодня происходят в арабских странах Северной Африки и, в более широком плане, в исламском мире.
Регионы, входящие в состав СКФО, несут особую миссию в контексте
развития Российской Федерации. На сегодняшний день подавляющее
большинство регионов оказывают негативное влияние на имидж России с
точки зрения как инвестиционной, так и туристической привлекательности. Отдельно необходимо отметить не только прямые потери, связанные с
повышенными рисками и, как следствие, снижением финансовых и туристических потоков, но и косвенные потери, связанные с недоиспользованием человеческого, ресурсного и рекреационного потенциала макрорегиона.
Учитывая природно-климатические особенности СКФО, регион может
быть не только одним из лидеров по качеству жизни населения, но и источником улучшения качества жизни для всех граждан России.
Несмотря на то, что сведение государственной политики в отношении
СКФО исключительно к совершенствованию социально-экономических
отношений и повышению эффективности использования бюджетных
средств выглядит ущербно, тем не менее одной из основных причин перехода молодежи под влияние ваххабизма и иных радикальных религиозных
течений, является социальная неустроенность и несправедливость.
Преодоление этих явлений во многом связано со стимулированием реализации крайне высокого предпринимательского потенциала жителей
СКФО. При этом необходим системный подход, когда политические меры
и гражданские инициативы подкрепляются новыми эффективными инвестиционными механизмами. К числу таких стимулирующих механизмов
следует в первую очередь отнести создание региональных и межрегиональных институтов развития.
Наибольшее распространение в России и в мире получили такие институты развития, как инвестиционные фонды, региональные гарантийные
фонды, корпорации развития, венчурные фонды и т.д. Кроме того, к таким
институтам можно также отнести агентства инвестиционного и социальноэкономического развития.
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Общими чертами институтов развития является их направленность на
решение таких социально-экономических задач, как:
 повышение доступности для малых и средних предприятий, а также
индивидуальных предпринимателей финансовых ресурсов кредитного характера;
 повышение финансовой грамотности специалистов малых и средних
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей;
 поддержка за счет государственных средств важных социальноэкономических инвестиционных проектов, реализуемых на территории
СКФО;
 консультационная поддержка малых и средних предприятий, а также
индивидуальных предпринимателей в части подготовки необходимых финансово-экономических и правовых документов для получения финансовых ресурсов из всех источников, в том числе и из федерального бюджета
(Инвестиционный фонд РФ).
В настоящее время Инвестиционный фонд Российской Федерации активно софинансирует инвестиционные проекты, реализуемые на территории СКФО. Более того, по указанию Председателя Правительства России
В.В. Путина этот институт развития рассматривает северокавказские инвестиционные проекты в приоритетном порядке. В связи с тем, что одним из
обязательных условий поддержки региональных инвестиционных проектов Инвестиционным фондом России является наличие и функционирование на территории субъекта РФ регионального инвестиционного фонда,
необходимость создания таких фондов во всех субъектах РФ, входящих в
состав СКФО, не вызывает сомнения.
В некоторых регионах России созданы и успешно функционируют
агентства регионального развития, которые занимаются предоставлением
консультационных услуг малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям в части разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, формирования и подачи конкурсных заявок на получение грантов и
субсидий местных и региональных бюджетов, формирования заявок на получение средств Инвестиционного фонда РФ, подготовки документации
для обращения в коммерческие банки в целях получения кредитов, проведения семинаров для представителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, направленных на повышение уровня финансовоэкономической грамотности. Эти направления остро необходимы только
зарождающемуся предпринимательству Северного Кавказа, что делает
создание таких агентств и/или их филиалов не только во всех административных центрах субъектов РФ, входящих в состав СКФО, но и в крупных
районных центрах, первоочередной мерой по стимулированию деловой активности населения.
Среди региональных механизмов развития в наибольшей степени в
субъектах Российской Федерации распространены региональные гаран-
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тийные фонды, что способствует развитию МСП и требует обеспечения их
свободного доступа к капиталу. В этом случае активное создание таких
предприятий позволит увеличить валовый региональный продукт, создать
новые рабочие места, увеличить объем поступающих в бюджет региона
налогов и сборов, повысить качество производимой продукции и оказываемых услуг посредством роста конкуренции. Однако отсутствие необходимого обеспечения и достаточно высокие процентные ставки по кредитным ресурсам не позволяют малым и средним предприятиям развиваться.
Гарантийные фонды позволяют получить итоговую кредитную массу,
превосходящую в несколько раз размер гарантийного капитала, которым
располагают фонды. Это возможно благодаря принципу частичного гарантирования возврата кредита, который сводится к обеспечению исполнения
обязательств по его возврату в размере, составляющем 60–70% от основного долга в совокупности с принципом мультипликатора капитала. Мультипликатор объема гарантийного фонда к объемам обеспеченных кредитов
МСП составляет в среднем 1:3, что делает такое вложение государственных средств в создание гарантийных фондов в СКФО крайне выгодным.
Основной нерешенной проблемой даже с учетом эффективной деятельности механизма гарантирования остается недоступность кредитных ресурсов для отдельных малых предприятий из-за высокой стоимости заемного капитала. Тем не менее, региональные (межрегиональные) гарантийные фонды в СКФО смогли бы стать реальным механизмом активизации
инвестиционной активности, особенно в комплексе с региональными целевыми программами субсидирования части процентной ставки по кредитам,
получаемым в коммерческих банках Северо-Кавказского федерального округа.
Следовательно, основной целью является создание системы воспроизводства элит, имеющих непосредственную связь с регионами, входящими
в состав СКФО, но при этом свободных от груза клановых предрассудков
и других факторов, тормозящих социальное и экономическое развитие округа. Для достижения цели предполагается создание интегрированного механизма отбора, обучения, воспитания и сохранения в округе наиболее
одаренной молодежи, способной после окончания как местных вузов (в
том числе федерального университета), так и столичных, а также зарубежных образовательных учреждений, дать серьезный импульс к модернизации макрорегиона.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Куликова С.В., Шахбазов Р.Ф. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

В данной статье раскрываются понятие и признаки добровольного отказа от совершения преступления, а так же особенности деятельного
раскаяния. Проанализированы отличие деятельного раскаяния от добровольного отказа, так как их разграничение имеет существенное значение
для судебной практики.
Как известно, уголовный закон Российской Федерации помимо так называемых карательных норм, содержит и положения стимулирующего характера, которые предусматривают снижение либо устранение уголовной
ответственности в случае позитивного посткриминального поведения. Ярким примером служат нормы о деятельном раскаянии и о добровольном
отказе4.
Под добровольным отказом от преступления, в свою очередь, понимается прекращение лицом приготовления к преступлению или выполнения им
объективной стороны конкретного преступного деяния при осознании
возможности доведения его до конца (ч.1 ст.31 УК).
Иная из затронутых нами стимулирующих уголовно-правовых норм
предусмотрена статьей 75 УК РФ, в которой говорится что лицо, впервые
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и
расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
4
Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Общая и Особенная части. - 2-е изд. - М.: ЮРАЙТ,
2015. - С. 132.
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Обращая внимание на характерные признаки добровольного отказа от
преступления, целесообразно отметить обоснованную на наш взгляд позицию В.М. Лебедева, полагающего, что соответствующее обстоятельство,
исключающее уголовную ответственность, имеет место быть исключительно при наличии таких критериев, как добровольность и окончательность5. Имеется в виду, что отказ лица от доведения преступления до конца должен сопровождаться осознанием им фактической возможности успешного завершения выполнения объективной стороны преступного деяния.
Кроме того, добровольный отказ от преступления возможен лишь до
окончания преступления. Если рассматривать преступления с материальным составом, то отказ исключает уголовную ответственность, если он
произошел до наступления общественно опасных последствий, при формальных составах – до окончания деяния1. Пожалуй, это является главным отличием добровольного отказа и деятельного раскаяния, т.к. если
первый возможен на стадиях приготовления или покушения, то при наличии оконченного преступления возможно деятельное раскаяние.
Ранее уже было отмечено, что отказ есть либо прекращение приготовления к преступлению, либо прекращение покушения на преступление (т.е.
добровольный отказ возможен на стадии приготовления к преступлению и
на стадии неоконченного покушения, что может заключаться и в активном
и в пассивном поведении, например, лицо уничтожает орудие, предназначенное для убийства, или прекращает действия направленные на достижение преступной цели). Сущность же деятельного раскаяния заключается в
признании субъектом преступления своей вины, а также его раскаянии в
содеянном.
Следующим существенным отличием является то, что добровольный
отказ возможен лишь при умышленном преступном поведении, в то время,
как деятельное раскаяние возможно и после совершения неосторожного
преступления.
Статья 31 УК РФ предусматривает, что добровольный отказ от совершения преступления исключает привлечение виновного к уголовной ответственности за то, что оно намеревалось сделать. Однако если им до момента
отказа от реализации основного преступления уже были совершены какиелибо общественно опасные действия, он должен нести за это соответствующую ответственность.
В свою очередь, деятельное раскаяние при определенных условиях может учитываться в качестве смягчающего обстоятельства при назначении
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наказания (ст. 61 УК)2, а также служить одним из условий освобождения
лица от уголовной ответственности (ст. 75 УК).
В юридической литературе можно заметить позицию, согласно которой
лицо считается раскаявшимся, если оно признало вину, однако, первостепенное значение в оценке постпрестуного поведения приобретает не собственно мотив раскаяния, а его внешнее выражение, т.е. помощь следствию и готовность возместить причиненный ущерб3.
Мотивами добровольного отказа от преступления могут быть боязнь разоблачения и уголовной ответственности, жалость к потерпевшему, желание встать на путь общественно одобряемой жизни и др., но опять же при
вынесении решения суд руководствуется лишь объективной стороной данного института.
Подводя итог настоящему исследованию, считаем обоснованным утверждать о недопустимости отождествления добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния.
Во-первых, их отличие друг от друга определяется временными границами: добровольный отказ возможен только до наступления общественно
опасных последствий, деятельное раскаяние - после их наступления.
Во-вторых, различие касается правовых последствий: добровольный отказ полностью исключает ответственность за данное преступление, а деятельное раскаяние рассматривается в качестве основания освобождения от
уголовной ответственности и смягчающего обстоятельства.
В-третьих, деятельное раскаяние, в отличие от добровольного отказа, не
может быть связано с пассивным поведением лица.
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Кульцман К.В., Алексеев А.В. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РОССИИ: ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ

В статье рассматриваются особенности инновационной деятельности
предприятия, этапы создания и реализации инновационного и инвестиционного проектов, дается понятие инновации и ее жизненного цикла.
Необходимым условием развития экономики и построения национальной инновационной системы в России является высокая инвестиционная
активность. Большую роль играет привлечение иностранного капитала в
виде прямых капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. За последнее десятилетие произошел отток денежных средств из высокотехнологичного сектора в добывающий, поэтому российский рынок
является привлекательным для иностранных инвесторов, но в то же время
и достаточно непредсказуемым [1].
Основными источниками финансирования инновационной деятельности
являются бюджетные и внебюджетные средства. Во многих странах мира
финансирование производится параллельно как государством, так и частными инвесторами. В России в большинстве случаев роль инвестора берет
на себя государство. [2]
Владение методами оценки эффективности инновационной деятельности занимает важное место в управлении инновациями. Организация эффективной инновационной деятельности базируется на актуальных расчетах показателей, определяемых в рамках простых и динамических методов
оценки, на умении правильного выбора наилучшего варианта инвестирования средств в инновационные проекты с различной продолжительностью
жизненного цикла [3].
Инновационная деятельность предприятий обладает рядом особенностей:
- высокой степенью неопределенности результата и соответственно риска;
- значительным отставанием момента получения результата от времени
осуществления затрат;
- особым значением человеческого фактора. Успех инноваций во многом
зависит от личностных данных участников процесса, их научнотехнической компетенции, творческой активности, мотивации труда;
- необходимостью концентрации значительных финансовых ресурсов,
особенно для осуществления масштабных инноваций;
- высокими затратами на начальных этапах и стадиях освоения нововведений;
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- высокой стоимостью новых видов продукции и услуг, что создает
трудности для распространения инноваций [5].
Создание и реализация инвестиционного и инновационного проектов
представляет собой процесс, включающий следующие этапы:
- выбор и предварительное обоснование инвестиционного замысла
(идеи);
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (для инновационных проектов);
- исследование инвестиционных возможностей;
- технико-экономическое обоснование проекта;
- подготовку проектной документации;
- строительно-монтажные работы;
- подготовку и освоение производства;
- эксплуатацию объекта и организацию выпуска продукции.
Инновация — результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к процессам организации производства, труда, управления и других сфер [5].
Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов и стадий создания инновации, определяется как промежуток времени от стадии зарождения идеи (осознание потребности и
возможности инновации, возникновение идеи), становления (разработка
идеи), освоения (эксперимент, внедрение в производство) до ее реализации, повсеместного распространения и превращения в традиционный продукт.
Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих:
- зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого объема
научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, разработкой
и созданием опытной партии новшества;
- рост (промышленное освоение с одновременным выходом продукта на
рынок);
- зрелость (стадия серийного или массового производства и увеличение
объема продаж);
- насыщение рынка (максимальный объем производства и максимальный объем продаж);
- упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка).
Каждый этап жизненного цикла продукции - фундаментальные исследования - прикладные и опытно-конструкторские разработки - производство
- коммерциализация новшества - относительно самостоятельны, могут
иметь значительную длительность (особенно научно-техническая часть
цикла) и в сумме может составлять до 10 лет [4].
Разные стадии жизненного цикла инновации различаются с точки зрения
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потребности в инвестициях. При этом большая часть этапов требует инвестиций, но не обеспечивает их возврата. Вложенные финансовые средства
возвращаются только, когда прибыль от продаж выведенной на рынок инновации начинает превышать объем вложенных средств.
У каждой инновации можно определить базовую основу жизненного
цикла с четко выделенными стадиями. При этом необходимо отметить, что
схемы жизненного цикла продукта и операции различны.
Следует отметить что, стадия, на которой происходит практическое
применение полученного достижения, завершается этапом выхода инновационного продукта в массовое производство. Только пройдя стадию производства, позволяющую продемонстрировать реальный экономический,
социальный или иной потребительский эффект, изобретение превращаются в нововведение. После стадии производства новшество становится готовым для массового продвижения на рынок в форме товаров, работ, услуг
либо доведенных до проектной мощности новых технологий. Их первое
появление на рынке обычно называют внедрением. Однако специфика инновационного продукта дает основание утверждать, что инновационный
процесс не завершается первым появлением на рынке нового продукта. Он
продолжается и после внедрения в силу того, что нововведение подвержено усовершенствованиям, и, следовательно, способно приобретать новые
потребительские качества.
Таким образом, в современных условиях важным элементом обеспечения результативности и эффективности инновационной деятельности является создание и внедрение на предприятии системы регулирования инновационной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Куракса Оксана Александровна,
Гладилина Алена Сергеевна,
Сорокина Елена Николаевна
Юго-Западный государственный университет
Куракса О.А., Гладилина А.С., Сорокина Е.Н. ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ

В статье проводится анализ производительности труда на российских
предприятиях, выявляются причины низкой производительности труда,
представлены направления повышения производительности труда
Повышение производительности труда всегда явилось и является приоритетным направлением развития экономики развитых стран. Эта проблема очень актуальна и для России, так как сегодня рост производительности труда является основным источником реального экономического
роста . Но в последнее время этому показателю уделяется мало внимания.
Ведь чем выше производительность труда, тем выше и экономический потенциал страны, тем выше уровень жизни и благосостояния людей. Поэтому показателю производительности труда в развитых странах придается
первостепенное значение, что говорит о необходимости восстановления и
совершенствования этого показателя и в российской экономике.
Производительность труда измеряется количеством продукции, которую
работник выпускает за какое-либо время при определенном уровне затрат.
Показатель определяет эффективность трудовой деятельности, указывая
при этом на уровень развития того или иного государства. Рост производительности труда имеет большое социально-экономическое значение. Он
оказывает влияние на рост ВВП - основного показателя экономического
развития, на рост общественного богатства, на повышение уровня заработных плат, а, следовательно, и на увеличение уровня жизни населения, высокое значение которого является гарантом стабильности общества
В течение последних лет ВВП России возрастал в среднем на 7% в год.
Однако, по мнению многих специалистов, этот рост во многом был обусловлен благоприятной конъюнктурой мировых цен на энергоносители и,
следовательно, не являлся устойчивым. Быстрый экономический рост не
всегда говорит об успешном экономическом развитии. Если оценка экономического роста, как правило, связана с динамикой роста реального ВВП
страны, то экономическое развитие - комплексная и многогранная характеристика, в которую входят не только макроэкономические показатели.
Рост производительности труда является стратегическим социальноэкономическим фактором повышения эффективности национальной экономики. По уровню производительности труда современную Россию сравнивают с Германией 50-х годов и США 30-х годов. По данным организации Conference Board (база данных Total Economy Data Base) производительность труда на человека в час в России составляет 19$ (в США – 61$ в
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странах ЕС – в среднем 45$). По данным отечественной статистики даже в
самых продвинутых отраслях национальной экономики уровень производительности труда не выше 35% от США. Все это свидетельствует о необходимости внедрения новых технологий, более эффективной подготовки и
использования кадров, увеличения затрат в повышение производительности труда и т.д.
Особое значение имеет создание необходимой технологической и институциональной базы для реализации потенциала человеческого капитала, включая рост качества образования, развитие предпринимательских навыков, снижение административных ограничений, развитие системы внедрения инновационных разработок и предложений. Много и часто говорится о качестве человеческого капитала и, в частности, уровне образования в России. Примерно 55% возрастной группы от 25 до 34 лет в России
имеют высшее образование, по сравнению с 41% во Франции, 40% в США,
39% в Финляндии, 28% в Греции и 13% в Китае. Но образовательная
структура профессиональной подготовки кадров в России не полностью
соответствует потребностям бизнеса. Данные о производительности в России показывают, к сожалению, недостаточно эффективное использование
потенциала человеческого капитала.
Результаты исследования: производительность труда в российской экономике сегодня составляет 26% от уровня США. Самая продуктивная отрасль — сталелитейная (33%). На втором месте — розничная торговля
(31%), на третьем — розничный банкинг (23%) и строительство жилья
(21%). Замыкает — сектор электрогенерации (15%). В среднем рабочий в
России трудится больше, чем его американский коллега, однако его продуктивность почти в 4 раза меньше.
Сильным сторонам российской экономики является состояние инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая
эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, неэффективная антимонопольная политика, слабая
развитость финансового рынка, низкий уровень конкуренции на рынках
товаров и услуг и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе.
Ключевыми проблемами для экономического развития в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного
аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности.
Рост производительности труда является главным реальным источником
преодоления негативных последствий как реформенного периода, так и
мирового финансового кризиса. Это важнейший фактор необратимости
проводимых реформ, а в конечном счете - улучшения жизни народа.
На первый взгляд, экономические успехи России за последние годы были впечатляющими. Однако сегодня, в ситуации резко падающего валово-
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го внутреннего продукта и промышленного производства возникает новое
сознание, что экономику России также преследуют глубоко укоренившиеся проблемы. Невзирая на почти два десятилетия рыночных реформ, производительность труда в стране - ключевой показатель общеэкономической эффективности, остается одной из самых низких среди индустриальных государств.
Подводя итог, можно сказать, что производительность труда - главный
двигатель роста производства. Ныне экономическая теория утверждает,
что производительностью обладают все факторы производства. Значит,
производительность труда является производительностью лишь отдельного фактора - частью целого, в качестве которого выступает общая производительность всех факторов, используемых в производстве. Это принижает
значение живого труда в производственном процессе.
Вне зависимости от политического устройства, производительность
труда является важнейшим показателем развития экономики.
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Работа представляет собой комплексный обзор конъюнктуры на мировом рынке нефти и его влиянии на динамику основных индикаторов российского финансового рынка, оценку текущей финансовой и политической
ситуации в мире, дает рекомендации для расширения инвестиций на российском финансовом рынке.
Ключевые слова: мировой рынок, нефть, рынок ценных бумаг, биржевые
индексы.
На начало 2016 года мировой финансовый рынок продемонстрировал
невысокие показатели за последние годы по объёмам торгов и росту цен на
основные финансовые инструменты. Данные тенденции не замедлили отразиться на рынке ценных бумаг России, который являясь развивающимся
рынком, достаточно глубоко интегрирован в мировую финансовую систему и поэтому испытывает сильное влияние конъюнктуры мирового рынка.
Ситуацию усугубили продление санкционных ограничений 2014 года,
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продиктованные геополитической нестабильностью в мире и снижение цен
на основной экспортный товар – нефть [2, с. 34].
Необходимо отметить, что рынок нефти является основным индикатором состояния мировой экономики, поскольку именно нефтяные котировки учитывают в себе экономические показатели развития отраслей экономики, прежде всего промышленного сектора. Сектор промышленного производства высоко зависим от котировок «черного золота», падение которых отражается в том числе и на динамике роста ВВП, падении курса национальной валюты. Мировая экономика ждет стабильных цен на нефть,
которые позволят снизить инфляционные ожидания инвесторов, в том
числе работающих на российском рынке ценных бумаг [3, c.57].
Относительно молодой российский рынок ценных бумаг достаточно интегрирован в мировую финансовую систему, что незамедлительно отражаются на движении биржевых котировок российского финансового рынка. Данный факт можем наблюдать на примере динамики отечественных
индикаторах рынка, которые так же демонстрируют тенденции к росту.
Биржевые индексы представляют собой обобщающие показатели динамики курса ценных бумаг, котируемых на фондовом рынке. Традиционно на
Московской бирже считаются 2 основных биржевых индекса, на которых
остановимся несколько подробнее.
Во-первых, индекс ММВБ – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка,
включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже [4]. Динамика индекса ММВБ за период декабрь 2015 –
март 2016 представлена на рисунке 1.
Во-вторых, индекс РТС - ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) индекс широкого рынка акций России, включающий 50
наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся
к основным секторам экономики. Индекс РТС рассчитывается с 01 сентября 1995 года, расчет индекса производится в режиме реального времени в
долларах. Динамика индекса РТС за период декабрь 2015 – март 2016
представлена на рисунке 2.
Помимо указанных индексов на Московской бирже рассчитываются
другие композитные индексы, отраслевые индексы, тематические индексы,
которые постоянно совершенствуются и дополняются по мере развития
самого рынка. Индексы ММВБ и РТС имеют единую базу расчета, но
ММВБ рассчитывается в рублях, тогда как РТС рассчитывается в долларах, поэтому на него так же влияет курс национальной валюты по отношению к доллару [2, c. 38].
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ОАО «АК «Транснефть». Таким образом в целом анализ индикаторов российского рынка показал, что динамика совпала с динамикой нефтяных котировок, которые будет напрямую зависеть от действия и политики стран –
основных экспортеров нефти [7]. Геополитическая ситуация на Ближнем
Востоке требует мирного урегулирования, что позволит добиться скорейшего достижения соглашения между странами ОПЕК, позволит снизить
волатильность финансового рынка и стабилизировать курс национальной
валюты.

Рисунок 1 – Динамика индекса ММВБ за период 12.15-03.16 [1].

Рисунок 2 – Динамика индекса РТС за период 12.15-03.16 [1].
Анализ динамики российских индексов показывает, что с начала 2016
года российский рынок акций продемонстрировал положительную динамику по основным индексам Московской биржи. По состоянию на 11 марта 2016 г. индекс ММВБ вырос на 93,4 пункта по сравнению с мартом 2015
года (1783,34 пункта), а индекс РТС вырос на 33,33 пункта по сравнению с
мартом 2015 (812,26 пунктов). По итогам начала 2016 года 32 из 50 акций,
входящих в базу расчета ММВБ, положительно повлияли на его рост, 18
ценных бумаг повлияли отрицательно. Наибольший вклад внесли в рост
индексов ММВБ и РТС ценные бумаги финансового и нефтегазового сектора: обыкновенные акции ПАО Сбербанка, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром» [5, 6]. Существенное отрицательное влияние оказало снижение цен
на обыкновенные акции ПАО «МАГНИТ», привилегированные акции
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В статье проведен анализ показателей инновационной активности
предприятий Брянской области. Дана оценка научной и инновационной
деятельности предприятий по ряду ключевых показателей научного, кадрового, технического, финансово-экономического потенциалов.
Проведем анализ показателей инновационной активности предприятий
Брянской области.
Брянская область - один из индустриальных регионов Центральной России с высоким экономическим потенциалом и развитой промышленностью. В современных условиях хозяйствования устойчивое социальноэкономическое развитие региона невозможно без развития инновационной
деятельности.[4]

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

167

Решение задач инновационного развития экономического субъекта невозможно без оценки и анализа его инновационной активности. Следует
отметить, что инновационная активность региона — это не только возможность создания новшеств, осуществления инноваций, но и готовность
воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем мировому.
На территории Брянской области можно отметить значительное количество инновационно-ориентированных организаций, научных общественных организаций, отраслевых институтов, ряда промышленных предприятий, имеющих в своей структуре научно-технические центры или инженерно-технические группы, разрабатывающие новые высокотехнологичные изделия, малых предприятий и организаций, действующих в инновационной
сфере,
вузов,
обладающих
собственной
научноисследовательской и опытно-конструкторской базой.[3]
В 2013 году число таких организаций достигло 56 учреждений. Динамика числа организаций, выполняющих исследования и разработки представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Число организаций, выполнявших исследования и разработки
в Брянской области в 2004-2013 гг.,ед.
На рисунке 1 прослеживает положительная динамика роста организаций, которые занимаются исследованиями и разработками на территории
Брянской области.
В таблице 1 приведены показатели, характеризующие инновационную
активность Брянской области в 2011–2013 гг.
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что численность
персонала, занятого научными исследованиями и разработками с каждым
годом снижалась, а именно в 2012 году по сравнению с 2011 годом она
снизилась на 214 чел., а в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 293 чел.
Однако численность исследователей с учеными степенями с каждым годом
увеличивалась. Так в 2012 году по сравнению с 2011 годом она увеличилась на 2 чел., а в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 8 чел. Внутренние затраты на научные исследования и разработки с каждым годом увеличиваются. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. они возросли на 26,3 млн. руб., а в
2013 г. по сравнению с 2012 г. на 52,8 млн. руб. Число организаций, ведущих подготовку аспирантов и докторантов составило 4. Число аспирантов
и число докторантов с каждым годом уменьшается. Число используемых
технологий с каждым годом увеличивается. В 2012 г. по сравнению с 2011
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г. оно возросло на 155, а в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 4. Инновационная активность организаций с каждым годом снижается. Удельный вес
организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в общем
числе организаций в 2011 году составил 9,6%, в 2012 году – 8,9%, а в 2013
году – 7,8%. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций в 2011 году составил 8,2%, в 2012
году – 8,1%, а в 2013 году – 7,2%.[2]
Таблица 1 - Показатели, характеризующие составляющие инновационной
активности Брянской области в 2011–2013 гг.
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, по катего375
627
645
риям, чел.:
95
125
190
-исследователи
114
113
199
-техника
81
93
138
-вспомогательный персонал
-прочие
Численность исследователей с учеными степенями,чел.:
-всего
50
52
60
-доктора наук
15
14
20
-кандидаты наук
35
38
40
Внутренние затраты на научные исследова- 273,0
299,3
352,1
ния и разработки (млн. руб.)
Число организаций, ведущих подготовку ас4
4
4
пирантов
Число аспирантов, чел.
649
579
478
Число организаций, ведущих подготовку
4
4
4
докторантов
Число докторантов, чел.
14
12
9
Число выданных патентов:
-на изобретение
27
42
47
- на полезные модели
47
53
68
Число разработанных технологий
9
9
Число используемых технологий
1066
1221
1225
Инновационная активность организаций, %
9,6
8,9
7,8
Затраты на технологические инновации, млн.
2080,3
руб.
1368,4
2426,7
На рисунке 2 представлена динамика объема инновационных товаров,
работ, услуг, млн. руб.
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3. Официальный сайт Правительства Брянской области :[Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.bryanskobl.ru
4. Официальный сайт Департамента экономического развития Брянской области:[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.econom.brk.ru

Рисунок 2 – Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг,
млн. руб.
На рисунке 2 прослеживается положительная динамика объема инновационных товаров, работ и услуг в период 2000-2012 гг.
Объем валового регионального продукта в 2013 году оценивается в объеме 222,2 млрд. рублей или 102,8 процента в сопоставимых ценах к уровню 2012 года, а в 2014 году в объеме 251,2 млрд. рублей или 102 процента
в сопоставимых ценах к уровню 2013 года, что несомненно является положительной тенденцией.
Уровень инновационной активности предприятий Брянской области с
2000 года по 2012 год увеличился с 6% до 8,9%. Затраты на технологические инновации в Брянской области с 2000 года по 2012 год увеличились в
48,2 раза.[2]
Среди проблем, сдерживающих развитие инновационной активности
субъектов хозяйственной деятельности, наиболее острой является отсутствие развитой сети инновационной инфраструктуры, которая способствует
эффективной передаче в производство научно–технических достижений в
виде знаний, технологий, оборудования и способов организации производств. Создавать институты инновационной инфраструктуры следует на
базе научных, образовательных и исследовательских структур, обеспечивающей организацию инновационной деятельности на основе имеющейся
информации с помощью привлеченных и собственных инвестиций, соединяя науку, образование и производство [1, с. 26].
Оценка по ряду ключевых показателей научного, кадрового, технического, финансово-экономического потенциалов позволяет сделать выводы
о том, что уровень инновационной активности Брянской области характеризуется как крайне низкий.
Список литературы
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АПК НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Магамадов Ризван Юсупович, магистрант
Ставропольский государственный аграрный университет
Магамадов Р.Ю. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АПК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В статье получила отражение, определение ключевых задач государственного регулирования территориального АПК в условиях модернизации.
Ключевые слова: государственное регулирование АПК, модернизация,
оценка эффективности государственного участия, рыночные преобразования.
Рыночные преобразования привели к возникновению потребности в адекватных механизмах государственного регулирования, учитывающих особенности организации хозяйственных отношений в различных сферах и
отраслях национальной экономики. Демонтаж централизованной системы
хозяйствования не означает, что государство стремительно выходит из
всех процессов общественно-хозяйственной жизни и снимает с себя ответственность за результаты их развития. Для АПК характерны высокая концентрация высоких хозяйственных рисков, длительное накопление нерешенных проблем развития, принадлежность экономических субъектов к
далеко отстоящим друг от друга технологическим укладам, многочисленные институциональные разрывы и др. Указанные обстоятельства в своей
совокупности означают высокую степень зависимости результатов хозяйственного процесса в данной сфере от продуктивности механизмов ее государственного регулирования[3].
Вступление России в ВТО стало еще одной ступенью процесса интеграции национальной экономики в состав мирового хозяйства. С одной стороны, это создает качественно новые возможности для тех экономических
субъектов, которые оказались в полной мере подготовленными к новым
условиям, в частности, к глобальной конкуренции. С другой стороны,
вступление в ВТО формирует угрозы дальнейшему существованию тех
экономических субъектов, которые оказались не готовы к глобальной конкуренции; к ним относятся многие субъекты АПК. Предстоит в течение
нескольких лет, отведенных правилами ВТО, преобразовать прежний механизм государственного регулирования АПК, во многом, преемственный
по отношению к централизованной экономике, в механизм, обеспечивающий необходимый уровень конкурентоспособности действующих в данной
сфере экономических субъектов. При этом результатом некорректного ре-
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шения указанной задачи станет доминирование на национальном продовольственном рынке нерезидентов[1].
Глобальная интеграция экономических отношений в сфере АПК переплетается с региональной локализацией функционирующих здесь воспроизводственных процессов[4]. Территориальные АПК различаются по своим ресурсным базам, обеспеченности квалифицированным человеческим
фактором, технологическому уровню, организации бизнес процессов, институциональным параметрам. На их развитие, в известной мере, воздействует фактор региональной поляризации хозяйственного пространства огромной страны, что дополнительно актуализирует разработку нового механизма государственного регулирования данной сферы, приспособленного к различным условиям воспроизводства продовольствия в регионахсубъектах современной России[2].
Исходя из узкой трактовки модернизации и используя ее для анализа заявленной научной проблемы, определим ключевые задачи государственного регулирования территориального АПК в условиях модернизации (таблица 1).
Таблица 1 – Определение ключевых задач государственного
регулирования территориального АПК в условиях модернизации
Субъекты мезоВозможные средст- Ключевые задачи
Цели модернизации в уровня, заинтересова достижения погосударственного
данной сфере
ванные в достижении
ставленных целей
регулирования
целей
Преодоление инерции Субъекты локальноОбновление регио- Обеспечение адекватпроцесса
государст- го рынка, организанальных норм, ных институциональвенного регулирования ции гражданского
форм контрактов ных преобразований
общества
Создание новых Поддержка процесса
Формирование зон акГруппа инноваторов
субрегиональных эффективной системтивного роста на осносреди субъектов лореорганизации
локализаций продо- ной
ве качественно новых
кального продовольвольственного про- территориального
технологий
ственного рынка
АПК
филя
Инфраструктурное
Инвестиционная подЧасть стратегических
Изменение инве- обеспечение и учадержка
плацдармов
инвесторов, участнистиционного фокуса стие в инвестировапостиндустриальных
ки постиндустриальперспективных
государственного нии
преобразований в терных преобразований
регулирования зон агропромышленриториальном АПК
в АПК
ного роста
Подкрепление мехаИзвлечение синергеОрганизованные
низма государствентического эффекта в
субъекты локального Государственноного регулирования
развитии территорипродовольственного частное партнерствозможностями мехаального АПК
во
рынка, часть субъекнизма рыночного сатов регулирования
морегулирования
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Обобщение результатов анализа ряда продуктивных концептов формирования и развития мезо- уровневых хозяйственных локализаций, позволяет предложить новую научную идею концептуального представления исследуемого объекта государственного регулирования – территориального
АПК - в качестве приоритетной функциональной подсистемы территориального хозяйства, обладающей продовольственным профилем. В основе
формирования такой подсистемы – действие сил рыночного притяжения,
обусловленных развитием контрактных отношений и спецификации активов групп участников локального продовольственного рынка[1].
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Малышенко Эльвира Алексеевна, студентка
Научный руководитель Алексеев Алексей Викторович, к.э.н.,
преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Кубанский государственный университет, Филиал в г.Тихорецке
Малышенко Э.А., Алексеев А.В. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Оценка действующей системы государственной поддержки малого
бизнеса в России. Определены направления деятельности государства в
разработке механизма и реализации мер поддержки.
В России существуют основные элементы системы государственной
поддержки малого бизнеса. Экономически сложные условия и имеющиеся
проблемы развития малого бизнеса, показали не эффективность мер государственной поддержки. В России развитие системы государственной поддержки малого бизнеса, поэтому становиться необходимым для успешного
развития малого бизнеса [1].
Система государственной поддержки составляет:
– государственные нормативно-правовые акты;
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– государственный аппарат, являющийся совокупностью государственных институциональных структур, ответственных за развитие малого бизнеса обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере;
– государственная инфраструктура поддержки малого бизнеса.
Существуют другие формы государственной поддержки: обеспечение
малых предприятий государственным заказом, предоставление предприятиям особых льгот, возникающим в областях с менее развитой промышленностью, и др [2].
Государственная поддержка направлена на снижение риска малого бизнеса. Недостаток ресурсов заставляет государство поддерживать малый
бизнес по следующим направлениям:
– финансовая поддержка;
– материально-техническая поддержка;
– создание рыночной системы;
– консультативная и информационная поддержка.
Иным направлением поддержки является выделение ассигнований из
федерального и регионального бюджетов для финансирования программ
поддержки малого бизнеса. Государственная поддержка развития малого
бизнеса осуществляется также за счет финансирования фондов и федеральных целевых программ. Постановлением Правительства РФ создан
Фонд помощи развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере в целях поддержки инновационной деятельности[3] .
Малым негосударственным предприятиям, участвующим в выполнении
государственных оборонных заказов, предоставляется право закупок продукции общепромышленного применения в счет устанавливаемых Министерством экономики РФ специальных квот обязательной продажи этой
продукции.
Поддержка малого бизнеса является задачей не только центральных, государственных органов, но и в не которой степени задачей регионов.
Государственная поддержка на региональном уровне может включать в
себя:
– льготное кредитование ;
– прямое финансовое субсидирование;
– предоставление льгот по местному налогообложению;
– передачу предприятиям государственного имущества, а также ноу-хау;
– участие государства в соучредительстве по организации новых предприятий, ограниченное регулирование в ценообразовании;
– частичное обеспечение предприятий дефицитным сырьем и материалами;
– формирование и регулирование рынка труда;
– предоставление выгодных региональных госзаказов.
Материальная поддержка органами государственной власти и органами
местного самоуправления дается на возмездной, безвозмездной основе и
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льготной основе. Материальная поддержка является в виде передачи во
владения применение государственного и муниципального имущества, земельных участков, зданий строений, сооружений, нежилых помещений,
оборудования, машин, механизмов, установок [4].
Инфраструктура поддержки малого бизнеса подразумевает следующее:
– образование коммерческих и не коммерческих организаций;
– создание центров и агентств по развитии малого бизнеса.
Главные объекты инфраструктуры поддержки малого бизнеса формируют бизнес - инкубаторы, центры развития предпринимательства, информационные центры.
Создание инфраструктуры поддержки малого бизнеса на уровне региона, как свидетельствует опыт, способствует стабильному развитию субъектов малого бизнеса, росту их вклада в решение социально- экономических
задач.
Следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов государственной поддержки малого бизнеса в том или ином случае определяется состоянием и структурой производства, наличие ресурсов в распоряжении
государственных органов и органов местного самоуправления.
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В данной статье идет речь о дилерах фондового рынка, отражены их
функции, и, соответственно, подведены итоги.
Ключевые слова: дилеры, ценные бумаги, капитал, дилерская деятельность.
Дилерская деятельность по российскому законодательству предполагает
совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи определенных ценных бумаг с обязательством их покупки и продажи по объявленным ценам.
Для обеспечения гарантий исполнения сделок дилер должен обладать до
статочным собственным капиталом,минимальная величина которого устанавлива
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ется законодательно. Дилер может совмещать свою деятельность на рынке
ценных бумаг с брокерской деятельностью.
Дилер предполагает юридическое лицо, осуществляющее биржевое посредничество за свой счет и от своего имени. Обладает местом на бирже,
производит котировку любых ценных бумаг.
Доход дилера состоит из разницы цен продажи и покупки. Поэтому
должен постоянно контролировать и учитывать меняющуюся конъюнктуру рынка. Обычно он специализируется на определенных видах ценных
бумаг, но крупные организации могут обслуживать рынок ценных бумаг в
целом.
Выступая в роли оператора рынка, дилер объявляет цену продажи и покупки, минимальное и максимальное количество покупаемых и (или) продаваемых бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные
цены.
На российском рынке в роли дилера может выступать инвестиционная
компания, одной из функций которой является вложение средств в ценные
бумаги, осуществление сделок с ними от своего имени, в том числе путем
их котировки.
Функциями дилера являются:
– совершение сделок купли-продажи ценных бумаг за свой счет и от
своего имени путем публичного объявления цен покупки и (или) продажи
определенных ценных бумаг по объявленным дилером ценам;
– дополнительные обязательства по обеспечению ликвидности рынка
ценных бумаг;
– раскрытие информации о своих операциях с ценными бумагами в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
В рамках дилерской деятельности участник торговли может принимать
на себя дополнительные обязательства по обеспечению ликвидности рынка ценных бумаг. Эти действия участника торговли затрагивают, прежде
всего, процесс формирования рыночной стоимости конкретных ценных
бумаг. Такие участники торговли являются маркет-мейкерами.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дилеры являются
важным звеном на рынке ценных бумаг. Успешное протекание инвестиционного процесса немыслимо без участия профессиональных агентов, в качестве которых выступают дилеры.
Основная общественно значимая задача, которую решают дилеры, состоит в обеспечении партнерства между теми, кто хочет получить капитал,
и инвесторами, которые готовы его предоставить и получить при этом
прибыль. Отсутствие этой задачи – свидетельство глубокого кризиса в
экономике страны. Поэтому всегда должны присутствовать на фондовом
рынке нуждающиеся в притоке капитала и кредиторы-инвесторы, стремящиеся с выгодой для себя предоставить потребные финансовые ресурсы.
Надо особо подчеркнуть, что стандартных или типовых ситуаций на эффективно развивающемся фондовом рынке не бывает. Поэтому профес-
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сионализм дилеров во многом определяет успех выполнения поручений
клиентов, а следовательно, и их имидж на рынке ценных бумаг.
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В статье идет речь о развитии фондового рынка в России, и, соответственно, подведены итоги.
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В настоящий момент фондовый рынок остается самым динамично развивающимся сектором российской экономики. Фондовый рынок — это
главным образом рынок ценных бумаг.
К особенностям формирования российского фондового рынка следует
отнести выпуск акций при преобразовании государственных предприятий
в акционерные общества в процессе приватизации. В России массовая
приватизация привела к появлению в обороте огромного количества ценных бумаг, однако для мирового рынка такой путь расширения фондового
рынка не характерен. Еще одной особенностью формирования фондового
рынка в России стала эмиссия федеральными органами части государственных ценных бумаг не для привлечения денежных средств, а с целью
придания более цивилизованной рыночной формы государственным долгам.
Разумеется, фондовый рынок работает в системе финансового рынка в
целом и испытывает воздействие не только со стороны внутренних факторов экономической и политической конъюнктуры страны, но и со стороны
мирового финансового рынка.
В современных условиях российский фондовый рынок еще недостаточно развит, но представлен всеми основными его сегментами, характерными для стран с развитой рыночной экономикой.
Ускорит развитие российского фондового рынка два процесса – привлечение денег инвесторов и увеличение дивидендной доходности по акциям.
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Пока инвесторы вкладывают средства только в расчете на капитализацию
акций, то есть рынок можно отнести к классу развивающихся. Тогда, когда
инвестора в равной стадии будут интересовать и стартапы с перспективой
быстрой капитализацией и дивидендный доход, развитее фондового рынка
пойдет более быстрыми темпами. Также на развитие рынка повлияет увеличение объемов выпуска инфраструктурных облигаций, широкая секьюритизация венчурных и инновационных проектов.
Отдельным вопросом должно стать развитие рынка коллективных инвестиций, вероятно, это будет связано с этапом широкого распространения
индивидуальных и корпоративных пенсионных программ. При этом необходимо постоянное повышение степени защиты прав инвестора, связанное
как с увеличением его информированности в особенностях работы фондового рынка, так и развитие систем правовой помощи частному инвестору.
Кроме того, выход на рынок российского частного инвестора должен снизить зависимость его от рейтинговых агентств.
На основании всего вышенаписанного можно сделать некоторые выводы. Пока не будет проведен хотя бы необходимый минимум экономических реформ, направленных на улучшение ситуации в этом направлении,
на появление в России серьезных инвесторов вряд ли стоит рассчитывать.
А самим внутренним инвесторам вряд ли по силам удержать российский
рынок даже в данном более-менее стабильном состоянии, не говоря уже о
подъеме. России необходим приток серьезных инвесторов, которые могли
бы привести за собой в страну крупные потоки капитала и собирались бы
оставаться на российском рынке надолго. Но таким инвестором прежде
всего необходима гарантия хотя бы относительной стабильности, необходима большая прозрачность деятельности предприятий, в которые они собираются инвестировать деньги, потому что при существующем положении вещей западный инвестор по сути лишен должной информации о состоянии предприятия, о его деятельности, об уровне доверия к этому предприятию.
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Материал публикации посвящен актуальным изменениям российского
гражданского законодательства о залоговых счетах, как способе обеспечения исполнения обязательств.
Залоговые счета, относительно новый способ обеспечения исполнения
обязательств, введенный нормами Федерального закона от 21 декабря
2013г. №367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации»6, положения, которого вступили в силу с 1 июля 2014г.7.
Залоговый счет, является отдельной разновидностью расчетных счетов,
так как такой счет изначально должен быть открыт как залоговый, и предполагать что средства находящиеся на счету или вкладе, принадлежащие
клиенту могут выступать предметом залога.
Залоговый счет может быть открыт банком клиенту, еще до заключения
этим клиентом договора залога прав по договору банковского счета с
третьим лицом8. Такой счет может функционировать как обычный расчетный, но позволяя клиенту при необходимости в будущем осуществлять
операции по залогу средств находящихся на нем.
Фактический залог средств, находящихся на счете, возникает с момента
уведомления банка о залоге прав и предоставления в банк копии договора
залога. Если залогодержателем выступает сам банк, заключивший с клиентом договор залогового счета, залог возникает по умолчанию с момента
заключения договора залога прав по банковскому счету9.
Таким образом, в последнем случае, отдельный договор залога прав по
договору банковского счета, заключать не требуется.

6

Ст.1. Федерального закона РФ от 21 декабря 2013г. №367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ.
– 23.12.2013. – №51. – ст. 6687.
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//Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
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С целью получения набольших гарантий обеспечения исполнения обязательства, обеспеченного залогом средств, находящихся на залоговом счете,
залогодержателю в соглашение о залоге, необходимо включать условие о
запрете последующего залога (перезалога) прав требования средств, находящихся на залоговом счете.
Норма пункта 2 статьи 342 Гражданского кодекса РФ, допускает последующий залог, «если иное не установлено законом». На наш взгляд, указанная норма в действующей редакции Гражданского кодекса РФ, определена неудачно. В старой редакции пункта 2 статьи 342 Гражданского кодекса РФ норма о последующем залоге, была определена более четко: «последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге».
Договор залога прав по договору банковского счета также может быть
заключен также и при отсутствии на момент его заключения у клиента
средств на залоговом счете.
Исходя из этого, банковский счет, должен обладать свойством залога
средств хранящихся на нем изначально, уже при его открытии. Обычный
расчетный счет, после его открытия, не может быть преобразован в залоговый, даже если между банком и клиентом будет заключено соответствующее дополнительное соглашение. Такой счет потребуется закрыть, а затем
открыть залоговый счет и перевести средства туда с закрытого счета. В определенной степени, такой порядок является неудобным, поскольку при
наличии срочной необходимости залога средств, хранящихся на срочном
банковском вкладе, придется расторгнуть этот договор с потерей процентов, за предшевствоваший период.
Договором о залоге может быть предусмотрено, что причитающиеся залогодателю денежные суммы (страховое возмещение за утрату или повреждение заложенного имущества, доходы от использования заложенного
имущества, денежные суммы, подлежащие уплате залогодателю в счет исполнения обязательства), право (требование) по которому заложено, зачисляются на залоговый счет10.
Таким образом, пополнение залогового счета, возможно в любой момент
после его открытия, каких-либо ограничений по этому поводу Гражданским кодексом РФ не предусмотрено.
По умолчанию сторон, договор залога прав по договору банковского
счета, заключается с условием залога прав в отношении всей денежной
суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора.

10

П.5 Ст.358.9 Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
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Соглашением сторон в качестве предмета залога может быть определена
и твердая денежная сумма, в этом случае объем средств, хранящихся на
счете, не может быть ниже определенной договором суммы11.
В случае установления твердой денежной суммы, в качестве предмета
залога, без согласия в письменной форме залогодержателя, клиент не в
праве давать банку распоряжения, а соответственно банк не вправе принимать такие распоряжения к исполнению, если их исполнение приведет к
снижению денежной суммы хранящейся на залоговом счете, установленной в качестве твердой12.
Гарантией прав залогодержателя по договору залога прав требования из
договора банковского счета, является норма статьи 358.13 Гражданского
кодекса РФ. Указанная норма, запрещает сторонам договора банковского
счета совершать действия или вносить в него изменения влекущее его прекращение, без согласия залогодержателя13.
В связи с этим, на гражданина заложившего свои средства, хранящиеся
на банковском вкладе, фактически перестает распространять свое действие
норма пункта 2 статьи 837 Гражданского кодекса РФ о возможности истребования суммы вклада, или ее части по первому требованию14.
Существенными условиями по договору залога прав из договора банковского счета, являются: банковские реквизиты залогового счета, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
прав по договору банковского счета15.
Обращение взыскания на заложенные права по договору банковского
счета, осуществляется в соответствии с правилами статьи 349 Гражданского кодекса.
В соответствии с общей нормой, предусмотренной пунктом 1 статьи
349 обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по
решению суда.
В договоре залога, или в дополнительном соглашении к нему, стороны
могут предусмотреть внесудебный порядок удовлетворения требований
залогодержателя по исполнительной надписи нотариуса. В этом случае договор залога или дополнительное соглашение, подлежит обязательному
нотариальному удостоверению16.

11

П.3.Ст.358.10. Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
12
П.3.Ст.358.12. Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
13
Ст.358.13. Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
14
П.2.Ст.837. Гражданского кодекса РФ. Часть Вторая: Федеральный закон от 26 января 1996г. №14-ФЗ//
Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – №5. – ст. 410.
15
П.1.Ст.358.10. Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
16
П.5.Ст.349. Гражданского кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301.
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Удовлетворение требований залогодержателя осуществляется путем
списания банком на основании распоряжения залогодержателя денежных
средств с залогового счета залогодателя, и выдачи их залогодержателю в
наличной форме, или зачислением их на счет указанный залогодержателем17. Правила о реализации заложенного имущества, установленные
статьями 350 - 350.2 Гражданского кодекса РФ, в этих случаях не применяются.
Вместе с тем, залог банковских счетов как способ обеспечения исполнения обязательства имеет некоторые риски, как для залогодержателя, так и
для залогодателя.
В соответствии с абз.2. пункта 1 статьи 358.12 Гражданского кодекса
РФ, банк обязан проводить операции по залоговому счету в соответствии с
правилами Гражданского кодекса РФ, другими законами и банковскими
правилами.
Бесспорное взыскание за счет денежных средств, находящихся на счетах
плательщика в банках осуществляется в отношении: страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования18; взыскания налогов, сборов, пеней, штрафов19; таможенных платежей20; списание средств по исполнительным документам; аресты счетов и приостановление операций по
ним21.
Риском залогодателя и залогодержателя, является правило о том, что денежные средства, хранящиеся на залоговых счетах, не подлежат обязательному страхованию в системе страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации22. Поэтому в случае банкротства банка и залогодатель (физическое лицо) и залогодержатель попадают в достаточно
затруднительное положение. В связи с этим, у физического лица, нет никакого экономического интереса, открывать счет по договору банковского
счета (вклада) сразу с опцией возможности его залога.
Залоговые счета будут открываться физическими лицами, только в случае настоятельной необходимости, или если коммерческие банки предложат по ним более высокие процентные ставки, поскольку такие вклады физических лиц, (в случае отсутствия согласия залогодержателя на его изме17
П.2.Ст.854. Гражданского кодекса РФ. Часть Вторая: Федеральный закон от 26 января 1996г. №14-ФЗ//
Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – №5. – ст. 410.
18
Ст.19. Федерального закона РФ от 24 июля 2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»// Собрание законодательства РФ. – 27.07.2009. – №30. – ст. 3738.
19
П.4.Ст.46. Налогового кодекса РФ. Часть Первая: Федеральный закон от 31 июля 1998г. №146-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – №31. – 03.08.1998. – ст. 3824.
20
Ст.153. Федерального закона РФ от 27 ноября 2010г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. – 29.11.2010. – №48. – ст. 6252.
21
Ст.70. Федерального закона РФ от 2 октября 2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»//
Собрание законодательства РФ. – 08.10.2007. - №41. – ст. 4849.
22
Абз.6.П.2.Ст.5. Федерального закона РФ от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. – 29.12.2003. – №52
(часть I). – ст. 5029.
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нение или закрытие), по сути своей являются безотзывными. По нашему
мнению, залог банковских счетов, как способ обеспечения исполнения
обязательств, в большей степени будет востребован юридическими лицами.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ: ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Михайлова О.В., Горлова Ю.С. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Данная статья посвящена теме личного и профессионального развития
персонала на госслужбе. В рамках предоставленной темы рассматриваются различные способы организации мероприятий, направленных на развитие персонала, отмечены их достоинства и недостатки. Данная проблема в современных условиях приобретает особое значение, особенно с
учетом специфики государственной службы.
Ключевые слова: государственная служба, знания: и навыки, обучение,
подчиненные, проблема, развитие персонала, руководитель, служащий.
Одной из главных проблем при нынешнем состоянии деятельности органов государственной власти представляется объективная потребность
повысить эффективность работы с персоналом. Которая, в свою очередь,
обуславливается качественными изменениями, отображающими современную российскую действительность.
На сегодняшний день в государственных органах существует серьезная
проблема, которая мешает служащим в их росте и развитии как работников. Проблема состоит в том, что большинство руководителей не видят
смысла в том, чтобы выделять ресурсы на развитие персонала. Многим руководителям, как это ни странно, не подходят служащие, которые смогут
вывести подразделения и направления бизнеса на более высокие уровни,
достичь амбициозных целей. Данный парадокс основывается на том, что
такие служащие нарушают привычное течение их управленческой жизни и
вынуждают начальника развиваться, чтобы не отставать от подчиненных.
Исходя из этого, они стараются брать себе подчиненных значительно слабее себя.
Можно выделить несколько причин, по которым управленцы не стремятся способствовать обучению и профессиональному развитию персонала, в частности, в сфере государственной службы. Сводятся эти причины к
следующему:
- руководитель не представляет, как и в каких направлениях можно развивать своих подчиненных;
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- отсутствует всякое понятие о том, зачем это нужно;
- руководитель и сам не стремится к развитию, и поэтому не видит
смысла развивать персонал;
- трудно и страшно управлять работниками, которые умнее тебя;
- управленец не представляет, как он будет руководить более развитым
персоналом;
- руководитель опасается, что обученный сотрудник сможет претендовать на его место;
- боязнь того, что развитый сотрудник легко сможет найти себе другую
работу и покинуть текущего руководителя.
Но вышеперечисленное - это всего лишь страхи и препятствия. Если руководитель сможет понять преимущества профессионального роста своих
сотрудников, то этот страх легко рассеются.
Важно понимать, что когда руководитель занимается профессиональным развитием персонала, это напрямую влияет на заинтересованность
подчиненных в достижении целей, которые им поставил этот же руководитель, так как они ощущают заботу со стороны начальства. Следовательно,
развитие персонала в государственной службе служит отличным средством повышения мотивации этого персонала.
При этом необходимо принимать во внимание стратегию развития компании, а также уровень профессионализма каждого конкретного служащего. Мероприятия по развитию персонала следует начинать с составления
модели компетенций по всем категориям работников государственного органа. Также необходимо оценить, насколько хорошо развиты ключевые
компетенции у каждого из служащих. Это помогает повысить эффективность развития персонала, так как при таком подходе значительно снижаются затраты и одновременно достигаются более высокие результаты проводимых мероприятий.
Обучение персонала - совокупность действий, разрабатываемых в рамках единой концепции функционирования государственного органа и ориентированных на систематическое развитие персонала. Данные действия
должны оказывать позитивное влияние на повышение уровня квалификации служащих, а также вызывать рост их производительности на всех иерархических уровнях, удовлетворяя индивидуальную потребность каждого
служащего в обучении, а также потребность организации в квалифицированных кадрах.
Профессиональное развитие персонала представляет процесс подготовки персонала к решению новых задач, выполнению новых должностных
функций, занятию новых должностей.
Если говорить о структуре системы развития персонала в государственной службе, то она может реализовываться в групповом или индивидуальном формате. Оба формата имеют свои достоинства и недостатки, каждому
свойственны специфические методы и технологии.
К групповым методам относятся:
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- тренинги, развивающие профессиональные и управленческие навыки;
- профессиональные мастер-классы и семинары;
- курсы повышения квалификации и курсы профессиональной переподготовки
Преимущества обучения в группе:
- при групповом обучении имеется возможность смоделировать всевозможные рабочие ситуации, встречающиеся в реальной практике, а также
отработать новые способы поведения в этих ситуациях в учебном формате;
- возможность получения поддержки и обратной связи от других членов
группы в процессе обучения;
- команд образующий эффект;
- организация групповых тренингов обходится дешевле, чем организация персонального обучения для каждого из сотрудников.
Недостатки группового формата обучения:
- при групповом обучении невозможно обеспечить абсолютно эффективную передачу новых знаний и навыков всем обучающимся, поскольку
невозможно полностью учесть индивидуальные особенности и начальный
уровень подготовки каждого отдельного члена группы;
- за один тренинг невозможно обучить человека сложному навыку, поскольку закрепление навыка требует времени, из чего возникает необходимость в качественном пост тренинговом сопровождении.
Учитывая особенности, возможности и недостатки этих двух направлений обучения и развития государственных служащих, групповые должны
использоваться, на наш взгляд, для обучения рядовых служащих и среднего менеджмента (что позволяет обеспечить баланс качества, масштабности
и стоимости обучения), а индивидуальные – для развития ключевых служащих и высшего руководства (что обеспечивает необходимое сочетание
глубины, сфокусированности, персональной настройки обучения и его высокой результативности).
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ
Михайлова Оксана Владимировна
к.э.н., доцент кафедры МОГУ
Горлова Юлия Сергеевна
преподаватель кафедра МОГУ
Юго-Западный государственный университет
Михайлова О.В., Горлова Ю.С. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ

Рассмотрены основные вопросы организации и обеспечения функционирования государственного управления в Российской Федерации. Особое
внимание уделено измерению эффективности государственного управления от общих подходов к конкретно-предметным.
Ключевые слова: Эффективность, оценка, государственное управление,
подходы.
Как уже отмечалось выше, сегодня справедливым будет назвать государственное управление в России недостаточно эффективным для того,
чтобы своевременно и качественно предоставлять государственные услуги
населению, а также развивать страну в целом в самых различных направлениях. К сожалению, в настоящее время работа российских органов государственной власти требует глубоких изменений, нуждается в различного
рода рекомендациях, которые должны быть разработаны по всем направлениям жизнедеятельности общества. Система оценки эффективности государственного управления также должна быть существенно доработана.
И только после этих и многих других преобразований, мы сможем увидеть
результаты работы государственных органов, эффективность которых будет выражаться в оптимальной и своевременной защите интересов государства и населения, различных социальных групп и каждого человека. В
этом и выражается важнейшая сторона понятия эффективности государственного аппарата.
Поиск и реализация важнейших путей повышения эффективности государственного управления - необходимая объективная предпосылка недопущения кризиса власти и управления и его преодоления, жизненно важных не только для дальнейшего развития, но и даже сохранения Российской государственности.
Обозначив данные проблемы, хотелось бы определить выходы, которые
делают возможным прорыв в разрешении проблемы повышения эффективности государственного управления. Решение данных задач позволит
сдвинуть громадный пласт проблем:
- пересмотреть принципы финансирования государственного аппарата.
Не увеличивая нынешние бюджетные расходы, обеспечить рост эффективности труда управленцев и на этой основе ограничить рост численности
государственного аппарата;
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- выработать единые для федерального и регионального уровней принципы должностного роста государственных служащих, в том числе механизмы эффективного использования кадрового резерва и ротации кадров в
единой системе государственной службы;
- создать нормативную основу и современную инфраструктуру функционирования государственной власти и управления, местного управления
и самоуправления, подготовки, повышения квалификации и оценки труда
государственных и муниципальных служащих;
- установить четкие основания, а также процедуры привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности государственных служащих; ввести институт дисциплинарного разбирательства.
Механизмами повышения эффективности государственного управления
являются:
1. Умеренная децентрализация;
2. Улучшение использования информационной составляющей государственного управления;
3. Улучшение качества государственных услуг и механизма их распределения;
4. Необходимость включения масс в активную жизнедеятельность;
5. Реформирование государственной службы и развитие человеческих
ресурсов.
Чтобы иметь наиболее полное представление о государственном управлении в России на современном этапе необходимо рассматривать не только проблемы в данной сфере, но и перспективы её развития. Невозможно
не согласиться, что проблем с области государственного управления существует большое множество и критиковать эти проблемы можно до бесконечности. Это легкое, простое, однако бесполезное дело, если из этих проблем не извлекать уроки, если не учиться на ошибках и заблуждениях наших предков и нас самих. Ценность истории состоит только в на учении
разумной жизни и полностью определяется способностью людей делать из
нее выводы и созидать будущее, опираясь на ее совокупное, как положительное, так и отрицательное наследие. История дает нам основное: знания
и опыт, остальное мы должны делать сами.
Это означает, что если в прошлом государственное управление не оправдало возлагавшихся на него надежд, то надо что-то делать так, чтобы в
будущем изменить его состояние к лучшему.
В данном контексте вполне можно полагать, что XXI век предъявляет к
государственному управлению повышенные и жесткие требования, к которым уже нужно начинать готовиться. Уже имеются основания утверждать,
что общество встретится с условиями, которые будут характеризоваться, с
одной стороны, ограничением ресурсов планеты Земля, необходимых для
человеческого существования, а с другой - ростом спроса на них вследствие расширения цивилизационных потребностей людей. Свидетельством
этого являются следующие тенденции: сужение, а по некоторым видам и
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истощение возможностей добычи минерального сырья желаемого качества
и объема; обострение, а кое-где и кризисное состояние природной среды
обитания человечества; усложнение, а в ряде мест и выход за равновесные
пределы демографических процессов, усиливающих антропогенное давление на планету; снижение темпов и одновременно углубление географической неравномерности развития производства с соответствующими социальными последствиями; обеднение человеческой культуры по причине
чрезмерной унификации и подражательности распространяемой и массово
используемой социальной информации.
Говоря о государственном управлении, необходимо отметить, что сегодня ему нужна сила, которая понимает роль соответствующих объективных противоречий в субъективном факторе, которая подготовлена для их
анализа и разрешения, способна авторитетно влиять на сознание, поведение и деятельность людей. Исторически такая сила сложилась в виде государственной власти и осуществляемого посредством ее государственного
управления. Вся проблема заключается в состоянии этой силы, в уровне и
характере ее развитости. Ведь она может быть просто грубой, бездушной,
основанной на санкциях, как и интеллектуальной, творческой, гуманной,
основанной на знаниях.
Исходя из вышесказанного, можно вывести и такую перспективу государственного управления, как «опережающее состояние», которую при
правильном подходе к осуществлению государственного управления
вполне можно сделать основным критерием, определяющим его эффективность.
Государственное управление в «опережающем состоянии» обладает
следующими характерными чертами: глубоким учетом в управленческих
решениях и действиях реальных возможностей конкретных объективных
условий и субъективного фактора, динамики и тенденций их изменений;
ориентацией государственной политики на использование наиболее прогрессивных, зарекомендованных мировой практикой и применимых в современной исторической ситуации способов, форм, механизмов и ресурсов
решения актуальных проблем жизнедеятельности людей; тесным взаимодействием научной мысли и управленческой практики, развитой общественной экспертизой принципиальных государственных решений, поддержанием подготовленности персонала управления на уровне современного
общественного знания; открытостью и восприимчивостью к новым источникам и ресурсам управления, способностью своевременно осваивать самые прогрессивные механизмы и способы решения управленческих проблем; гибкостью и адаптационностью своих элементов и их системных
взаимосвязей, потенциалом постоянного самосовершенствования, развития
и улучшения исходящих из него управляющих воздействий.
В результате анализа процессов, происходивших в нашем обществе и
особенно в системе государственного управления, было выделено семь ви-
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дов ресурсов, использование которых в будущем позитивно скажется на
обеспечении рациональности государственного управления.
Становление новой государственности рождает надежды, но до их воплощения в провозглашенной модели весьма далеко. Обращается внимание на улучшение информационного обеспечения государственного
управления, без которого в условиях огромного массива перерабатываемой
управленческой информации просто нельзя рационально управлять в масштабах общества. В качестве комплексной проблемы рассматривается развитие человеческого потенциала государственного управления, поскольку
к эффективному ведению управленческих процессов должны быть надлежаще подготовлены персонал, как субъекта государственного управления,
так и управляемых объектов. Акцентируется внимание на совершенствовании стиля государственного управления, который как бы аккумулирует и
практически реализует науку, искусство и опыт управления. В завершение
говорится об измерении эффективности государственного управления, посредством механизмов которого общество не только оценивает результаты
управления, но и формирует обратные связи для выявления ошибок и слабых мест.
Для развития государственного управления в будущем важно, чтобы лица, от которых зависит принятие решений по всем аспектам развития, были заинтересованы в том, чтобы научную информацию изучать и осознавать. Необходим налаженный процесс совершенствования государственного управления.
Подводя итог, необходимо отметить, что реалии существования нашего
общества в настоящее время, суровая действительность, к которой все вынуждены приспосабливаться, находятся в прямой зависимости от эффективности государственного управления и неразрывно связаны с ней. В любом обществе между государством и обществом существует взаимодействие, качество и уровень которого определяется эффективностью политики
в сфере управления.
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Павленко Ю.Ю. УЧАСТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД

В статье рассматриваются особенности участия малого и среднего
бизнеса в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Проблемы, с которыми сталкивается предпринимательство, при участии
в госзакупках.
В последнее время проблемы размещения государственного (муниципального) заказа регулярно поднимаются Президентом, Правительством
Российской Федерации, главами регионов и должностными лицами органов местного самоуправления. Связано это с тем, что эффективное функционирование системы государственных (муниципальных) закупок оказывает существенное влияние на показатели социально-экономического развития страны. В развитых странах рынок государственного заказа характеризуется достаточно большими объемами с постоянным их ростом. Доля
государственного заказа в валовом внутреннем продукте стран Европейского союза составляет 15-20 %, США – около 15 %. В России общий объем бюджетных средств, выделяемых на госзакупки, не превышает 8 % валового внутреннего продукта страны.
Решая задачу обеспечения общественных потребностей, закупки для государственных и муниципальных нужд выполняют ряд функций, связанных с реализацией социально-экономических задач, одной из которых является поддержка субъектов малого предпринимательства, так как «…в
современных кризисных условиях прогнозы экономистов неутешительны
– в целом по стране вложения в малый бизнес и средний бизнес … сократятся» [1].
Способ стимулирования предпринимательства через его участие в закупках для государственных нужд является широко распространенным и в
мировой практике.
Особые условия участия субъектов малого предпринимательства в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд в России закреплены
в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Закон № 44-ФЗ) путем выделения квоты в объеме
государственного и муниципального заказа.
Выгоды от участия малого бизнеса в закупочных процедурах очевидны:
это не только обеспечение занятости, развитие конкуренции, увеличение
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, но и повышение эффективности самих закупочных процедур путем снижения риска возможного
сговора среди крупных поставщиков. Вместе с тем существует большой
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разрыв между объемом бюджетных средств, выделяемых малому бизнесу
и прочим организациям через систему государственных заказов.
Барьером малому бизнесу для участия в государственных и муниципальных закупках являются жесткие финансовые требования, включая необходимость предоставления обеспечения заявки и контракта, а также минимальные авансовые платежи по контрактам. Кроме того, предусмотренная Законом № 44-ФЗ квота в размере 15 % от объема размещаемых заказчиками бюджетных средств предусмотрена не только для субъектов малого и среднего предпринимательства, но и для социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО).
Для определения базы, от которой считается пятнадцатипроцентная квота, заказчик из своего совокупного годового объема закупок должен исключить закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а также закупки для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, закупки работ в
области использования атомной энергии и т.д. Далее заказчик рассчитывает долю в размере 15% от скорректированного совокупного годового объема закупок и вносит в план-график закупок процедуры, которые будут
осуществляться исключительно для субъектов малого предпринимательства и СОНКО.
Таким образом, база, от которой считается квота в 15%, значительно
меньше совокупного объема закупок заказчика, т.е. фактически доля закупок у субъектов малого предпринимательства и СО НКО существенно
меньше, чем 15% от объема размещаемых заказчиками бюджетных
средств.
Это
подтверждают
данные
официального
сайта
www.zakupki.gov.ru, в соответствии с которыми для субъектов малого
предпринимательства опубликовано закупок на сумму 375 887,6 млн руб.,
что составляет 4,34% от совокупного годового объема закупок [2].
Законом № 44-ФЗ предусмотрена возможность привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства. В этом случае заказчик, проводя конкурентную
процедуру, обязан включить в извещение, документацию о закупке, а также контракт требование о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства. По оценке Министерства экономического развития РФ, в 2014 г.
объем закупок, осуществленных на указанных условиях, составлял 277
млрд руб. Безусловно, возможность реализовать нормы о поддержке малого бизнеса через механизм субподряда позволит заказчикам снизить трудоемкость закупочных процедур и нивелировать риски, связанные с взаимодействием с малым бизнесом. Однако в отсутствие типовых контрактов
и отработанного механизма контроля заказчики, особенно региональные,
предпочитают заключать контракты непосредственно с субъектами малого
предпринимательства.
Бюджет Российской Федерации, региональные и местные бюджеты
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имеют социальную направленность. Обязанность по оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в основном выполняют государственные и муниципальные учреждения, а доступ субъектов
малого предпринимательства в эту сферу в настоящее время законодательно не урегулирован, что сужает сферу деятельности малого бизнеса и лишает его возможности получать государственную поддержку путем участия в реализации государственного (муниципального) заказа.
В настоящее время разработан Министерством финансов законопроект
«Об оказании государственных (муниципальных) услуг физическим лицам
на конкурентной основе» предусматривающий внедрение рыночного
принципа во все отрасли социальной сферы.
Принятие указанного законопроекта позволит привлечь малый бизнес в
социальную сферу.
Таким образом, выделение субъектам малого бизнеса квоты в объеме
государственного и муниципального заказа отдельно от СОНКО, принятие
типовых контрактов и разработка механизма контроля в случае привлечения к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, а также принятие законопроекта
«Об оказании государственных (муниципальных) услуг физическим лицам
на конкурентной основе» позволит увеличить государственную поддержку
малому бизнесу и повысить доступность, качество и экономическую эффективность предоставления государственных (муниципальных) услуг.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ЗЕРНА НА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ
Пантелеева Мария Александровна, студентка
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова
Пантелеева М.А. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА НА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ

В предложенной статье рассматривается влияние государственного
регулирования рынка зерна на объем экспорта пшеницы в Российской Федерации и работу экспортеров.
Рынок зерна играет важную роль в экономике Российской Федерации,
так как несет в себе не только экономический потенциал, но также влияет
на продовольственную безопасность страны. В связи с этим Правительство
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Российской Федерации регулярно вводит вывозные таможенные пошлины
на зерно или эмбарго. С 2007 по 2014 гг. в стране применялся ряд инструментов государственного регулирования. Чтобы исследовать степень их
значимости и эффективности, необходимо изучить состояние рынка зерна
в этот период.
Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза на пшеницу и кукурузу таможенная вывозная пошлина не распространяется. Однако она
возможна при введении ее Постановлением Правительства Российской
Федерации. Всего за исследуемый период 2007-2014 гг. пошлина на зерно
вводилась 2 раза, а эмбарго – 1 раз.
12 октября 2007 года было опубликовано постановление Правительства
Российской Федерации № 660 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» [1]. Экспортная
пошлина на зерно была установлена в размере 10% от контрактной стоимости, но не менее 22 евро за тонну, на ячмень - 30%, но не менее 70 евро
за тонну. Соответствующее постановление правительства действовало
до 30 апреля 2008 г. включительно. С октября по ноябрь 2007 г. российские трейдеры рекордными темпами увеличивали экспорт зерна - Россия в
эти месяцы стала одним из лидеров мирового рынка зерна.
Таблица 1 – Динамика объемов экспорта пшеницы Российской Федерации
в 2006-2012 гг., т
Год
I квартал II квартал III квартал IV квартал
Всего
2006
1920899,0 1232104,9 3267156,1
3304063,1
9724223,1
2007
1986768,3 1986061,5 4279823,5
6259908,4 14512561,7
2008
1075711,3
27106,4 5540765,1
5119130,5 11762713,3
2009
3730995,5 3293620,2 4867277,9
4934911,0 16826804,6
2010
4200016,5
4279436 3340623,3
28447,4 11848523,2
2011
787,2
39662,9 8495081,3
6657535,3 15193066,7
2012
3200135,4 2914141,2 6595354,4
3288428,4 16025059,5
Данная мера была связана со следующими факторами. Цены на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на мировом рынке в 2007 г. росли
рекордными темпами. Мировые цены на пшеницу выросли в 2 раза и преодолели в конце декабря психологический рубеж в 10 долл. за бушель
(370,5 долл. за 1 т), что является историческим максимумом. Цены на другие сельскохозяйственные продукты также значительно выросли. Соя поднялась в цене на 67% до 34-летнего максимума, кукуруза – до 11-летнего,
рис – до 4-летнего. В связи с чем в России наблюдалось увеличение объемов экспорта. Сельхозпроизводители в такой ситуации поднимали цены на
внутреннем рынке на свою продукцию, что повлекло за собой общее увеличение цен в России. В связи с этим Правительство Российской Федерации решило ввести пошлины на зерно. Однако, в России продовольствие
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продолжало дорожать даже в условиях объявленного «замораживания»
цен на основные продукты питания. Только в ноябре 2007 г. цены выросли
на 1,2% (вдвое больше, чем в ноябре 2006 г.) [3].
Пшеница является культурой, которая продается круглый год. Целесообразно рассматривать реакцию рынка на введение пошлины именно на
этой зерновой культуре, так как она исключает фактор сезонности. Исходя
из данных, представленных в таблице, видно, что объем экспорта пшеницы
в I квартале 2008 года почти в 2 раза меньше данного показателя за 2007
год. Объем экспорта пшеницы во II квартале 2008 года составлял лишь
1,36% от экспорта II квартала 2007 года, то есть объем упал почти на 99%.
В III квартале 2008 года рынок вернулся к прежним объемам. Пошлина
2007-2008 гг. привела к тому, что объем экспорта был снижен, но цены на
внутреннем рынке не перестали расти.
Следующим шагом в регулировании рынка зерна было эмбарго 20102011 гг. Причиной эмбарго стала засуха и рекордно низкий урожай – всего
65 млн тонн зерна (в предыдущий сезон было собрано примерно 85 млн
тонн). С учетом переходящих остатков (около 25 млн тонн) собранного
зерна для внутреннего рынка хватало: России ежегодно необходимы около
70-77 млн тонн. Собственных резервов в стране было достаточно, но по
оценкам Правительства Российской Федерации экспортные намерения
сельхозпроизводителей могли поднять цены на внутреннем рынке.
В связи с этим, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 599 «О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации» с 15 августа по 31 декабря с территории России был запрещен экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи, кукурузы и муки. Позже
срок действия эмбарго был продлен до 1 июля 2011 года.
Была организована помощь фермерам. Во-первых, государство распределяло зерно из Интервенционного фонда не по аукционам, а по прямым
заявкам от регионов. В этих документах субъектовые власти должны были
подробно описать финансово-экономическое состояние фермерских хозяйств. А во-вторых, сельхозпроизводители получили 35 миллиардов рублей в два этапа - в августе и октябре-ноябре. Причем 10 миллиардов из
этой суммы предоставили в виде дотаций, то есть фактически прямой безвозмездной помощи. Остальные 25 миллиардов рублей были распределены
как льготные кредиты на три года.
Исходя из данных о вывозе пшеницы в 2009-2012 гг. видно, что с августа 2010 года до июля 2011 года объем экспорта резко упал и был незначительным по сравнению с прежними объемами 2009 года. Однако, уже с III
квартала 2011 года после снятия эмбарго экспортеры активизировались и
объемы экспорта стали превосходить показатели аналогичных кварталов за
предыдущие года в 2-3 раза. Это говорит о том, что на внутреннем рынке
зерна было достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потребности
страны и обеспечить зерно на вывоз.
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Для экспортеров эмбарго стало тяжелым испытанием. По словам экспертов [2] в течение сезона ряду крупных экспортеров – «Настюша», «Росинтерагросервис», «Разгуляй» и т. д. – пришлось уйти с зернового рынка,
бизнес многих других сильно пострадал.
Отмену запрета на экспорт российские власти рассматривали как одну
из мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей. В конечном
счете, были обеспечены более чем низкие цены для основных потребителей – животноводов. К весне цены опускались ниже 5 тыс. руб. за тонну.
Однако, конечный потребитель в течение года наблюдал рост цен на продукты питания. Эксперты не раз обращали внимание на две вещи: вопервых, доля зерна в стоимости хлебобулочных изделий мала – не более
15%, во-вторых, цены на продовольствие в нашей стране просто не коррелируются с динамикой цен на зерно. Таким образом нельзя говорить о связи внутренних цен на зерно и потребительских цен. В качестве оградительной меры эмбарго, как инструмент регулирования рынка зерна, вызвал кризис в данной нише и негативно сказался на имидже России на мировом рынке [2].
Стабильность и надежность являются одними из главных факторов при
выборе контрагентов [4,5]. В связи с неустойчивой ситуацией на рынке
зерна, Россия теряет лидирующие позиции на мировом рынке зерна, теряет
репутацию надежного поставщика. Применение запрета на вывоз зерновых
культур и высоких вывозных таможенных пошлин ведет за собой потерю
рынка и уход наших покупателей на мировом рынке зерна к конкурентам,
среди которых США, Франция, Украина и т.д. Мероприятия государственного регулирования рынка зерна в Российской Федерации стоит направить
не на ограничительные меры для экспортеров, а на развитие рынка зерна
внутри страны.
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Пестов Владислав Юрьевич, к.э.н., доцент
Воронежский государственный технический университет
Пестов В.Ю. ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В статье рассматриваются существующие проблемы кадрового обеспечения отраслей экономики Воронежской области, обуславливающие необходимость разработки соответствующих отраслевых планов мероприятий.
Одним из важных условий эффективного функционирований промышленных предприятий региона является наличие необходимого количества
высококвалифицированных специалистов, которые способны обеспечить
весь процесс инновационной деятельности – от научных исследований и
разработок до передачи их в освоение на производстве, также дальнейшей их коммерциализации.
При этом под кадровым обеспечением понимается комплекс действий,
направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных
отношений с рабочей силой как в самой организации для дальнейшего
продвижения по карьерной лестнице, так и вне её пределов для нового
найма временных или постоянных работников.
Следует отметить, что региональная система кадрового обеспечения инновационной
деятельности
является
составляющей
социальноэкономической системы региона, включающая ее кадровые ресурсы (количественные, качественные и структурные параметры), взаимодействие ее
различных составляющих, а также совокупность механизмов, которые способны обеспечить инновационную направленность развития экономики
региона.
Стратегической целью создания региональной системы кадрового обеспечения инновационной деятельности является удовлетворение потребности регионального рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству высококвалифицированных кадрах, которые способны
обеспечить инновационное развитие региона.
Проведенный анализ деятельности промышленных предприятий Воронежской области за период с 2012-2015 гг. позволил выделить следующие
проблемы кадрового обеспечения отраслей экономики региона:
 сокращение накопленного кадрового потенциала, прекращение притока молодых специалистов и, как следствие, старение кадров, низкая степень закрепления и высокая степень текучести вновь поступающих на
предприятия;
 дефицит высококвалифицированного производственного персонала
и инженерных кадров, обеспечивающих конструкторско-технологические
разработки и сопровождение производственных процессов на предприятиях;
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 недостаточное
кадровое
обеспечение
проведения
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию качественно новых видов промышленной продукции, включая развитие национальных и региональных технологических платформ;
 неравномерное распределение трудового ресурса по территории Воронежской области, например, избыточность работающих на градообразующих предприятиях, что во многом определяет высокую дифференциацию промышленных компаний по уровню итоговой заработной платы;
 отсутствие механизмов прогнозирования и управления кадровым
обеспечением отдельных отраслей и кластеров в условиях современного
рынка труда;
 несоответствие региональной структуры профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также
уровня компетентности выпускников потребностям региональной промышленности;
 отсутствие системы профессиональной ориентации молодежи в промышленности;
 неразвитая система адаптации персонала, система корпоративного
обучения.
Указанные выше проблемы обуславливают необходимость разработки
отраслевых планов мероприятий по кадровому обеспечению отраслей экономики Воронежской области, реализация которых позволит в свою очередь обеспечить рост производительности труда, повышение эффективности функционирования промышленных предприятий региона, а также повышение конкурентоспособности предприятий на рынке [4, 5].
В связи с этим весьма необходима разработка следующих планов мероприятий:
1) по кадровому обеспечению обрабатывающих производств Воронежской области;
2) по кадровому обеспечению сельского хозяйства региона;
3) по кадровому обеспечению в строительной отрасли региона;
4) по кадровому обеспечению в сфере транспорта и дорожного хозяйства.
Для эффективного решения вышеуказанных проблем кадрового обеспечения отраслей экономики региона необходима разработка и реализация
соответствующих региональных целевых программ, включающих: суть
проблемы; анализ причин ее возникновения, включая анализ исходной (текущей) ситуации, анализ нормативно-правовой базы; обоснование значимости проблемы для края в целом, ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития края, обоснование использования программного метода решения проблемы; сроки и этапы решения
проблемы программно-целевым методом; предложения по целям и задачам
программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить
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ход реализации программы по годам; критерии отбора территорий для
реализации программных мероприятий; оценка потребности в ресурсах;
ожидаемый результат решения проблемы и др.
Целью таких программ является создание эффективной системы кадрового обеспечения ведущих отраслей экономики Воронежской области.
При реализации мероприятий по кадровому обеспечению отраслей экономики региона необходимо обеспечить контроллинг персонала, который
подразумевает разработку и предоставление инструментов для обеспечения факторов увеличения производительности труда [1, 2, 3].
В ходе решения вышеуказанных проблем кадрового обеспечения отраслей экономики региона, а также по итогам реализации отраслевых планов
мероприятий по кадровому обеспечению отраслей экономики можно достичь следующих результатов:
- количественный прогноз кадровой потребности экономики региона по
видам экономической деятельности, уровням образования, укрупненным
группам подготовки, профессиям и квалификациям;
- повышение степени обеспеченности трудовыми ресурсами необходимых специальностей и соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров за счет реализации отраслевых планов мероприятий по
кадровому обеспечению отраслей экономики Воронежской области;
- увеличение оперативности и эффективности заполнения кадровой потребности работодателей Воронежской области за счет: собственных трудовых ресурсов, своевременной подготовки кадров в системе профессионального образования в необходимом количестве, территориального перераспределения трудовых ресурсов, развития системы внутрифирменной
подготовки и переподготовки кадров на предприятии, перераспределения
трудовых ресурсов на рабочих местах внутри предприятия.
Список литературы
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5. Щетинина И.В. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности продукции / И.В. Щетинина // Экономинфо. 2012. № 17. С. 40-41.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ АЭРОТЕХНОГЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА
Пикич К.А., студентка
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал в г.Пятигорске)
Северо-Кавказский федеральный университет
Пикич К.А. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ АЭРОТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА

Обоснован кластерный подход к эффективному управлению аэротехногенной безопасностью современного промышленного города. Дано определение промышленно-селитебного кластера и обозначены эффекты его
функционирования.
Индустриальные города сталкиваются с комплексом социальноэкологических проблем, среди которых проблема аэротехногенной безопасности. По данным Минприроды России порядка 60 крупных городов
страны, где проживают более 50 млн человек, имеют высший и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА более шести). Исследователи географического факультета МГУ представили не совсем
привлекательный «экологический портрет» российских городов по плотности выбросов, выявив чрезвычайно неблагоприятную ситуацию для 16
индустриальных городов [1].
Негативные последствия атмосферного загрязнения наиболее масштабно
проявляются в приземном слое (зоне дыхания), выполняющем роль транзитной системы, через которую примеси мигрируют в почву, водоемы,
продукты питания, жилье и в котором активно протекают процессы их
рассеивания и ассимиляции. Если воздействие превышает самовосстановительную способность атмосферы, то состояние среды жизнедеятельности
резко ухудшается, снижается урожайность сельскохозяйственных культур,
разрушаются объекты инфраструктуры, растет заболеваемость на селения
и размер причиняемого ущерба.
Воздушная среда города – единое целое, поэтому примесь–токсикант
обнаруживается в любой части урбанизированной территории, варьируется
лишь ее концентрация. Вокруг крупного индустриального города в радиусе 20...30 и в отдельных случаях даже 50...100 км образуется зона техногенного влияния, включающая в себя по уровню поражения растительности подзоны сильного, среднего, слабого поражения и фоновую зону. В
этой связи в управлении городским хозяйством востребованы современные
социально значимые инициативы в области охраны и защиты окружающей
среды в целом и ее отдельных элементов, в частности воздушной среды.
В мировой практике для решения социально-экономических проблем
используется «сетевой подход», базовыми понятиями которого являются
«сеть» и «кластер». Сеть есть набор определенных элементов и наличие
взаимосвязи между ними, кластер есть форма сетевого взаимодействия,
отличительной чертой которого является включение всех элементов сети
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во взаимодействие. Признаком кластера выступают неоднородность и
взаимозависимость элементов сети.
Теория экономических кластеров имеет большое теоретическое и практическое значение. Классический кластер (согласно теории Портера) есть
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга
[2]. Общий подход к кластеризации базируется на признании кластера эффективным образованием, способствующим синергии позитивных результатов, инициируемых инновационными процессами.
Кластеры возникают под действием глобальных вызовов, включая экологические. Этому положению соответствует такой кластер, как промышленно-селитебный (исследования Крупиной Н.Н. [3]).
Промышленно-селитебный кластер – это совокупность пространственно разграниченных функциональных зон города, имеющих развитую
инфраструктуру, синергия взаимодействия которых обусловливает преобладание положительного влияния на динамику воспроизводства социоэколого-экономических условий безопасности и комфортности урбанизированной среды над отрицательным влиянием производственнохозяйственной деятельности. В его состав входят промышленная, санитарно-защитная и селитебная зоны. По иерархическому уровню он может
быть местным (район города), городским (промышленный узел), региональным и межрегиональным (территориальный производственный комплекс).
В работе [3] рассматриваются только вопросы создания эффективной
системы промышленного озеленения, но решение проблемы находится в
комплексе ресурсоемких воздухоохранных мероприятий. Кластерный подход в управлении аэротехногенной безопасностью индустриальных городов можно рассматривать как способ практической реализации национальной концепции «чистый воздух». Во многих городах обеспечение защищенности воздушного бассейна городов и промышленных центров от техногенного воздействия служит критерием эффективности деятельности органов власти на местах, т.к. состояние воздушной среды рассматривается
как важнейший показатель качества жизни. Актуальность сохраняет вопрос о видах эффектов реализации кластерного подхода для решения некоммерческих задач производственной деятельности. Оптимальная схема
развития может быть реализована либо в границах совместной деятельности группы предприятий промышленного узла, либо в рамках государственно-частного партнерства.
Формирование промышленно-селитебных кластеров на урбанизированной территории охватывает интересы частного предпринимательства (бизнеса), местного сообщества и органов региональной или муниципальной
власти. Учет абсолютных результатов и эффектов в этой ситуации представляется весьма сложной процедурой, потому что положительные по-
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следствия не только отсрочены во времени, но и объективно распределены
в пространстве и выходят, как правило, за границы территории предприятия, региона, страны (носят глобальный характер). Например, эффект сохранения биоразнообразия или противодействия изменению климата при
сокращении выбросов парниковых газов. Оценку эффективности следует
строить с учетом прямых денежных (ресурсосбережение) и косвенных последствий (поддержание рекреационного потенциала территории, снижение заболеваемости, реабилитация депрессивных территорий и др.). Авторский подход к оценке эффективности иллюстрируется схемой рисунка.
Он ориентирует на эффективное развитие территории, создание достаточных условий для гармоничного и слаженного взаимодействия горожан.
ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНОГО КЛАСТЕРА В
УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЭКОЛОГИЧЕС
КАЯ

ЭКОНОМИЧЕС
КАЯ

СОЦИАЛЬНА
Я

КАК УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ
ИНТЕРЕСОВ СТОРОН
СОВРЕМЕННЫХ И БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ

КАК ЦЕНА РЕСУРСОВ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
И ПОВЫШЕНИЕ
КОМФОРТНОСТИ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисунок. Виды эффективности кластерного подхода в управлении
аэротехногеной безопасностью индустриального города
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА (на примере Краснодарского края)
Платонова Юлия Сергеевна, аспирант
Кубанский государственный технологический университет
г. Краснодар
Платонова Ю.С. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА
ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

Проблемы профессиональной ориентации молодых специалистов в условиях современной экономической ситуации в стране приобретают всё
большую актуальность.
Сталкиваясь с внешними экономическими вызовами, конкуренцией как
среди отечественных предприятий, так и зарубежных, российские учреждения и организации всех форм собственности вынуждены предъявлять
высокие требования к профессионализму и качеству подготовки своих сотрудников. Работодателю экономически выгоднее принять на работу сотрудника со стажем и опытом работы в соответствующей сфере, чем молодого специалиста — вчерашнего выпускника вуза. На фоне складывающейся негативной тенденции лишь небольшая часть студентоввыпускников российских организаций высшего образования после окончания вуза устраиваются "по специальности", что говорит о слабой эффективности профессиональной подготовки студентов.
Данные проблемы способствует установлению диспропорций понятий
"Количество выпускников" — "Количество трудоустроенных"23 в системе
кадрового потенциала регионов и страны в целом, которые находят отражение в таком показателе, как уровень безработицы среди трудоспособной
молодежи. По информации Бюро Международной организации труда данный показатель составляет 13,8 %24, то есть в 2014 году около 3,5 млн. человек в России возрасте до 30 лет не были трудоустроены.
В Краснодарском крае по данным департамента труда и занятости населения в 2015 — 2020 годах потребность региона в высококвалифицированных кадрах для замены выбывших кадров составит свыше 320 тысяч
человек.
Можно заключить, что, несмотря на нехватку кадров и потребность
предприятий и организаций региона в квалифицированных специалистах
внушительная часть студентов — выпускников после окончания вузов не
могут трудоустроиться. В чем же причина существования этих взаимоисключающих друг друга показателей?
С одной стороны проблемы — отсутствие в вузах отлаженной системы
последующего трудоустройства своих выпускников. Центры профессио23

Платонова Ю.С., Прохорова В.В. Перспективные направления в усовершенствовании качества регионального кадрового потенциала (на примере Краснодарского края)"
24
Данные Информационного агентства России "ТАСС" http://tass.ru/obschestvo/2342732
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нальной ориентации и послевузовской адаптации студентов существуют не
во всех вузах, а в некоторых —лишь номинально.
Кроме того, образовательные организации нацелены на количественные
показатели, от которых напрямую зависит объем финансирования вуза из
федерального бюджета.
С другой стороны проблемы — нежелание и отсутствие экономической
заинтересованности работодателей затрачивать свои ресурсы на подготовку специалистов — будущих сотрудников своих предприятий и организаций.
Для выявления дополнительных трудностей, связанных с трудоустройством после вуза, был проведен социологический опрос среди выпускников образовательных организаций Краснодарского края. В опросе приняли
участие 35 студентов-выпускников из трех ведущих вузов региона, а
именно, Кубанского государственного университета, Кубанского государственного аграрного университета и Кубанского государственного технологического университета, окончивших обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление" в 2013 году и трудоустроенных
на данный момент. Основными вопросами, на которые предлагалось ответить респондентам, стали "Трудоустроились ли Вы после окончания вуза
"по специальности", "С какими трудностями Вам пришлось столкнуться в
момент трудоустройства на первое место работы".
Результаты опроса показали (рис 1), что только 4 выпускника (11 %)
трудоустроились "по специальности" (государственные органы и органы
местного самоуправления края), 2 выпускника (6 %) — в смежные специальности отрасли (менеджмент в коммерческих предприятиях), остальные
29 выпускников (83 %) — в отрасли, не связанные с полученным в вузе
образованием (торговля, транспорт, логистика и пр.) (рис.1.).
11%

Трудоустройство
6%
"По специальности"

83%

В смежные специальности
отрасли
В отрасли, не связанные с
полученным образованием

Рисунок 1. Результаты опроса выпускников вузов по трудоустройству
При этом более 60 % опрошенных выпускников пытались устроиться на
первое место работы "по специальности", еще 18 % даже не пытались трудоустроиться "по специальности", остальные 22 % еще на стадии обучения
в вузе определились, что будущую трудовую деятельность не связывают с
приобретаемой специальностью.
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В качестве основных проблем, с которыми пришлось столкнуться выпускникам при устройстве на первое место работы, были названы: отсутствие
необходимого стажа по сравнению с опытными соискателями; недостаточность теоретических знаний, полученных в вузе; отсутствие узкой специализации на последних курсах обучения; отсутствие участия вуза в трудоустройстве своих выпускников и пр.
Перевод сложившейся ситуации в сфере формирования кадрового потенциала в позитивное русло возможен лишь при совместной работе федеральных и региональных властей при непосредственной участии вузов и
работодателей.
В качестве перспективных мер по увеличению качественного состава
Краснодарского края профессиональными молодыми специалистами можно предложить:
1. Создание на базе учебных заведений региона центров профессиональной адаптации и трудоустройства студентов, основной целью которых должны стать создание и внедрение целостной системы профессиональной ориентации и адаптации к будущей профессии, трудоустройства и
сопровождения молодых специалистов, а также формирование кадрового
состава из своих выпускников и построение партнерских отношений с потенциальными работодателями. Деятельность данных центров должна
быть регламентирована положением, утвержденным руководителем образовательной организации.
Среди задач центров профессиональной адаптации целесообразно закрепить:
— мониторинг и проведение исследований рынка труда региона с привязкой к специальностям и направлениям подготовки, по которым выпускает вуз;
— информирование студентов и выпускников вуза о состоянии рынка
труда Краснодарского края, а также тенденциях его развития;
— проведение круглых столов, конференций, лекций, семинаров и прочих мероприятий с участием студентов, профессорско-преподавательского
состава и работодателей, позволяющих установить механизм взаимодействия по вопросам трудоустройства, а также учесть пожелания работодателей по содержанию знаний выпускников;
— формирование единой базы данных выпускников, желающих трудоустроиться, с указанием их успеваемости и особых достижений в период
обучения в вузе.
В тех организациях высшего образования, где аналогичные центры уже
существуют, необходимо разработать критерии оценки эффективности
деятельности данных структурных подразделений.
2. Внедрение эффективной системы практической подготовки студентов в период обучения. Зачастую студенты вынуждены самостоятельно
находить места прохождения видов практики, предусмотренных федеральным образовательным стандартом высшего образования. Стоит отметить,
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что в большинстве случаев практика носит формальный характер, не позволяет студенту получить действительно необходимые навыки и умения
по приобретаемой специальности. Для решения сложившейся проблемы
вузам целесообразно заключить договоры о сотрудничестве с потенциальными работодателями, утвердить графики, сроки, программы и планы прохождения практики студентами.
Положительный опыт такой работы в Краснодарском крае для студентов
– управленцев имеется на базе Законодательного Собрания Краснодарского края25. Схема практика выглядит следующим образом: вуз отбирает из
студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» наиболее достойных (учитывается успеваемость, общественные заслуги), далее государственный (муниципальный) орган заключает трехсторонний договор ("вуз – госорган –студент), на основании
которого студент на протяжение всего периода обучения в вузе проходит 4
вида практики, по завершении которой получает свидетельство, дающее
право поступления на территории региона на государственную службу без
предъявления требований к стажу.
Всего с 2009 года по итогам реализации этого проекта, впервые разработанного именно кубанскими законодателями, более 2000 студентов –
управленцев уже завершили практику в государственных и муниципальных органах региона и получили соответствующие свидетельства.
Сформулируем результаты данного взаимовыгодного сотрудничества:
- у государственного органа — необходимый кадровый резерв из молодых специалистов с определенным "багажом" знаний, способных заменить
выбывающие кадры;
- у студента — необходимые специальные знания и практические навыки, а также возможность трудоустроиться без предъявления требований к
стажу;
- у вуза — хорошие показатели по трудоустройству выпускников и высокая степень адаптации к меняющимся условиям рынка труда.
3. Реализация на общерегиональном уровне проектов, позволяющих повысить мотивацию предприятий и организаций к приему на работу молодых специалистов путем субсидирования заработной платы молодых специалистов из средств регионального бюджета.
Данные пилотные проекты повышения занятости молодежи при поддержке Международной организации труда реализуются в некоторых российских регионах (Пермский край, Республика Калмыкия, ХантыМансийский автономный округ) и уже на начальных этапах доказали свою
эффективность.
Реализация предложенных перспективных мероприятий в инновационной инфраструктуре региональной системы профессионального образова25
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ния Краснодарского края, по мнению автора, возможна при создании отраслевых образовательных кластеров по подготовке специалистов по различным направлениям. В основе предлагаемых отраслевых образовательных кластеров - взаимодействие, партнерство, сотрудничество и диалог
между заинтересованными субъектами: образовательными учреждениями,
работодателями, органами управления, общественными организациями [4].
Образовательный кластер – это, с одной стороны, совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по
отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли; с другой - система обучения, наука-технологии-бизнес, основанная
преимущественно на горизонтальных связях внутри цепочки. Ядро данного кластера могут составить образовательные учреждения профессионального образования, базовые общеобразовательные школы, отраслевые министерства, учреждения и организации, производственные предприятия.
Создание отраслевого образовательного кластера, способного увязать
образование, науку, бизнес и производство в единое целое будет способствовать развитию экономики Краснодарского края [5]. Ключевыми факторами успеха при этом являются:
− поддержка со стороны органов власти кластерных инициатив на стадии формирования и развития кластера;
− концентрация научно-образовательных, кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов;
− организация многоуровневого профессионального образования по согласованным учебным программам;
− совершенствование краевой нормативно-правовой базы в сфере профессионального образования.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИУТЦИОНАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНОЙ
МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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студент кафедры экономики и финансов предприятий
Волгоградский государственный технический университет
Плотников В.А., Якунина И.А. ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИУТЦИОНАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В процессе кредитования банки взаимодействуют с такими структурами, как государственные регулирующие органы, разнообразные инфраструктурные институты, другие банки, клиенты – потребители кредитных продуктов. В статье предпринята попытка систематизации этого
взаимодействия.
Ключевые слова: институционально-инфраструктурную модель, банковское кредитование.
Анализ показывает, что регулирование отношений на современном российском рынке банковского кредитования физических лиц ощутимо отстает от потребностей кредитного рынка. Значительные пробелы регулирования имеются, как в законодательной сфере, так и в области стандартизации
кредитной деятельности в части формирования стандартной документации
и внедрения единого формата представления заемщику преддоговорной
информации, правового признания условий кредитных договоров, широко
используемых в практике зарубежных рынков. Инициативы Банка России
и Ассоциации российских банков по повышению качества кредитной деятельности на основе стандартов, к сожалению, мало реализуются на практике. Помочь решению указанных проблем, по нашему мнению, может
консолидация кредитной сферы.
Интеграционные процессы в сфере кредитования физических лиц обусловлены комплексным предоставлением финансовых услуг банками и
другими финансовыми институтами. В процессе организации кредитных
отношений с заемщиками банки вступают в экономические отношения с
другими профессиональными участниками кредитного рынка, которые
оказывают услуги по оценке залога, консультационные, страховые и другие финансовые услуги. Развитие рынка кредитования физических лиц
способствует комбинированию финансовых услуг, оказываемых разными
финансовыми институтами и, как следствие, интеграции различных секторов финансового рынка. Так, потребность в долгосрочных ресурсах, необходимость рефинансирования кредитов и хеджирования кредитных рисков
сближают рынок банковского кредитования с фондовым рынком, страхование заемщиков и кредитных продуктов связывает кредитный и страховой рынки. И т.д.
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Составлено с использованием [1].
Рисунок 1 – Институционально-инфраструктурная модель банковского
кредитования физических лиц
В
условиях
глобализации
усиливаются
институциональноинфраструктурные интеграционные процессы, которые могут приобретать
самые разнообразные формы. Как следствие, рынок банковского кредитования физических лиц приобретает новые черты: во-первых, проявляется
универсальный характер регулирования, который заключается в регулировании рынка разными государственными органами, что делает его более
прозрачным и создает предпосылки создания единого регулирования финансовых услуг; во-вторых, наблюдается многофункциональность, которая
характеризуется многообразием видов кредитных программ и продуктов
для населения, форм обеспечения, сфер кредитования; в-третьих, углубляется комплексность, которая проявляется во взаимосвязи предоставляемых
кредитных, депозитных, страховых, оценочных, консультационных и других сопутствующих кредитному процессу услуг, способствующих снижению кредитного риска; в-четвертых, кредитный рынок приобретает инно-
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вационный характер, он ориентирован на внедрение новых технологий
продаж и дистанционного взаимодействия с клиентами на основе инновационных инструментов кредитования, электронных средств платежа, применения производных финансовых инструментов; в-пятых, появляется
вторичный сегмент, обусловленный развитием ипотечного кредитования,
совершением сделок с долговыми обязательствами, рефинансированием. В
результате повышаются требования к гармонизации законодательства и
регулированию рисков в сфере кредитования физических лиц. Для решения в комплексе этих задач мы предлагаем институциональноинфраструктурную модель кредитования физических лиц (см. рис.1).
Усиливающиеся процессы интеграции рынка банковского кредитования
физических лиц определяют необходимость повышения его эффективности и потребительской привлекательности на основе улучшения институционального, инфраструктурного, технологического и информационного
взаимодействия [2-5]. Для помощи в решении этих задач может использована приведенная на рисунке модель.
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Прощак Л.И., Прищепа Л.В. ПРИЗНАНИЕ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Товары являются важным объектом бухгалтерского учета в торговых
организациях. Их идентификация имеет ключевое значение. В основе российских и международных стандартов лежит принцип осторожности в
оценке, который определяет общность их методологии. В то же время
имеются различия технического характера, связанные с идентификацией,
первоначальной и последующей оценкой товаров.
В хозяйственной деятельности многих организаций немаловажная роль
отводится операциям, связанным с осуществлением купли-продажи товаров, составляющим основу такой отрасли экономики, как торговля. Помимо специализированных торговых организаций, где торговля выступает в
качестве предмета их основной деятельности, существуют многопрофильные, производственные и другие организации, которые также осуществляют продажу готовой продукции и товаров, экономическая сущность которых и методики учета близки. Эти обстоятельства определяют место и
роль отражения товарных операций в бухгалтерском учете [1].
Торговля представляет собой вид деятельности в сфере обращения, в
ходе которой осуществляются приобретение, транспортировка, частично
предпродажная подготовка и расфасовка, хранение и продажа товаров. В
Федеральном законе РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ (в ред. от 31.12.2014
№ 493-ФЗ) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» сказано, что торговая деятельность это вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и
продажей товаров. Такое же определение мы находим и в ГОСТ Р 513032013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины
и определения».
Важнейшим объектом бухгалтерского учета в торговле признаются товары. В ГОСТ Р 51303-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» под товаром понимается объект
гражданских прав (работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена
или иного введения в оборот.
Для целей бухгалтерского учета согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/2001
товарами признается часть материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц
и предназначенных для продажи.
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Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» определяет товары как часть запасов, купленных и предназначенных для перепродажи (например, товары, купленные предприятием розничной торговли и предназначенные для перепродажи, или земля и другое имущество, предназначенное для перепродажи) [2].
В российской практике в качестве синонима термина «товары» зачастую
употребляется понятие «товарные запасы», представляющее собой определенный объем (совокупность) товаров в денежном или натуральном выражении, находящихся в торговых организациях, на складах, в пути на определенную дату [4].
Все товарные запасы можно подразделить на классы товаров, классы на группы, группы - на виды, а виды - на разновидности товаров.
Класс товаров - это совокупность товаров, имеющих сходное функциональное назначение. Например, класс товаров может быть представлен
швейными изделиями, трикотажными товарами, галантерейными товарами, культтоварами и т.п.
Группа товаров включает совокупность товаров определенного класса,
обладающих сходным составом потребительских свойств и показателей.
Примером конкретной группы товаров служит верхняя одежда, белье,
обувь и т.п.
Вид товаров представлен совокупностью товаров определенной группы,
объединенных общим названием и назначением (например, костюмы, туфли, сапоги и т.п.).
Под разновидностью товаров понимается группа товаров определенного
вида, выделенных по ряду частных признаков (например, разновидность
товаров может быть раскрыта посредством конкретных марок, моделей,
артикулов, сортов товаров) [3].
Единица бухгалтерского учета товарных запасов выбирается торговой
организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера
товарных запасов, особенностей их приобретения и использования единицей их аналитического учета может быть партия, однородная группа и т.п.
Международные стандарты финансовой отчетности не уделяют подобным вопросам должного внимания вследствие их ориентации на конечный
результат учетной работы - финансовую отчетность. Однако, несмотря на
то, что такая работа остается за рамками нормативного регулирования, она
неизбежно ведется в той или иной форме в каждой организации. Ни одна
торговая фирма (будь то ларек или сеть гипермаркетов) не в состоянии
обойтись без аналитического и количественного учета товаров [5].
В условиях автоматизации бухгалтерских и складских операций предпочтение отдается учету товаров по номенклатурным номерам. Он заключается в том, что каждому виду товара при поступлении присваивается
номенклатурный номер. Бухгалтерия торговой организации самостоятель-
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но разрабатывает систему кодификации товаров или пользуется системой,
заложенной в бухгалтерской программе.
В России на каждый номенклатурный номер открывается карточка, в которой указывается наименование товара, единица измерения, входящий
остаток, поступление, выбытие, исходящий остаток. Кроме того, в первичных расходных документах обязательно указывается номенклатурный номер выбывшего товара [1].
Товары принимаются к бухгалтерскому учету только в случае, если у
организации имеется на них право собственности (хозяйственного ведения
или оперативного управления). В противном случае они должны учитываться на забалансовых счетах.
Принципиальным отличием МСФО от российских стандартов признается их ориентация на принцип приоритета содержания перед формой, поэтому товары принимаются к учету и отражаются в отчетности независимо
от наличия или отсутствия у организации права собственности на них.
Вместо этого приоритетным условием признания запасов служат контроль
за ними и намерение их использовать ради получения выгоды. В данном
случае под контролем понимается возможность управления активами по
собственному усмотрению. Таким образом, вне зависимости от того, имеет
организация право собственности на запасы или нет, они должны быть отражены в балансе.
Нельзя не отметить, что Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/2001 не называет в качестве
непреложного условия признания запасов правовой критерий, а Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008
так же как и МСФО ориентирует бухгалтера на применение принципа
приоритета экономического содержания над правовой формой.
По нашему мнению в современных российских условиях может и должен быть реализован принцип приоритета содержания над формой.
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В данной статье раскрываются особенности инновационноинвестиционной политика России, рассматриваются цели региональной
инновационно-инвестиционной политики и механизм ее формирования на
мезоуровне, предлагаются направления совершенствования механизмов
поддержки инновационной деятельности в регионе
Ключевые слова: инновация, инновационно-инвестиционная политика,
инновационные и инвестиционные процессы, инновационная деятельность
В развитии экономики страны существенную роль играет процесс формирования государственной инновационно-инвестиционной политики.
Следствием реализации инновационно-инвестиционной политики выступает существенное изменение структуры народного хозяйства и повышения роли промышленных отраслей̆.
Сильное влияние на становление теории инноваций оказал австралийский экономист Йозеф Шумпетер. Понятие «инновация» как категория
экономики было введено в научный оборот экономистом Й.Шумпетером в
работе «Теория экономического развития». Для Шумпетера данный термин означал изменение формы производственной функции [13]. Данное
определение неоднократно дополнялось и, в зависимости от учений различных исследователей, описывалось по-разному.
В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой форме капитальных вложений» трактуется следующее: инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в т. ч.
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприятий и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [11].
Таким образом, инвестиционная политика страны представляет собой
многогранную систему мер (деятельности) государства, направленную на
формирование благоприятного инвестиционного климата и повышения
эффективности рационального использования ресурсов инвестиций.
В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической
политике» написано, что инновационная политика страны – это часть го-
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сударственной социально-экономической политики, направленной на совершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование инновационной деятельности [12]. Другими словами, инновационная
политика должна обеспечить увеличение ВВП страны за счет овладения
производством существенно новых видов продукции (товаров) и технологий (техники), а также расширения рынков сбыта отечественных товаров.
Инновационная политика ошибочно понимается как самостоятельное
направление экономической политики, ориентированное на поддержку
инновационной деятельности. Методически верная трактовка – тип экономической политики, ориентированный на постоянное внедрение нового, в
противность бюрократическому типу, отрицаемому нововведения.
Взаимодействие инновационных и инвестиционных процессов служит
причиной необходимости смотреть на инновационную и инвестиционную
политику как единое направление финансовой политики.
Из этого следует, что инновационно-инвестиционная политика страны –
это направленная деятельность государства на совершенствование государственного регулирования, развития и стимулирования инновационной
деятельности путем ее инвестирования для устойчивого развития экономики и решения важнейших задач социально-экономической системы государства.
Целью инновационно-инвестиционной политики на макроэкономическом уровне является решение стратегически важных задач экономического роста на базе внедрения инноваций, ускорения технологического прогресса, развития фундаментальной и прикладной науки, интеграции страны в мировое хозяйство, создания благоприятного климата для инновационной и инвестиционной деятельности всех субъектов хозяйствования.
Основными целями региональной инновационно-инвестиционной политики являются создание научно обоснованной продукции, имеющей характеристику постоянно обновлять товары и услуги за счет использования
инновационных технологий, привлечение инвестиций, регулирование инновационной и инвестиционной деятельности в пользу региона.
Следует отметить, что значительным аспектом при формировании инновационно-инвестиционной политики на уровне региона служит соответствие политики с государственными приоритетами. В то же время по прогнозируемым результатам, она может не исключать преимущественную
ориентацию на удовлетворение региональных интересов.
Анализ состояния региональных механизмов, обеспечивающих инвестирование инновационных процессов, свидетельствует о необходимости
прохождения последовательных этапов процесса инвестирования инноваций на региональном уровне. На первый план выходит планирование прединвестиционной деятельности в регионе.
Вместе с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной и законодательной власти соответствующего региона участниками инвестиционной деятельности могут выступать и хозяйствующие субъекты других
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регионов, и иностранные инвесторы. Большое значение имеет комплекс
правовых и деловых взаимоотношений.
Осуществление этих взаимоотношений возможно за счет бюджетных и
внебюджетных источников финансирования. Единое информационное
пространство
благоприятствует
полноценным
инвестиционноинновационным процессам. Следовательно, охватываются все три этапа
инвестирования: прединвестиционный, инвестиционный, эксплуатационный, при этом учитываются интересы всех субъектов.
Движущей силой выступает система обеспечения инвестиционноинновационной деятельности, которая выполняет организационноэкономическую и нормативно-правовую функции и включает в себя следующие подсистемы: подсистему информационного обеспечения; подсистему правового обеспечения; подсистему инфраструктурного обеспечения.
Инновационная деятельность требует высокой степени мобилизации
финансовых, материальных, информационных, интеллектуальных и кадровых ресурсов. Это крайне важно для коммерческого использования научных исследований и разработок, эффективного их продвижения на внутренние и внешние рынки. Проблемы взаимоотношений научных организаций с промышленными предприятиями чаще всего возникают в результате
отсутствия платежеспособного спроса на научную продукцию, нерешенности вопросов защиты интеллектуальной собственности и многих других
причин. На ряде предприятий области созданы инновационные структуры,
однако без кооперации с научно-исследовательскими организациями конкурентоспособный продукт создать трудно.
В качестве одной из проблем инновационно-инвестиционного развития
экономики можно обозначить увеличивающийся разрыв между высоким
уровнем научных достижений, с одной стороны, и крайне примитивным
уровнем производственных технологий и оборудования, - с другой. Следующей проблемой является отсутствие в регионе развитой инфраструктуры, необходимой для развертывания инновационной деятельности. Потенциал научных организаций используется недостаточно. Основными причинами этого являются следующие: продукты научных разработок редко
выступают в качестве конкурентоспособных товаров; разобщенность науки и производства вследствие нарушения ранее действовавших связей научных организаций с предприятиями; субъективные и другие факторы. Это
ставит существенные барьеры на пути развития инновационно ориентированной экономики региона.
К основным направлениям совершенствования механизмов поддержки
инновационной деятельности в регионе можно отнести:
· создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развитие производства, повышение конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции;
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· развитие инфраструктуры инновационной деятельности, включая системы информационного обеспечения, систему экспертизы, сертификации и
продвижения разработок, подготовки и переподготовки кадров;
· развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования благоприятных условий для образования и успешного функционирования малых высокотехнологичных организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности;
· совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов.
В заключении нужно отметить, что инновационно-инвестиционная политика является комплексной частью экономической политики, направленной на развитие и расширение инвестиционного и инновационного потенциала региона.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
АЛЕКСИНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Рыжкова Ольга Владимировна, к.ист.н., доцент
Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Рыжкова О.В. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА АЛЕКСИНА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая статья посвящена обзору экономического развития провинциального города Алексина Тульской области.
В современной России большое внимание уделяется социальноэкономическому, культурному развитию малых - провинциальных городов. Это связано, прежде всего, с тем, что стабильная внутриполитическая
обстановка с одной стороны, и сложная, неординарная внешнеполитическая ситуация с другой стороны, способствуют обращению внимания и
поддержания экономического потенциала провинциальных городов. Одним из таких провинциальных городов с высокоразвитой в недалеком
прошлом экономикой является Алексин.
Алексин – город, один из районных центров Тульской области, расположен по берегам реки Оки в 60 км к северо-западу от Тулы. И географическое положение города, и концентрация в районе целого ряда полезных
ископаемых, таких как: известняка мраморовидного, бурого угля, огнеупорной глины, строительных и кварцевых песков, гравия, а также два горизонта минеральных вод – во многом определили основы экономического
развития провинциального города.
Целью настоящей статьи является исторический и современный обзор
экономического развития Алексина. В целях решения озвученной проблемы уместным будет введение условной периодизации развития города.
Так, можно выделить следующие этапы: экономическое развитие Алексина в XVIII в., экономика города в XIX в., развитие в XX в, и основные экономические тенденции современности.
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В эпоху Петра I в Алексинском уезде происходило интенсивное строительство металлургических заводов-мануфактур, так, например, на реке
Мышеге был построен Мышегодский железоделательный завод. В 1707 г.
на реке Дугне был выстроен железоделательный завод промышленником
Никитой Демидовым. Дугенские умельцы изготавливали цепи, якоря,
пушки и ядра. В XVIII в. пристань Алексина стала речными воротами и
сырьевым складом Тульского оружейного завода. По Оке шли барочные
караваны с железом с уральских сибирских горных заводов, а в Алексине
сплавляли железо на близлежащие заводы.
На протяжении XIX в. деятельность фабрик была нестабильна: резкое
увеличение оборотов сменялось сокращением, а иногда и полной остановкой предприятий, об этом свидетельствует динамика оборотов промышленных предприятий. Алексин, в этом плане, являлся аутсайдером. Оборот
промышленности в Алексине 1859 г. составлял 2 рубля на человека, в
1870 г. – три рубля, в 1883 – 0,7 рубля, 1890 г. – 0,5, а в 1904 г. –
0,5[1,160].
Во второй половине XIX века в Алексинском уезде начинаю добывать
известняк, что послужило строительству в 1870 г. Петровской каменноугольной копи, что в свою очередь способствовало открытию в 1898 г. стекольно-зеркального завода, так как производство зеркального полотна неразрывно связано с кварцевым песком.
Революция 1917 г., вызвавшая смену политических ориентиров, круто
изменила жизнь страны, в том числе и провинциальных городов. Алексин
предстает в новом виде - материальная база для строительства. Озвученное
новшество имело положительный импульс, как для развития города, так и
уезда. В 1929 г. была организована артель «Нерудоснаб», предприятие по
добыче песка, гравия, бурого камня. Петровский завод «Сельхозмашин»
выпускал технику для хозяйств Центрального округа, а Мышегодский завод производил чугунные водопроводные трубы и предметы домашнего
обихода.
Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война отрицательно сказывается на развитии экономике страны. О суровом военном времени на
алексинской земле напоминают Мемориал славы на площади победы в
Алексине, Курган славы, обелиски на девяти братских могилах воинов
Красной Армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
территории города и населенных пунктов.
За послевоенные годы очередной раз меняется облик Алексина. Город
превратился в один из крупнейших промышленных и культурных центров
Тульской области. Старейшее предприятие страны Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры в 70 гг. XX в. становится одним из ведущих предприятий; завод получает лицензию международного стандарта
качества. Детищем пятилеток называют и Алексинский химкомбинат, на
котором изготавливали резинотехнические изделия, имевшие большое
значение в народном хозяйстве; ковровые дорожки, рукава для пылесосов
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и т.д. В 1976 г. предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Сложившийся исторически на протяжении длительного периода времени производственный комплекс Алексина под влиянием рыночных условий претерпел значительные изменения. Некогда ведущих градообразующих промышленных предприятий утратили свое былое значение, значительно понизив объемы производства, что стало причиной массового оттока рабочих кадров.
В настоящее время население города распределено следующим образом:
на обрабатывающих производствах – 13 тыс. человек; в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности – 4тыс.; в образовании –
2,7тыс.; в здравоохранении – 1,7тыс.; в сфере государственного управления – 0,9 тыс.[2,115].
Структура промышленности города характеризуется наличием множества отраслей: предприятия химической промышленности, машиностроения,
металлообработки, предприятия стройиндустрии, а так же предприятия
пищевой и легкой промышленности.
На современном этапе ведется строительство ряда предприятий: завода
по производству унифицированных строительных материалов для малоэтажного строительства; механосборочного завода; завода по изготовлению навесных облегченных стеновых панелей; завода стекла.
Кроме того, в тандеме с новыми реалиями осуществляется постоянная
модернизация: ОАО «Алексинский завод тяжелой арматуры», ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ООО «Евротрансрегион», ОАО
«Алексинстрой конструкция». В качестве ближайшей перспективы в экономике Алексина важное место отводится поддержанию и развитию туризма и отдыха.
Таким образом, современное экономическое благополучие провинциальных городом, в частности Алексина, определено целым рядом факторов, среди которых в первую очередь следует назвать географическое положение, природно-климатический фактор. Так же, следует учитывать,
мощный фактор - исторические особенности, а именно, имеющиеся достижения, опыт и фундамент экономического развития.
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КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Семынина Алина Игоревна
Сибирский государственный индустриальный университет, г.Новокузнецк
Семынина А.И. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Рассмотрено понятие кадрового консалтинга, его задачи и принципы,
этапы консалтингового проекта. На основе проведенного анализа, выявлены направленные на улучшение специфики и значимости фирм кадрового
консалтинга в России.
В современной экономике, где присутствуют информатизация и глобализация, которые являются одними из базовых процессов, определяющих
развитие современного общества, управление разрешает все более глубокие задачи. Частые изменения, которые происходят в мире, усложняют для
управленцев организации сохранять имеющиеся знания об отрасли на подходящем уровне, потребителях ее услуг и продукции, а также о конкурирующих фирмах.
Появление и дальнейшее формирование, а значит, и системное освоение
отрасли управленческих консалтинговых услуг оказывается необходимым
для экономики, где производственные отношения отлаживаются путем
создания политических, социально-экономических, нравственных, и иных
условий. Поэтому привлекают менеджеров по управлению персоналом,
которые способны убрать неясность, появляющуюся на различных стадиях
разработки, осуществления и дальнейшей реализации решений в сфере
управления человеческими ресурсами.[1]
Управленческий (кадровый) консалтинг трактуется сегодня как услуги
оказания помощи, которые осуществляются кадровым агентством, специалистам в сфере управления персоналом.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что кадровый консалтинг необходим для использования менеджерами организаций инноваций,
в области управления персоналом.
Задачи, которые можно решить с помощью кадрового консалтинга:
- формирование благоприятного психологического микроклимата и
взаимопонимания в коллективе, атмосферы поддержки;
- повышение оперативности работ действующей службы управления
персоналом;
- подбор кадров и адаптация их на новом рабочем месте [2];
- стимулирование и мотивация всех сотрудников организации [3];
- обучение и развитие персонала, формирование инициативы;
- кадровый аудит;
- оценка социально-психологического климата и системы неформальных
отношений, которые направлены на достижение целей организации;
- соблюдение трудового законодательства и иных нормативно – правовых актов, содержащих нормы трудового права [4].
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Этапы консалтингового проекта:
1. Производительность консалтингового проекта оценивается через получение конкретного необходимого результата. Для этого заказчик должен
четко сформулировать все цели, написав их в письменном запросе. Также
на этом этапе рассматриваются критерии эффективности хода выполнения
проекта.
2. Этап организации. Складывается теоретическая идея, в которой показаны способы разрешения поставленных задач; формируется набор
приемов и инструментов для достижения поставленной цели; предлагается
план-график работ с указанием контрольных точек. Представитель консалтинговой фирмы и заказчик определяют сроки, в которые фирма должна
выполнить все поставленные задачи и в случаи необходимости провести
какие-либо корректировки.
3. Исполнительский этап. Происходит контролирование процесса выполнения каждого этапа, в соответствии с утвержденным обеими сторонами планом-графиком. В процессе выполнения работ, могут меняться сроки
и корректировка каких-либо отдельных методов, но поставленная цель остается неизменной.
4. Необходимая часть проекта – оценка эффективности предоставляемой услуги. Сначала определяются критерии эффективности, а затем этап
оценки, который проводится после того, как завершились все работы.
Принципы кадрового консалтинга, которые порождают эффективную
деятельность работы специалистов:
- принцип профессиональной информированности;
- принцип важности интересов клиента;
- принцип самостоятельности и независимости;
- принцип экономической целесообразности;
- принцип использования современной науки [5].
Услуги кадрового консалтинга менее развиты и известны в России по
сравнению с Западом, так как за рубежом показатели организации труда
лучше, а, следовательно, высокая производительность труда. Как известно,
что главным источником в организации по производительности труда являются высококвалифицированные специалисты (кадры).
В результате проведенного анализа выявлены пути, направленные на
улучшение специфики и значимости фирм кадрового консалтинга в России:
- эффективно информировать организации о возможностях, которые
предоставляет современный кадровый консалтинг;
- ориентировать работу фирм на повышение эффективности деятельности, а не только на получение собственной прибыли;
- стоимость данного вида услуг должна быть более доступной, в том
числе для малого бизнеса;
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- должны быть ликвидированы противоречия между консультантом и
клиентом, которые в свою очередь выражены недоверием к полученным
рекомендациям;
- фирмы должны соответствовать высокому уровню предоставляемых
услуг.
Таким образом, в многообразных областях бизнеса условия внешней
среды, которые в настоящее время стремительно изменяются, а также
прогрессирование конкурентной борьбы предъявляют сегодня руководителям организаций и предприятий максимальные требования в области
управления кадровыми ресурсами. Кадровый консалтинг – это деятельность, которая осуществляется по заказу различных предприятий в области
управления персоналом, результатом которой является решение всех кадровых задач, а также достижение всех поставленных целей перед организацией.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
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Сержевский Н.А., Воронцов Р.С. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА

В статье рассмотрена система формирования спроса и стимулирования сбыта, выявлены эффекты от ее реализации, представлены основные
правила
Ключевые слова: спрос, сбыт, система, формирование спроса, стимулирование сбыта
Перед тем как приобрести товар/услугу клиент оценивает товар с трех
позиций:
 Рациональной – с точки зрения качества, цены.
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 Нравственной – с учетом сложившихся традиций, этических и корпоративных норм и тд.
 Эмоциональной - любому человеку хочется, чтобы у него было самое
лучшее, красивое, статусное, популярное и проч.
После того как потенциальный клиент оценил товары/услуги по этим
критериям, он приступает к сбору информации, которая помогла бы ему
определиться. Именно средства ФОССТИС облегчают ему процесс знакомства с товарами и принятия решения приобрести товар услугу именно у
вас. Таким образом, система формирования спроса и стимулирования
сбыта направленна на обращение большей части платежеспособной целевой аудитории в сторону вашего товара, на формирование лояльности клиента и побуждает его между вашим и товаром конкурента приобрести
именно ваш. В мероприятиях по ФОССТИС различают 2 эффекта: 1)
коммуникационный – то, насколько легко потенциальный клиент «проглатывает наживку»: название, слоган, основные цвета, и прочие атрибуты
фирмы. 2) коммерческий – проявляется у клиента в намерение купить
данный товар. Важно понимать, что система ФОССТИС хороша для привлечения внимания к товару и быстрой его продажи. Но основной ее целью
является приобретение лояльных клиентов на долгие годы. Потому что у
любого товара есть свая «фаза жизненного цикла», а постоянный клиент
при правильном подходе может стать вашим навсегда. Поэтому важным
пунктом ФОССТИС является послепродажная поддержка связи с клиентом.
Очевидно, что ФОССТИС состоит из: 1) формирования спроса 2) стимулирования сбыта. Рассмотрим каждый по отдельности.
1. Мероприятия по формированию спроса – создание у потребителей
знания о вашем товаре. Для этого используются следующие средства
 Реклама
 Ярмарки
 Выставки
 Связи с общественностью (PR)
2. Мероприятия по стимулирования сбыта – создание у потребителей
осознания выгоды от покупки вашего товара:
А) мероприятия по отношению к покупателю
 Скидки
 Кредит
 Право бесплатного пользования (пример: тест-драйв машины)
 Прием поддержанных изделий
 Презентации и пресс-конференции
 Экскурсии на предприятие-производитель
 PR
Б) мероприятия по отношению к посредникам (те, кто реализуют ваш
товар/услугу)
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 предоставление оборудования для продажи, пред и послепродажное
обслуживание бесплатно или на льготных условиях
 организация передвижных сервисных пунктов и мастерских
 предоставление скидок с продажной цены
 денежные вознаграждения
 дополнительные дни отдыха
 ценные подарки, моральные формы воздействия
Умный продавец и рекламщик умеет себя ставить на место покупателя.
А ведь все люди бывали в роли потребителя. Перед покупкой товара всегда возникает множество вопрос: «А качественный ли продукт?», «А через
сколько он сломается?», «Почему такой дешевый, наверное плохой» и
проч. И это естественно. Поэтому средства ФОССТИС направленны именно на снижение барьера осторожности. Для эффективной борьбы с этим
барьером, товар нужно описывать по следующим критериям:
 Анонс – внедрение в сознание покупателя знание о новом товаре.
 Рассказ положительных сторонах товара, выгодно отличающих его
от товаров конкурента
 Рассказ о его практических свойствах и получении эффекта
 Доказательство его качества, в основном на основе положительных
отзывах престижных потребителей. Вообще, сколько бы тысяч методов
рекламы вы бы попробовали, самый лучший – это когда про вас говорят
люди, называется он «сарафанное радио». Любите своих клиентов, уважайте своих клиентов, продавайте им качественны продукт и успех не заставит себя ждать.
 Репортаж об испытании товара от независимой фирмы
3 золотых правила ФОССТИС:
 Знай свой товар. Чтобы уметь его продать
 Знай своего клиента, чтобы уметь его заинтересовать
 Знай своего конкурента, чтобы быть лучше
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Сизов А.А., Шаханов В. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье рассматривается содержание принципа неприкосновенности
личности в уголовном процессе Российской Федерации.
Сегодня различные аспекты реализации конституционных прав и свобод
личности продолжают активно обсуждаться, с учетом чего данная проблема по- прежнему находится в поле зрения научной общественности, что
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позволяет судить о ее обоснованности, значимости и научной актуальности. Право на неприкосновенность личности закреплено Конституцией
Российской Федерации и относится к числу основных, жизненно важных
прав. По мере совершенствования правовых отношений содержание категории неприкосновенности личности менялось. Она все больше становилась объективно обусловленной социальной потребностью. Затрагивая интересы каждого человека, неприкосновенность постепенно становилась
принадлежностью всего общества, находя свое закрепление в правовых
нормах. Еще в дореволюционной России Б.А. Кистяковским, Б.П. Вышеславцевым, П.И. Люблинским были сформулированы трактовки неприкосновенности личности. Так, Б.А. Кистяковский рассматривал неприкосновенность личности в качестве законных рамок для полномочий органов
власти на пресечение нарушений законов в правовом государстве.
Формулировка иного характера применительно к правам личности дана
Б.В. Вышеславцевым в 1917 г., который писал, что это «право требовать,
чтобы государственная власть не касалась личности граждан, пока они не
совершают чего-нибудь противозаконного». В свою очередь, профессор
П.И. Люблинский дал существенно другое, более широкое понимание неприкосновенности личности как «права, опирающегося на сознание возможности поступать и действовать в соответствии со своими убеждениями
в пределах, определенных законом, не опасаясь при этом насильственного
противодействия со стороны власти или частных лиц»1.
Указанные исследования стали основой для дальнейшего изучения проблем прав и свобод человека. По данной тематике, помимо отечественных
ученых, проведены исследования рядом зарубежных коллег, в том числе
П. Ван Дейком, Г. Ван Хуфом, Л. Клементсом, Дж.Л. Мердоком, Р.А.
Мюллерсоном, А. Саймонсом и др. Нельзя не отметить емкое определение
неприкосновенности личности, сформулированное И.Л. Петрухиным.
Можно также утверждать, что неприкосновенность личности - это гарантированная государством личная безопасность и свобода гражданина, как
и любого человека вообще, состоящая в недопущении, пресечении и наказуемости посягательств на физическую, нравственную, психическую неприкосновенность и личную безопасность1.
Несмотря на то, что данное определение содержит в себе перечень базовых составляющих (структура неприкосновенности личности, гарантии,
обеспеченные государством), оно подвергалось обоснованной критике. В
конце ХХ - начале XXI века в связи с нарастающими процессами демократизации в российском обществе внимание к вопросам неприкосновенности
значительно усилилось. В этой связи следует отметить работы Е.Г. Ва1

Смирнова И.Г. К вопросу о пределах ограничения прав личности в уголовном судопроизводстве // Адвокатская практика. – 2015. – № 5. – С. -26.
1
Тарнавский О.А. Принципы уголовного судопроизводства и обеспечение прав и законных интересов
жертв преступлений // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. –
2011. – № 27. – С. 79.

226

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

сильевой, З.Д. Еникеева, О.Е. Кутафина и Ю.И. Стецовского, посвященные
личной неприкосновенности. Так, Е.Г. Васильева называет личную свободу и неприкосновенность личности двуединой основой психофизической
целостности и автономии личности.О.Е. Кутафин предлагает понимать
право на личную неприкосновенность как недопустимость вмешательства
извне в область индивидуальной жизнедеятельности личности, включающую в себя физическую (телесную) неприкосновенность и психическую
неприкосновенность. Интересные идеи по рассматриваемой проблеме были высказаны Опалевой А.А., которая полагает, что по своей значимости,
единству предмета регулирования и относительной обособленности правовой системы право на личную неприкосновенность и его обеспечение могут быть представлены в виде самостоятельного комплексного института.
Анализ большого количества научных точек зрения на понимание неприкосновенности личности позволяет сделать вывод о том, что большинство ученых сходятся на том, что неприкосновенность личности представляет собой сложное понятие, образующееся из системы базовых составляющих2. Это объясняется в большей степени отсутствием единого употребления терминов в нормативных актах различного уровня3. Попытки
преодолеть имеющиеся недостатки в научном и нормативном закреплении
термина зачастую остаются на уровне диссертационных исследований и не
проникают в правотворческую практику.
На наш взгляд, оптимальным вариантом является нормативное закрепление определения неприкосновенности личности, как обеспеченной и гарантированной государством в рамках действующих правовых норм личной свободы и безопасности граждан, заключающейся в недопустимости
вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности личности, включающей в себя физическую, нравственную, психическую неприкосновенность и личную безопасность.
Таким образом, право на неприкосновенность личности закреплено
Конституцией Российской Федерации и относится к числу основных, жизненно важных прав. Неприкосновенность личности есть обеспеченная и
гарантированная государством в рамках действующих правовых норм
личная свобода и безопасность граждан, заключающаяся в недопустимости
вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности личности.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ НА
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Смирнова О.П. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье рассмотрены особенности стратегического планирования, а
также генерации знаний на предприятиях. Стратегия определяется как
набор правил для принятия решений, которыми компаний руководствуется в своей повседневной деятельности. Выделены четыре различные группы стратегического планирования, определены основные процессы.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, знания
В современном мире темп изменения и устаревания знаний настолько
велик, что стратегическое планирование становится практически единственным способом прогнозирования возможностей и проблем. Оно обеспечивает топ-менеджменту предприятий средство создания плана действий
на длительный срок. Стратегическое планирование также дает также четкую основу для принятия решения. Ведь знание того, чего компания хочет
достичь, помогает уточнять более подходящие пути действий.
Стратегическое планирование способствует снижению риска при принятии управленческих решений. Принимая систематизированные и обоснованные решения, руководство предприятия снижает риск принятия ошибочного решения, например, из-за недостоверной информации о возможностях компании или о ее внешней среде.
Планирование служит для формулирования определенных целей и задач, оно также помогает создать единство общей цели внутри предприятия. В условиях современного рынка применение и разработка стратегии
деятельности компании является одной из важнейших функций топменеджмента предприятия. Все это обуславливает актуальность темы данной научной статьи.
На протяжении длительного промежутка времени разработкой теории, и
практики стратегии компании занимались ученые и исследователи в области экономической науки.
В целом такое понятие как стратегия вошло в число управленческих
терминов в середине прошлого века. В то время проблема реакции предприятия на различные изменения во внешней среде компании приобрела
особое значение. Конечно же, сначала смысл данного понятия был многим
абсолютно не ясен. Словари также мало чем могли помочь, так как, следуя
военному словоупотреблению, они все еще определяли стратегию именно
как искусство и науку развертывания войск для боя.
В то время многие менеджеры, а также некоторые ученые и исследователи начали сомневаться в полезности нового понятия. Ведь прямо у них
на глазах в течение длительного времени американская промышленность
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великолепно обходилась и без стратегии, и, конечно же, они задались вопросом, зачем она вдруг стала нужна и какая будет от нее польза для компании.
Стратегия определяется как набор правил для принятия решений, которыми компаний руководствуется в своей повседневной деятельности.
Можно выделить четыре различные группы [1]:
1. Правила, которые используются при оценке результатов деятельности
предприятия, как в настоящем, так и в перспективе. Качественную сторону
оценки принято называть ориентиром, а количественное содержание называют заданием.
2. Правила, по которым складываются отношения предприятия с внешней средой, определяют: какие виды товаров и технологии фирма будет
разрабатывать, кому и куда сбывать свою продукцию, а также каким образом добиваться превосходства над фирмами-конкурентами. Такой набор
правил получил название стратегии бизнеса или продуктово-рыночной
стратегии.
3. Правила, устанавливающие процедуры и отношения внутри предприятия. Их часто называют организационной концепцией.
Стратегии имеют определенные отличительные черты. Назовем некоторые из них:
1. Процесс выработки стратегии не заканчивается немедленным действием. Обычно такой процесс завершается установлением какого-либо общего направления, продвижение по которому обеспечит укрепление и рост
позиций предприятия на целевом рынке.
2. Сформулированная стратегия должна использоваться для выработки
стратегических проектов методом поиска.
3. Так как для отбора проектов применяются как стратегии, так и ориентиры многие могут подумать, что это одно и то же. Однако это не так.
Ориентир – это цель, которую стремится достичь компания, а стратегия
является лишь средством для достижения этой цели. Ориентиры являются
более высоким уровнем принятия управленческих решений.
Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод, что
стратегия является достаточно трудноуловимым и абстрактным понятием.
Ее выработка часто не приносит компаниям определенной выгоды и пользы. Также хотелось бы отметить, что стратегия достаточно дорого обходится как по финансовым расходам, так и по затратам времени менеджеров на ее разработку.
Процесс стратегического планирования подразделяется на две части:
1. установка целей и задач предприятия, а также формулировка, разработка и поддержание соответствия между данными целями и возможностями компании;
2. разработка программы действий или движения предприятия в части
осуществления выбранной стратегии развития.
Таким образом, стратегическое планирование состоит из двух опреде-
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ленных процессов: первый из них представляет собой именно процесс выбора стратегии, а второй – процесс реализации выбранной стратегии, а
также координации и объединения деятельности всех подразделений компании в одно целое.
Стратегическое планирование – это отправная точка для всех видов планов. Оно определяет требуемое количество ресурсов для их осуществления. Сущность понятия стратегического планирования предполагает, что
оно функционирует именно в качестве определенной системы, которая
обусловливает определенный порядок взаимодействия между ее элементами, образующими единство в достижении стратегических целей предприятия [2].
На сегодняшний день в различных отраслях стратегическое планирование становится больше правилом, чем исключением. Ведь ни одна компания не может быть застрахована от неудач при планировании своей маркетинговой деятельности. Наиболее часто встречающимися причинами неудач являются: Некорректность целей предприятия. Дефекты команды
разработчиков стратегического плана. Размытость в определении задач и
ресурсов, то есть так называемая кабинетность разработки плана.
Характер и содержание распределения функций планирования в первую
очередь определяются размером предприятия. На небольших предприятиях данная работа ведется линейными менеджерами, которые прошли специальную подготовку. Стратегические ориентиры компании определяются
топ-менеджментом.
Стратегическое планирование способствует снижению риска при принятии управленческих решений. Принимая систематизированные и обоснованные решения, руководство предприятия снижает риск принятия ошибочного решения, например, из-за недостоверной информации о возможностях компании.
На сегодняшний день есть большое количество предприятий, ведущих
свою хозяйственную деятельность, как на региональном, так и на федеральном уровне, и даже в международном масштабе. Конечно же, данные
организации имеют достаточно сложную организационную структуру.
Формируются они чаще всего именно по дивизиональному признаку.
Хотелось бы отметить, что в такое в понятие, как Управление Знаниями
или же Knowledge Management входит обширный спектр различных вопросов. С ними всегда имеет дело любое предприятие.
1. Это так называемая информационная составляющая, которая касается,
как абсолютно всех деловых сфер организации, так и деятельности работников данной компании вне офиса.
2. Вероятность потери, а также неиспользования знаний и опыта работников именно по причине некоторой некомпетентности менеджеров или
же прочих субъективных обстоятельств.
3. Потеря именно личного времени менеджеров, которое они тратят на
добычу, а также извлечение информации. Все это особенно негативно ска-

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

231

зывается на способности предприятия реагировать на различные изменения рынка.
4. Может сложиться такая ситуация, когда менеджер на предприятии не
обладает определенными знаниями о клиентах, а также контрагентах организации, а это существенно снижает эффективность взаимодействия в общем в бизнесе.
Можно сказать, что все проблемы, которые были перечислены выше,
являются наиболее общими, а также характерными абсолютно для всех
видов предприятий.
Можно говорить о том, что сегодня, внедрение так называемой программы Knowledge Management проводится в разных по величине предприятиях. В процессе инсталляции, перед программой сразу же встают определенные тематические задачи.
В результате этого, сгенерированное знание может быть, как фактором
или фундаментом решения, так и готовым решением. Исследователи в области Knowledge of Management, говорят о том, что современные предприятия особенно активно, как традиционный, так и нетрадиционный подход.
Они пытаются сфокусировать их ключевые приемы для достижения определенных целей компании [3].
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Сойников Михаил Алексеевич, к.э.н., доцент кафедры государственного
управления, гражданского и уголовного права
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Сойников М.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования судебных расходов в административном судопроизводстве. Рассматриваются отдельные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), судебные расходы состоят
из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела. В свою очередь, к связанным с рассмотрением дела
издержкам относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам,
специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, по-
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несённые иностранными гражданами и лицами без гражданства (если иное
не предусмотрено международным договором РФ); расходы на проезд и
проживание сторон, заинтересованных лиц, связанные с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра
на месте; почтовые расходы, связанные с рассмотрением дела и понесённые сторонами и заинтересованными лицами; иные признанные судом необходимыми расходы (ст. 106 КАС РФ) [1].
КАС РФ воспринял отсылочный механизм регламентации вопросов,
связанных с государственной пошлиной, свойственный Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – ГПК РФ) – его
предшественнику в правовом регулировании рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. Статьи 103-105 КАС РФ содержат
отсылки к нормам главы 25.3 Налогового кодекса РФ (ст.ст. 333.18-333.20,
333.36, 333.40, 333.41) по поводу размера и порядка уплаты госпошлины,
льгот по её оплате, оснований и порядка освобождения от её уплаты, оснований и порядка возврата либо зачёта госпошлины [4, с. 18].
Возникает вопрос в целесообразности такой конструкции с точки зрения
юридической техники, когда вместо двух с половиной статей процессуального закона можно было бы ограничиться одной: перед общей отсылкой к
«законодательству Российской Федерации о налогах и сборах» достаточно
перечислить все возможные юридические действия, связанные с государственной пошлиной.
Вместе с тем, КАС РФ по сравнению с ГПК РФ содержит одну прогрессивную с нашей точки зрения новеллу: ст. 107 КАС РФ устанавливает исчерпывающий перечень льгот по возмещению издержек, связанных с рассмотрением административного дела (а не просто по уплате госпошлины).
От возмещения связанных с рассмотрением административного дела издержек освобождаются: истцы и ответчики – инвалиды I и II групп; общественные организации инвалидов, если они являются истцами и ответчиками, а также представляют в суде интересы своих членов; истцы и ответчики – ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной
службы; малоимущие граждане, признанные таковыми на основании законодательства о порядке учёта среднедушевого дохода для признания граждан малоимущими, являющиеся истцами и ответчиками.
Кроме того, 21.01.2016 г. Пленум Верховного Суда РФ принял долгожданное Постановление «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в котором разъясняются, в частности, вызывавшие затруднения в судебной
практике вопросы взыскания расходов на оплату услуг представителей.
В частности, высшей судебной инстанцией разъяснено, что разумными
считаются такие расходы на оплату услуг представителя, которые при
сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.
При определении разумности могут быть учтены объём заявленных требований, цена иска, сложность дела, объём оказанных представителем услуг,
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время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и иные обстоятельства. При этом, разумность расходов на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя участвующего в деле лица.
Расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства
по оказанию юридических услуг (к примеру, расходы на ознакомление с
материалами дела, на использование сети Интернет, на мобильную связь,
на отправку документов), не подлежат дополнительному возмещению другой стороной спора, поскольку в силу ст. 309.2 Гражданского кодекса РФ
такие расходы по общему правилу входят в цену оказываемых услуг, если
иное не вытекает из условий договора (ст. 112 КАС РФ) [3].
Отдельного внимания заслуживают новеллы в правовом регулировании
возмещения процессуальных издержек, связанных с рассмотрением административного дела. Так, Постановлением Правительства РФ от 04.02.2016
№ 64 внесены изменения и дополнения в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240.
Согласно п. 23.1 новой редакции Положения, при определении размера
вознаграждения адвоката, участвующего в административном судопроизводстве по назначению суда, учитывается сложность административного
дела. При определении сложности дела учитываются подсудность (дела,
рассматриваемые Верховным Судом РФ, судами субъектов РФ и приравненными к ним судами в качестве суда первой инстанции), сложность
предмета спора и обстоятельств дела, численность участвующих в деле
лиц, объём материалов дела и иные обстоятельства [2].
Таким образом, при разрешении вопросов о судебных расходах в административном судопроизводстве участникам процесса (их представителям)
и судам необходимо учитывать не только новеллы КАС РФ и Положения о
возмещении процессуальных издержек, но и последние разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
Соклаков Андрей Александрович, к.э.н., доцент
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Соклаков А.А., Хаустова Е.В. ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

В статье рассмотрены проблемы выхода отечественных предприятий
на международный рынок. Выявлены и рассмотрены различные подходы к
государственной поддержке экспортеров. На основе проведенного исследования предлагается авторский взгляд на систему стимулирования экспорта отечественных предприятий.
Процессы выхода отечественных предприятий на международный рынок вполне укладываются в рамки тенденции по глобализации мировой
экономики, что, являясь закономерным и объективным процессом, отражает реальности современного этапа хозяйственного развития стран и потребности крупного транснационального производства.
Однако Россия пока еще слабо использует преимущества глобализации
для выхода отечественных предприятий на международный рынок.
Доступ российских товаров на зарубежные рынки уже давно стал главной проблемой российского производителя. При этом в структуре экспорта
продолжают преобладать топливно-энергетические и сырьевые товары,
цены на которые на мировом рынке подвержены значительным колебаниям. Это ставит Россию в крайне уязвимое и зависимое от внешних факторов положение26.
Рост физических объемов поставок многих товаров из России происходил на фоне достаточно вялой конъюнктуры в основных странах мира, что
приводило к весьма острой реакции со стороны ее торговых партнеров.
По данным таможенной статистики экспорт России в 2015 году составил
345,9 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом снизился на 31,1
%. По основным товарным группам отмечается снижение стоимостных
объемов экспорта товаров при одновременном росте их физических объемов.
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Внешнеэкономическая деятельность и развитие территорий. Чаплыгина М.А., Черкасова
Н.Н., Белова Т.В., Алехина А.А., Шатохин М.В., Зайченко А.А., Чаплыгина М.А., Черкасова Н.Н., Белова
Т.В. Коллективная монография / Курск, 2016.
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Таблица 1 – Товарная структура экспорта России в 2015 году
Всего
Наименование
товара
Всего:
В том числе:
Пшеница и меслин
Нефть сырая
Нефтепродукты
Газ
природный,
млрд.куб.м
Черные металлы
Машины и оборудование

млн.
долл.
США

тыс.
тонн
21234,2
244485,1
171534,5

Дальнее зарубежье
млн.
тыс.
долл.
тонн
США

345932,3

-

298657,4

СНГ
млн.
тыс.
долл.
тонн
США
44769,
3

3948,7 19713,2
89576,5 221603,4
67403,1 163262,1

3657,3
83955,7
63348,7

1521,0
22881,7
8272,4

291,5
5620,8
4054,4

185,5
42191,7

41844,3
15220,4

144,7
36443,6

...
12777,5

40,7
5748,1

...
2442,9

2178,2

25385,6

932,2

18036,4

1246,0

7349,1

Основу российского экспорта в январе-декабре 2015 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 66,4 %.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом стоимостный объем топливноэнергетических товаров снизился на 37,7%, а физический – возрос на 6,3%.
Доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться с 11,5% в 2014 году до 11% в 2017 году
Таблица 2 - Динамика мирового производства и потребления нефти (млн.
тонн в год)
2013
2012 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
г.
Мировое производ4476
4496
4570
4636
4695
4767
ство
Мировое потребле4422
4473
4530
4606
4676
4750
ние
Изменение запасов
54,8
23,1
39,7
30
19,9
16,8
Доля России в мировом производст11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11
ве, %
Доля России в мировом потреблении,
3,2
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
%
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья
доля металлов и изделий из них в 2015 году составила 9,4%. По сравнению
с 2014 годом стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на
16,6%, а физический – возрос на 9,3%.
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Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны
промышленности и строительства, создания и модернизации объектов
транспортной инфраструктуры.
Таблица 3 - Производство и потребление стали, (млн. тонн в год)
Мировое производство
Мировое потребление
Изменение запасов
Цена стали, долл. США за
тонну

2012 г.
1545
1492
53

2013 г.
1591
1552
39

2014 г.
1639
1604
35

2015 г.
1672
1655
17

2016 г.
1716
1712
4

2017 г.
1776
1780
-4

578

537

530

540

550

560

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства
в товарной структуре экспорта в 2015 году составила 4,0% (в 2014 году –
3,2%). По сравнению с 2014 годом стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 13,6%. Физические объемы поставок молока и сливок
возросли на 11,7%, ячменя – на 35,5%.
Прогноз мирового продовольственного рынка до 2017 г. останется достаточно сбалансированным и предполагает достаточные объемы поставок
продовольствия и небольшой рост или стабилизацию переходящих запасов
по основным товарным группам, что будет оказывать понижающее давление на ценовую динамику.
Таким образом в современный период национальные системы поддержки развития экспорта должны играть значительную и часто решающую
роль в обеспечении конкурентных условий деятельности отечественного
бизнеса на глобальном рынке, продвижении его интересов в системе международного экономического сотрудничества.
Однако национальная система институтов и механизмов развития ВЭД
является недостроенной и недостаточно эффективной, что ухудшает возможности отечественных предприятий и организаций на внешних рынках,
снижает привлекательность сотрудничества с Россией для потенциальных
деловых партнеров из зарубежных стран.
Деятельность по развитию системы институтов и механизмов государственной финансовой поддержки экспорта должна строиться с учетом норм
и правил ВТО и ОЭСР27.
При этом в процессе адаптации механизмов государственной финансовой поддержки экспорта к требованиям ВТО и ОЭСР должны быть решены следующие задачи, направленные на увеличение объемов экспорта
продукции высокой степени переработки:

27

Левкина В.С., Кривохишкина Е.М. Перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в
рамках функционирования Таможенного союза. Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия:
Экономика. 2014. № 10 (2). С. 184-191.

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

237

 усовершенствованы существующие методики и подходы в сфере государственной политики покрытия рисков;
 повышена эффективность использования средств федерального
бюджета, выделяемых (резервируемых) на цели государственной финансовой поддержки экспорта;
 усовершенствованы механизмы, упрощены процедуры и сокращены
сроки предоставления услуг в сфере государственной финансовой поддержки экспорта, что повысит доступность и востребованность соответствующих услуг;
 обеспечена в рамках механизмов государственной финансовой поддержки экспорта приоритетная поддержка экспорта инновационной продукции с учетом тактических и стратегических приоритетов внешнеэкономической политики Российской Федерации;
 поддержка разработки и реализации региональных программ развития экспорта, создания региональных центров поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществления организационных и иных мероприятий в интересах участников ВЭД региона;
 внедрение механизма ежегодной оценки деятельности и аттестации
региональных центров поддержки экспорта с целью повышения эффективности их работы в рамках системы поддержки ВЭД и ориентирования на
решение приоритетных задач развития ВЭД.
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В данной статье была сделана попытка разрешить проблемы денежной эмиссии и предложить возможные пути их применения.
Важнее денег в финансовой сфере может быть только их выпуск. Проблемам денег посвящено огромное число исследований и публикаций со
времен Ксенофонта, Платона, Аристотеля и других мыслителей Древнего
мира и в последующие периоды исторического развития.
Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот - это одна из наиболее
актуальных тем на сегодняшний день. Подтверждением этого является то,
что размер денежной массы, находящейся в обращении, должен постоянно регулироваться, иначе это приведет к негативным последствиям.
Невозможно говорить о деньгах и не упомянуть о вечной борьбе бумажных и монетных денег. Бумажные деньги, введенные Екатериной II 29 декабря 1768 года, служили ассигнациями Государственного банка. Однако,
именно монеты были в ходу и считались «действительными», а бумажные
- лишь «представительскими». Отечественная война 1812 года, когда Наполеон привез в Россию оборудование 2-х типографий и в денежное обращение были введены 70 млн. руб. фальшивых русских денег, а так же иные
обстоятельства все же привели к обесцениванию бумажного рубля.
Сегодня же борьба идет не за бумажные, не за монетные, а за «электронные» деньги, так называемые «биткоин». Их соперничество будет
продолжаться многие годы, в связи с этим проблема взаимосвязи денежной эмиссии и инфляционного процесса относится к самой актуальной.
Рост экономики и, как следствие, увеличение ВВП и объема платежей влекут за собой увеличение денежного предложения, а значит и повышение
цен. Но, как и все в современном мире эмиссионно-денежные отношения
носят системный характер, проявляемый в воздействии на них норм Конституции РФ и федеральных конституционных законов, нормы административного, гражданского и уголовного законодательства. Однако, основное регулирование отведено нормам финансового законодательства.
Денежная эмиссия по определению влечет за собой изменение количества денег в обращении. В разумных пределах это изменение не представляет опасности для экономики, но при чрезмерных или недостаточных
темпах эмиссии возникает ряд проблем, среди которых распространение в
расчетах между хозяйствующими субъектами бартера и денежных суррогатов, а также накопление неплатежей. Государство в этом случае должно
повлиять на сложившуюся ситуацию, используя различные инструменты
денежно-кредитного регулирования, учитывая при этом возможные побочные эффекты.
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Денежная эмиссия осуществляется только Банком России, регулирующим эмиссионно-денежные отношения собственными нормативными актами в виде указаний Банка России, положений Банка России, инструкций
Банка России.
Эмиссионно-денежные отношения:
- возникают на основе норм, принятых государством как единым центром;
- полномочия, связанные с регулированием данных отношений, не могут
быть делегированы никому кроме самого государства;
- правоотношения возникают на основе «властного приказа»;
- «усмотрение сторон» не допускается;
- эмиссионно-денежные отношения не могут иметь диспозитивный метод регулирования.
Для обеспечения нормального функционирования экономики и эффективного выполнения деньгами своих функций необходимо, чтобы их количество в хозяйственном обороте соответствовало реальной потребности
национального хозяйства. На практике объем наличных и безналичных денег постоянно колеблется. Это происходит в процессе функционирования
банковской системы – при осуществлении операций как центрального, так
и коммерческих банков ежедневно происходит выпуск денег в хозяйственный оборот и их изъятие.
Следует отметить, что постоянное присутствие государства в данных
отношениях поддерживает национальную безопасность страны, а так же
сохраняет суверенитет и целостность.
Эмиссия денег – выпуск в обращение денежных знаков во всех формах,
который ведет к увеличению денежной массы в обороте.
Хозяйственный оборот и государство нуждаются в деньгах и, благодаря
данной потребности, стимулируют рост денежной массы и определяют
эмиссию денег. На мой взгляд, самой важной проблемой интересующей
всех и всегда является вопрос поддержания золотой середины между эмиссией и ремиссией.
Выпуск и изъятие денег из оборота идут практически параллельно, как
разноплановые потоки, но с разной интенсивностью. Выпуск денег всегда
превышает их изъятие, хотя, стоит заметить, иногда случается и наоборот.
Вопросы эмиссии требуют вдумчивого подхода и профессионального
отношения к проблеме. По мнению Дж. Кейнса: «эмиссия приводит к созданию богатства в денежной форме, не имеющего эквивалента в товарной
форме». Современная денежная эмиссия имеет кредитный характер, ведь
главный канал эмиссии – выдача эмиссионных кредитов центральным
банкам. Происходит увеличение остатков денег на банковских счетах и,
как следствие, рост денежной массы. Главная задача эмиссии – увеличение
денежной массы для нужд экономики, но при этом, все должно осуществляться пропорционально росту ВВП. Проблема стимулирующей эмиссии
зависит от монетизации экономики, т.е. соотношения денежного агрегата
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М2 и ВВП. Использование денежной эмиссии все же означает появление
риска, связанного с расширением внутреннего платежеспособного спроса
и повышающейся ценовой динамикой, увеличением импорта и ростом
спроса на иностранную валюту при падении курса национальной валюты.
Но все негативные эффекты могут быть минимизированы с помощью координации темпов развития конкретных секторов экономики, увеличений
импорта, использования части золотовалютного резерва для покупок за
рубежом лицензий, ноу-хау, технологий.
Таким образом, чтобы добиться стабильности и иметь возможность
поддержать ее, необходим не один рычаг управления. Именно поэтому
вопрос эмиссии до сих пор заявлен как интересующий человечество.
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В статье рассматриваются основные проблемы применения международных стандартов уголовно-исполнительной системы в российском законодательстве. Особое внимание уделяется соотношению дифференциации и индивидуализации уголовного наказания.
Современное состояние криминальной ситуации в России, а также рост
уровня преступности определяют необходимость поиска наиболее эффективных средств и способов достижения целей уголовного наказания в процессе его исполнения, а также закрепления результатов исправительного
воздействия на осужденных. Поэтому реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний принимает особое значение, признаваемое, в частности, российским законодателем.
Так, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
содержит в себе один из главных принципов Минимальных стандартных
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правил обращения с заключенными, в соответствии с которым «Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира,
причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право
на самоопределение, поскольку они лишают его свободы. Поэтому... тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения...»1.
В контексте затронутой темы уместно подчеркнуть, что уголовноправовая политика России призвана обеспечить развитую гуманную систему правосудия, которая соответствует международным стандартам. В
свою очередь, этому способствует одно из главных направлений уголовноправовой политики: реализация принципов справедливости и гуманизма
посредством последовательного воплощения индивидуализации наказания
в борьбе с преступностью2.
Определение соотношения дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний не будет комплексным без рассмотрения уголовноправовых и уголовно-исполнительных начал, на которых данные принципы основываются.
Уголовно-правовые начала заключаются в реализации различных объемов ограничений зависящих от вида наказания, вида учреждения, а также
поведения осужденного в процессе исполнения наказания в целях уменьшения, сохранения или увеличения объема ограничений. Уголовноисполнительные – представляют собой обеспечение дифференциации и
индивидуализации в применении к заключенным средств исправительного
воздействия1.
В ходе анализа Общей части УК РФ представляется возможным выделить следующие методы дифференциации наказания: 1) деления наказаний: основные и дополнительные; 2) применение наказаний, не указанных
в статьях Особенной части УК РФ; 3) ограничения возможности применения наказаний по кругу лиц: несовершеннолетние, нетрудоспособные,
пенсионеры и т.д.; 4) отбывание наказания в различных видах исправительных учреждений; 5) возможность признания рецидива преступлений;
6) допустимость назначения наиболее мягкого наказания; 7) назначение
условного осуждения; 8) усиление либо смягчения наказания и т.д.
В свою очередь, в Особенной части Уголовного кодекса РФ дифференциация наказания осуществляется законодательством с помощью: 1) действующих составов преступлений и соответствующих им новых рамок на1

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены
Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советской
юстиции. – 1992. – № 2. – С. 19.
2
Шахбазов Р.Ф. Рецидивность преступлений с участием иностранных граждан // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 11-5. – С. 769.
1
Сизов А.А. Современные проблемы и перспективы эффективной организации борьбы с международным терроризмом // Институты и механизмы инновационного развития: международный опыт и российская практика: сборник науч. Статей 4-й Международной науч.-практич. конференции. – Курск.: ЗАО
«Университетская книга», 2014. – С. 371.
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казания; 2) разновидности освобождения от наказания; 3) относительноопределенных, альтернативных, а также санкций с дополнительным наказанием; 4) наряду с обязательными, возможности применения дополнительных наказаний.
Под индивидуализацией наказания понимается наиболее эффективное
приспособление избираемой судом меры к целям наказания, учет степени
общественной опасности совершенного лицом преступления и данных о
его личности, в том числе смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Суд в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опираясь на сформулированные в законе критерии, и излагает свой вывод о мере
уголовно-правового воздействия в приговоре2.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что принцип
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний оказывает
решающее влияние на формирование, развитие и совершенствование
структуры учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
особенно на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы. По своему содержанию принципы дифференциации и индивидуализации наказания в определенной мере совпадают с принципами дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Однако, эти понятия различны, поскольку дифференциация уголовной ответственности понятия обширное, которое включает в себя наказание и другие меры уголовно-правового характера.
Представляется очевидным, что дифференциация и индивидуализация
уголовного наказания между собой взаимосвязаны: первая из них выступает в качестве необходимой предпосылки второй, а в конкретном уголовном
деле дифференциация выражается через индивидуализацию наказания, то
есть через приговор.
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ВЛИЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Углицких Ольга Николаевна, к.э.н., доцент
Головко Елена Сергеевна, студент
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия
Углицких О.Н., Головко Е.С. ВЛИЯНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В статье описывается ипотечное кредитование, его история развития,
положительные и отрицательные стороны. Рассматривается влияние
ипотечного кредитования на развитие финансового рынка. Описаны модели ипотечного кредитования. Определены дальнейшие направления развития.
В 1917 году Советская власть ликвидировала частную собственность.
Приобретение квартир, земельных участков в собственность было приостановлено. Покупка недвижимости стала возможной только в современной
России. Но большинство россиян не могли себе это позволить из-за низкого уровня доходов.
С принятием Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
от 16 июля 1998 года в России стал возрождаться институт ипотеки.
На данный момент термин «ипотека» чаще всего ассоциируется с рынком недвижимости. В связи с этим актуальным становится вопрос о влиянии ипотечного кредитования на развитие финансового рынка.
Существуют различия между ипотечным и денежным кредитом. Кредит
подразумевает под собой предоставление в долг денег или товаров на условиях возвратности и с уплатой процентов.
При ипотечном кредите финансовые ресурсы привлекаются в форме
кредитов под залог недвижимости.
В качестве залога могут быть использованы здания, сооружения, жилые
дома и квартиры и тому подобное. Государственный и лесной фонд, земли,
примыкающие к государственной границе и другие объекты не могут быть
предметом залога.
Ипотека является надежной формой обеспечения обязательств должника. В мировой практике ипотечного кредитования существуют три модели
ипотечного кредитования:
 расширенно-открытая;
 сбалансированно-автономная;
 усеченно-открытая.
В расширенно-открытой модели человек приобретает готовое жилье,
оплачивает наличными определенную часть его стоимости, а оставшуюся
сумму – заемными деньгами, которые ему предоставляет специализированный ипотечный банк под залог приобретаемой недвижимости. Возврат
кредита происходит в течение 15-30 лет.
В сбалансированно-автономной модели финансы находятся в замкнутой
системе. Ситуация, сложившаяся на рынке финансовых услуг и жилья, не
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оказывает влияния на вложенные средства. Данная система ориентирована
на людей со средним доходом и даже ниже среднего.
Наиболее проста и в то же время наиболее несовершенна усеченнооткрытая модель. Ссуда обеспечивается банком из разных источников: за
счет собственных средств и за счет средств вкладчиков банка, находящихся на депозитах. Данная модель зависит как от процентных ставок по кредитам, так и от общего состояния кредитно-финансовой системы страны.
Если оценивать систему ипотечного кредита в целом, то можно выделить ее положительные стороны:
 появляется возможность сразу жить в новой квартире;
 жилье становится собственностью;
 безопасность обеспечивается договорами страхования;
 заемщик имеет право на имущественный налоговый вычет.
К отрицательным сторонам ипотеки можно отнести следующие:
 переплата за квартиру может достигать 100% и выше;
 много требований ипотечных банков к заемщику.
И все же преимущества ипотечного кредитования позволили данному
сектору рынка активно развиваться.
Наступивший мировой финансовый кризис ударил в первую очередь по
ипотеке.
Многие банки отказались от ипотечных программ, те, которые решили
продолжить работать с ипотекой, пересмотрели условия программ.
Государство поддержало ипотечные банки, создав внутренний рынок
рефинансирования ипотечных займов. Это дало возможность банкам разрешить кризис ликвидности и вернуться к ипотеке как инструменту решения жилищных проблем.
Таким образом, ипотека является важным фактором в формировании
структуры рынка жилья. Несколько лет назад на рынке недвижимости при
избыточном предложении объектов был огромный недостаток денежных
средств. При появлении на рынке ипотечных деньг возрос спрос на недвижимость. Но при этом выросли и цены на жилье.
Для дальнейшего роста ипотечному рынку нужно решить несколько
проблем:
 недостаточность правового обеспечения ипотеки;
 относительно низкий уровень доходов большинства россиян;
 отсутствие эффективного рынка ипотечных ценных бумаг;
 отсутствие единого кадастра объектов недвижимости;
 рост цен на недвижимость.
Несмотря на нерешенность данных проблем, ипотечное кредитование
оказывает положительное влияние на рынок недвижимости в России.
Ипотечный рынок в России имеет значительный потенциал. Для его стабильного развития в современных условиях необходимо государственное
регулирование, которое скорректирует ситуацию при любых макроэкономических изменениях.
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Развитие системы ипотечного кредита на рыночной основе способно
вывести страну не только из инвестиционного, но и инфляционного кризиса, отвлекая средства из текущего оборота во внутреннее накопление.
Развитие ипотечного кредитования оказывает также положительное
влияние на преодоление социальной нестабильности, которая обычно сопровождает экономический кризис.
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В статье рассмотрены объем мирового товарооборота, товарная подструктура экспорта и импорта и ее статика, а также географическая
подструктура международной торговли.
Главной гранью функционирования мировой макроэкономики на течении ХIХ–ХХ времен и в особенности во второй середине прошлого века
служит поступательность расширение мировых хозяйственных связей. Его
сущность в том, что движение к общеэкономической самостоятельности и
закреплению частных международных хозяйств неизменно ведет к поднимающейся международной общехозяйственной жизнедеятельности, увеличению уровни откровенности общенациональных макроэкономик и повышению их зависимости начало последующего усиления интернационального разделы работы.
Межнациональные макроэкономические связи представляют собой
сложность и разноречивую методу хозяйственных отношений как меж раздельными странами, их местными и другими объединениями, так и меж
обществами в границах всеобщего хозяйства. Основными частями интернациональных общеэкономических взаимоотношений есть интернациональная торговля товарами и услугами, международное передвижение капитала, международные валютные взаимоотношения и международная
мигрированною рабочей силы.
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Продвижение общемировой торговли держится на пользу, даваемую ею
соучаствующим в ней государствам. Взгляд международной торговли передает понятие о том, что лежит в принципе данного выигрыша от внешней торговли, или чем ориентируются направленности внешнеторговых
потоков. Международная торговля предназначается средством, через какой-либо страны, вырабатывая свойскую подготовку, видимо увеличивать
эффективность находящихся запасов и подобным типом повышать размер
проводимых ими товаров и помощей, увеличивать величину благо положения народонаселения. Меркантилист появилась в время начального накапливания капитала и больших географических раскрытий, опиралась на
мысли о том, что присутствие золотых припасов есть вершиной развития
нации. Внешняя торговля, полагали меркантилисты, обязан иметься ориентирование на приобретение золота, так как в происшествии обычного
товарного обмена простые товары, ставший примененными, прекращаются
быть, а золото скапливается в государстве и возможно снова применено
для международного выкупа. Продажа при данном анализировалась как
представление с никакой средством, если выигрыш одного члена машинально обозначает проигрыш прочего, и, напротив. Для приобретения наибольшей прибыли представлялось углубление государство вмешаться и
проверки за положением внешней торговли. Торговая политика меркантилистов, названная протекционизмом, объединялась к тому, для того чтобы
основывать барьеры в международной торговле, вступающиеся отечественных производителей от иностранной соперничества, стимулирование
экспорт и ограничить импорт, включая таможенные пошлины на иностранные товары и приобретая взамен своих товаров золото и серебро.
Теория абсолютных преимуществ А. Смита. В своем труде «Исследование
о природе и причинах богатства народов» в полемике с меркантилистами
Смит выразил идею о том, что государства интересованы в широком вырабатывании международной торговли, так как могут одолеть от нее свободно от того, появляются они экспортерами или импортерами. Любое государство обязан специализироваться на потреблении этого товара, где она
имеет совершенным достоинством – пользой, созданной на различном
уровне затрат на потребление в кое-каких государствах – соучастницах
внешней торговли. Отклонение от потребления товаров, по каким-либо государства не имеют полными преимуществами, и концентрация ресурсов
на потреблении иных товаров повергают к повышению всеобщих объемов
потребления, прогрессу обменить между государствами продуктами собственного труда. Тяжелым стимулом к успеху на общемировом рынке проявляется полнейшая конкуренция на внутреннем рынке. С точки зрения
Портера – критическое заключение, повергающее к трате и непродуктивному применению ресурсов. Теоретические посылки М. Портера стали начала для выработки назначений на государственной величине по увеличению конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Австралии, Новой
Зеландии и США в 90-х годах ХХ века.
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Международная торговля – форма размена продуктами труда в облике
товаров и услуг между продавцами и торговцами разных государств. Характеристиками международной торговли играют объемность мирового
товарооборота, товарная система экспорта и импорта и ее динамика, а также географическая структура международной торговли. Экспорт – это
продажа иностранному торговцу товара с экспортом его за рубеж. Импорт
– покупка у иностранных продавцов товаров с экспортом его из-за рубежей. Современная международная торговля формируется довольно значительными скоростями. Посреди важнейших тенденций формирования международной торговли можно выделять следующие:
1. Случается преимущественное формирование торговли по сопоставлению с ветвями физического потребления и в общем мирового хозяйства в
едином.
2. В строение международной торговли усиливается часть продукции
возделывающей индустрии (до 84%), из которой более 50% – машиностроительная продукция. Только 21 % часть топливо и прочее сырье, доля
сельскохозяйственной продукции – примерно 12%, одежда и текстиль –
5%.
3. Среди видоизменений в географическом назначении потоков международной торговли подмечается увеличение роли цивилизованных государств. Тем не менее формирующимся государствам получилось значительно увеличить свое действие в этой области.
4. Основным направленностью формирования внешней торговли проявляется внутрифирменная торговля в рамках ТНК. По кое-каким данным, на
внутрифирменные международные поставки приходится до 60% всей общемировой торговли, 70–80% продаж лицензий и патентов. Так как ТНК –
основное звено мировой экономики, мировая торговля представляется в то
же время торговлей в рамках ТНК.
5. Раздается торговля услугами, притом немногими способами. Вопервых, это трансграничная поставка, так, дистанционное обучение. Второй способ поставки услуг – производство за рубежом – полагает перемещение потребителя или передвижение его имуществе в государство, где
услуга дается, так, услуга гида в туристической поездке. Третий способ –
коммерческое наличие, так, занятие в государстве иностранного банка или
ресторана. И четвертый способ – передвижение материальных лиц, возникающих поставщица услуги за рубежом, так, врачей или преподавателей.
Лидерский в торговле услугами появляются наиболее сформированные государства мира.
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В данной статье осуществлён анализ по принятию кадровых решений в
условиях изменяющейся экономической ситуации, а также рассмотрены
компоненты, функции и методы, которыми руководствуются организации на данный момент времени.
Кризис в мировой экономической системе и разноплановые санкции
против Российской Федерации вызвали необходимость развития предпринимательства в стране, причем наибольшее внимание уделяется необходимости развития производственного предпринимательства, направленного
на импортозамещение приобретаемых ранее за рубежом технологий, комплектующих изделий и др. компонентов промышленного производства.
Необходимость активизации этого направления деятельности возникла
не сегодня, об этом говорили многие ученые, практики от производства
ранее, однако решение этого вопроса откладывалось в связи с благоприятно складывающимися экономическими условиями.
Крайне важными в существующих условиях нестабильности российской экономики, идущими в параллель с активизацией промышленного
производства, является разработка подходов и приоритетов в управлении
персоналом, правильное использование кадровых ресурсов на предприятиях, что требует от менеджмента предприятий и организаций развития
личностных способностей к принятию кадровых решений в ситуациях
неопределенности.
Опыт зарубежной практики показывает, что повышению рискоустойчивости предпринимательских структур путем формирования эффективного
кадрового резерва и развитию их личностных способностей к эффективному принятию управленческих решений в ситуациях неопределенности
уделяется особое внимание. Это подтверждается даже тем фактором, как
распространена должность рисколога в предпринимательских структурах,
[3].
Кадровое решение - это решение, оказывающее целенаправленное воздействие на персонал, основанное на анализе данных, полученных в ре-
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зультате кадрового мониторинга по конкретной кадровой ситуации, определение цели действий и содержащий программу достижения цели.
Понимание природы и сути
процесса принятия кадровых решений
чрезвычайно важно для предприятия, стремящегося удержаться на гребне
очередной кризисной волны.
Если рассмотреть природу кадрового решения, можно сказать, что оно
составляет основное содержание деятельности руководителя, т.е. руководитель уполномочен принимать решения по вопросам реализации основных функций управления: организовывания, планирования, мотивации,
контроля и координации работы предприятия в целом и работы с имеющимися трудовыми ресурсами в частности.
Необходимость ликвидации нежелательной кадровой ситуации и приближение ее существующих параметров к желаемым - является импульсом к принятию решения, которое должно отличаться эффективностью
процесса выработки кадрового решения; соответствием принципам планирования и требованиям целеполагания; своевременностью; выбором
моментов принятия и исполнения, обеспечивающих его эффективность;
оптимальностью; выбором в каждой конкретной ситуации наилучшего варианта согласно критерию эффективности с учетом имеющихся ограничений; законностью; полномочностью и др.
Принятие кадровых решений – многоступенчатый процесс, важнейший
элемент управленческой деятельности. В теории и практике управления
известно достаточно много методов подготовки управленческих решений
метод аналогии; метод инверсии; метод эмпатии; метод фантазии; метод
индукции; метод дедукции; метод классификации и др.
Из известных способов принятия управленческих решений вообще и
кадровых решений в частности, заслуживают внимания, на наш взгляд
структурированный способ принятия решений, реализующийся через
описание и формулирование проблемы, постановку целей, оценку вариантов и принятие решений, информирование и реализацию, мониторинг и
контроль, и цикл Plan-Do-Check-Act (PDCA), использующийся для непрерывного и последовательного развития личности.
В отношении персонала кадровые решения должны так же учитывать
тип кадровой политики, стадию жизненного цикла предприятия, уровень
кадрового планирования и др.
Принятие решений по антикризисной кадровой политике требует решений по «среднесрочному и текущему прогнозированию, научному предвидению будущего, реальностей его достижения» [2,с. 83]
Если учитывать, что в экономической литературе персонал организации
понимается как один из ресурсов, подчиняющийся действию экономических законов, то при принятии управленческих решений относительно
персонала необходимо учитывать и рыночную ситуацию на рынке труда,[1,с. 131]
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Анализируя влияние закона зависимости между ценой и предложением
можно сделать выводы о необходимости изменения кадровых управленческих решений в каждой конкретной ситуации на рынке: чем выше цена
(заработная плата), тем меньше при разных прочих условиях, спрос на товар (рабочую силу). И наоборот. В этой ситуации единственно правильным
решением менеджмента предприятия будет решение об ограничении найма рабочей силы на предприятие или прекращения найма вообще, с одновременным выпуском различных модификаций продукции с акцентом на
повышение качества товара, потому что покупатели готовы заплатить за
более качественный товар. Это касается и работы предприятия в условиях
кризиса, поскольку предприятие не принимая новый персонал – сохраняет
старый, меняя ранее существующую кадровую политику на закрытую, когда персонал привлекается извне, только в случаях острой необходимости
и не на ключевые должностные позиции, что оказывает влияние на повышение социально – психологического климата внутри коллектива и повышает его уверенность в стабильности занятости в непростое кризисное
время.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
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Жариков Игорь Сергеевич, старший преподаватель
Белгородский государственный технологический университет
им. В. Г. Шухова
Чередникова Д.П., Жариков И.С. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

В настоящее время мы все больше и больше наблюдаем экономическую
нестабильность в стране, обесценивание денежных активов. Данная ситуации сильно тревожит население. Многие жители боятся потерять
свои сбережения и ищут наиболее выгодные способы вложения денежных
массивов, во избежание процесса их обесценивания и других непредвиденных экономических ситуаций.
В настоящее время существует множество вариантов вложения денежных средств. Наибольшей популярностью пользуются такие способы как:
покупка драгоценных слитков, банковский депозит, приобретение акций и
облигаций и инвестирование средств в объекты недвижимости. [1]
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Да, несомненно, каждый из видов инвестиций носит определенную привлекательность. Все они могут приносить желаемый доход и оправдывать
надежды инвесторов. В данной статье мы подробно поговорим о инвестициях в недвижимость и о том, почему именно данный вид вложений наиболее надежный и безопасный способ вложения средств, который сохраняет капитал.
Все больше и больше людей предпочитают вкладывать свои финансы в
объекты недвижимости. Привлекательным данный вид вложений является
не только потому, что в настоящее время рынок недвижимости рассматривается как наиболее стабильный способ вложения, но и потому что данный
рынок доступен почти всем слоям населения. Он имеет широкий спектр
вложений – в жилую и коммерческую недвижимость, в земельные участки, ну и конечно, в зарубежную недвижимость. [2]
С каждым годом мы наблюдаем широкое строительство торговых и
офисных центров, гостиниц и прочих объектов коммерческой недвижимости. Все это всегда будет пользоваться немалым спросом и в данные объекты можно смело вкладывать свои сбережения. Данный вид недвижимости можно будет не только сдавать в аренду, но и продать через определенный промежуток времени.
Не менее интересным способом вложения является инвестирование в
объекты жилой недвижимости. Данный вид доступен почти для всех слоев
общества. Сейчас очень много людей получает стабильный доход при помощи сдачи в аренду своей собственности. Немаловажным аргументом в
пользу вложения капитала в жилую недвижимость является то, что, по статистике, в среднем рост цен на данные объекты за последние несколько лет
в нашей стране составляет примерно 3-5% в год. И за последние двадцать
лет в цены падали только два раза: в 1998 году в связи с дефолтом и в 2009
году в следствии финансового кризиса. [3]
Свои сбережения так же можно вложить в покупку земельных участков.
Но данный вид вложений является не таким уж простым, как предыдущие
два. Инвестору нужно определить будет ли пользоваться спросом приобретенный им участок. И при данном виде вложений необходимо не забывать о том, что приобретенная им земля должна пользоваться спросом на
рынке и принести прибыль в минимальные период времени. Так как в настоящее время можно наблюдать то, как многие девелоперы всеми силами
пытаются избавиться от своих неликвидных участков. А причиной этому
является приостановление строительства некоторых объектов после мирового финансового кризиса. А ведь до этого момента, вложение денежных
средств в покупку земельных участков было одним из самых выгодных
способов инвестирования в спекулятивных целях. [4]
Одним из самых популярных вариантов инвестирования денежных
средств является банковский депозит. Данный способ очень удобен для
тех, кто просто хочет сохранить свои сбережения, им нет необходимости в
их приумножении. Доход можно получить лишь в том случае, когда сумма
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вложений очень большая. Похожей эффективностью обладает инвестирование денежных средств в покупку драгоценных металлов. Данный метод
– хорошая альтернатива депозиту в банке. Так же деньги можно вкладывать в покупку акций, но при этом, получить прибыль можно спустя какойто промежуток времени, ценные бумаги могут увеличиться за 5 лет в 1015-20, а возможно и больше, но при этом так же могут обесцениться. [5]
Данный вариант подвержен большому риску.
Куда инвестировать свои накопления и как получить большую выгоду?
К вариантам решения данных проблем нужно подходить серьезно. Необходимо взвесить все «за» и «против». Проанализировав самые популярные
в наше время способы инвестирования, можно с уверенность сказать, что
инвестирование в недвижимость – самый надежный способ сохранения и
приумножения денежных средств. Так как любая недвижимость, независимо от ее функционального назначения, всегда будет пользоваться спросом и дорожать с каждым годом.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Чернышев Алексей Игоревич, к.ист.н., доцент
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ
Чернышев А.И. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В статье рассматриваются основные возможности совершенствования системы муниципальной службы в России.
Уровень муниципального управления наиболее приближен к населению
и является ключевым в системе публичной власти. Качество управленческой работы на муниципальном уровне приобретает особую значимость и
влияет на развитие всей страны. Ключевую же роль в системе органов местного самоуправления играет администрация, деятельность которой в
значительной мере определяет эффективность функционирования социально-экономической системы муниципального образования. [1]
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Вместе с тем, на состоянии муниципальной службы в стране негативно
отражаются общероссийские тенденции. Среди них:
- низкий уровень доверия населения к органам местного самоуправления
и, как следствие, снижение престижа муниципальной службы среди молодых специалистов;
- утрата прежних норм морали и идеологического воздействия, регулировавших поведение работников органов местного самоуправления и ставивших барьеры на пути злоупотреблений;
- недостатки в профессиональной подготовке муниципальных служащих;
- длительное становление системы местного самоуправления, как одной
из основ конституционного строя, наиболее приближенной к населению.
Для совершенствования организации муниципальной службы в местной
администрации и повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей необходимо решить следующие задачи:
1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих.
Действующее российское законодательство возлагает на органы местного самоуправления значительные полномочия в сфере кадровой работы, в
том числе связанные с проведением процедур аттестации и формированием кадрового резерва. При проведении указанных кадровых процедур аттестационные комиссии должны оценивать знания, навыки и умения (профессиональный уровень) действующих муниципальных служащих. Вместе
с тем, непосредственно на заседании комиссии невозможно провести полную и всестороннюю оценку указанных параметров. Исходя из этого, наиболее рациональным представляется проведение предварительных мероприятий по выявлению профессионального уровня служащих с представлением материалов, содержащих их результаты, членам аттестационных
комиссий.
Наличие таких материалов позволит членам аттестационных комиссий
проводить более качественную оценку профессионального уровня служащих и принимать предусмотренные законодательством решения (например, о соответствии замещаемой должности), основываясь не только на
субъективном впечатлении от заслушивания сообщений и собеседования,
но и на объективных данных, полученных специалистами с использованием научно обоснованных методик.
Одним из способов современной кадровой работы является разработка и
внедрение методики подбора кадров и формирования кадрового резерва на
основе современных технологий. Методика может быть основана на оценке по выработанным показателям (результаты работы, опыт, образование,
возраст и здоровье и т.п.) ряда профессионально важных для конкретной
должности характеристик и их преобразование в количественные инте-
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гральные показатели (индексы) для последующего использования в кадровой работе.
2. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Служебная деятельность муниципальных служащих слабо ориентирована на оказание качественных услуг гражданам, недостаточно развиты механизмы стимулирования и не используются заложенные в законодательстве принципы оплаты по результатам, что снижает мотивацию муниципальных служащих. Здесь необходимо решить следующие вопросы:
- совершенствование методологии разработки должностных инструкций
муниципальных служащих;
- внедрение ежегодных отчетов муниципальных служащих;
- разработка и внедрение системы мер, направленных на стимулирование добросовестного исполнения должностных обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне;
- внедрение в практику кадровой работы местных администраций правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей
должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении;
- разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования
предложений муниципальных служащих по повышению эффективности
деятельности администрации;
- организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе.
3. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы.
Здесь надо выполнить:
- разработка и внедрение индивидуальных планов профессионального
развития муниципальных служащих;
- развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте;
- участие муниципальных служащих в обучающих семинарах;
- приобретение учебно-методической литературы;
- формирование молодежного кадрового резерва.
4. Повышение престижа муниципальной службы. Здесь предлагается
выполнение следующих задач:
- развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих;
- разработка с помощью СМИ программ, направленных на повышение
престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим; [2]
- разработка и реализация информационного проекта о показательных
положительных примерах деятельности местной администрации.

256

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

5. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих
со стороны институтов гражданского общества. Здесь необходимо:
- разработка и внедрение комплекса мер, направленных на укрепление
общественных связей органов местного самоуправления;
- организация пресс-конференций, брифингов, интервью средствам массовой информации по вопросам развития муниципальной службы;
- привлечение представителей общественных объединений в качестве
независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Швецов Игорь Васильевич, д.т.н., профессор
Швецова Ольга Игоревна, магистрант
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Швецов И.В., Швецова О.И. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Интерес к изучению различных преобразований энергии связан с перспективой их применения в различных областях жизнедеятельности человека, а также с возможностью получения новой информации о структуре
и свойствах материалов.
С конца ХХ века по настоящее время на основе нанотехнологий интенсивно развиваются совершенно новые методы производства многослойных
материалов с заранее заданными потребительскими свойствами. В этом
направлении создаются структуры, представляющие собой достаточно
тонкие пленки и покрытия, нанесенные на материал подложки.
Задачей, которая ставилась перед авторами, является снижение затрат
путем применения энергоэффективной энергосберегающей технологии за
счет применения частично-проницаемых мембран, разделяющих две газообразные фазы с селективным переносом компонентов этих фаз и уменьшения количества электроагрегатов или их полное отсутствие. Для решения поставленной задачи повышения температуры теплоносителей разработано устройство повышения температуры теплоносителей за счет применения в конструкциях прибора частично-проницаемых мембран [1,2].
Поставленная цель и технический результат в снижении энергозатрат достигаются за счет применения мембран из пористого или тканевого материала.
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Поставленная цель и технический результат в снижении энергозатрат
достигаются за счет применения частично-проницаемых мембран при использовании нагнетателя воздуха с электронагревателем низкого энергопотребления или без применения нагревательного прибора. Сущность изобретения можно полностью рассмотреть в патенте [1]. Предварительные
эксперименты показывают, что на выходе компрессора мощностью 300 Вт
и давлением 2 атм. температура воздуха увеличивается с 19СО до 31СО при
прохождении через материал. Наиболее простым подтверждением работоспособности данного способа является продувание потока воздуха через
мембрану в виде лоскута шерстяной ткани на медицинский термометр при
1-2 минутах. При средней температуре тела и воздуха изо рта человека
36,6СО путем продувания через шерстяную ткань на медицинский термометр температура увеличивается уже до 38…39СО и выше.
Другое решение можно представить на следующем примере. На данный
момент распространены способы определения температуры термодатчиками, термопарой или оптическим пирометром. Последний способ наиболее универсален, но недостатками контроля температуры пирометром являются трудности полного учёта связей между термодинамической температурой объекта и регистрируемой пирометром тепловой радиацией. Между пирометром и объектом не должно быть препятствий непрозрачных в
рабочей области спектра пирометра, в противном случае, в результате
уменьшения потока излучения, показания пирометра будут занижены.
Объект измерения должен быть непрозрачным в данной области спектра.
В настоящее время наиболее распространены способы определения температуры термодатчиками, термопарой или оптическим пирометром.
Принцип действия пирометра основан на измерении мощности теплового
излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света. Недостатками измерения пирометром
являются трудности учёта связей между термодинамической температурой
объекта и регистрируемой пирометром тепловой радиацией. Между пирометром и объектом не должно быть препятствий непрозрачных в рабочей
области спектра, в противном случае, в результате уменьшения потока излучения, показания будут занижены.
Для корректного проведения измерений необходимо чтобы объект полностью перекрывал поле зрения. Поток теплового излучения, попадающий
на приемник пирометра от объекта измерения уменьшится пропорционально сокращению перекрываемой объектом площади, и на приемник попадает излучение заднего фона объектов, расположенных за самим объектом измерения.
Существует способ бесконтактного определения температуры поверхности нагретых тел, при котором съемку объекта проводят в инфракрасном
или видимом диапазонах спектра излучения. При этом цветное изображение объекта разлагают на три цветовых компоненты - красную, зеленую и
синюю. Затем преобразуют каждую компоненту в цифровую форму. Циф-

258

17-18 марта 2016 года

ISBN 978-5-9908274-1-7

ровые значения компонент сопоставляют с эталонными их значениями по
температуре в градусах в каждом элементе изображения и определяют
температуру на поверхности объекта по ближайшим эталонным значениям
[3]. Этот способ также не лишён недостатков. В частности, при использовании данного метода существуют большие затраты по времени на измерение и преобразование сигналов. Схема измерения достаточно сложна, в
неё включено большое количество устройств: видеокамера, видеоадаптер,
эталоны, закаченные в образцы. Это снижает точность полученных результатов.
В исследовании использовался газоанализатор, работающий по измерению четырёх компонент (CO, CH, CO2, О2). Определение температуры
проводят по предварительно эмпирически определённой зависимости от
концентрации образующихся газов. Для установления зависимости проводятся измерения температура зоны газовоздушной среды традиционным
способом (при помощи термометра или термопары), а концентрация газа –
газоанализатором. Измеряя температуру в интересующем диапазоне температур, проводят серию измерений «температура» - «концентрация газа».
Полученное множество точек или построенный по точкам тренд является
полученной зависимостью концентрации от температуры. После выполнения вышеописанных шагов данная установка калибруется и готова для измерения концентрации газовоздушной среды.
Определяющим показателем образования сложной газовой среды является тепловая энергия. Способ позволяет осуществлять непрерывный контроль над тепловыми процессами в зоне резания. В процессе механической
обработки происходят химические процессы, связанные с образованием
новых соединений. Результатом действия этих процессов является сформированная газовоздушная среда. Данная среда [2] является информационным носителем любого термического или термодеформационного процесса. По параметрам, характеризующим процесс газообразования, оценивают температуру в исследуемой зоне до 12000С с погрешностью измерений не более 10-12%. Полученный газоанализатором сигнал передаётся на
персональный компьютер, в котором получают значения температуры, соответствующие концентрации образованных газов.
Использование разработанных способов и устройств, реализующих данные способы, в системах контроля, диагностики и повышения температуры теплоносителей позволяет решить проблему снижения энергозатрат.
Однако не все инновационные проекты внедряются в жизнь по одной простой причине – не желание связывать себя с долгосрочными и наукоемкими объектами, которые принесут прибыль когда-то, а не сейчас, как в торговле (сегодня купил, продал и получил прибыль в 100, 200 и более процентов).
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Щетинина Ирина Валериевна, к.э.н., старший преподаватель
Воронежский государственный технический университет, Россия
Щетинина И.В. РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматривается роль маркетинга в инновационной деятельности, дается характеристика понятию «маркетинг инноваций», анализируются современный инструментарий маркетинга в области инновационной деятельности.
На современном этапе развития общества инновационная деятельность
становится ключевым фактором социально-экономического развития страны. Современность все более отчетливо требует построения инновационной экономики. Для Российской Федерации это неизбежно приведет к целому ряду реформ, основной целью которых будет достижение повышения
конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке.
Управление инновациями стало одной из важнейших составляющих менеджмента, ориентированного на достижение стратегического успеха в условиях жесткой конкурентной борьбы. Этим и объясняется повышенный
интерес специалистов к современным концепциям управления в области
инновационной деятельности.
Менеджмент инноваций следует рассматривать как систему управления
нововведениями, инновационными процессами и отношениями, возникающими между людьми в процессе осуществления инновационной деятельности.
Одной из составляющих менеджмента инноваций является маркетинг
инноваций [2]. Маркетинг инноваций – понятие достаточно новое. Основной предпосылкой его появления стало увеличение роли инноваций в социально-экономическом развитии.
С экономической точки зрения маркетинг инноваций можно интерпретировать как технологию использования комплекса маркетинговых мер на
всех стадиях жизненного цикла инновации, начиная с поиска инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка. Маркетинг инноваций представляет собой деятельность организации по созданию товаров-новинок,
позволяющих обеспечить удовлетворение покупательских потребностей.
Маркетинг инноваций связан не только с продвижением на рынок готовых
инноваций, но и с управлением процессом их создания с учетом требований покупателей [1,2]. Данное понятие включает в себя разработку страте-
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гии и тактики осуществления инновационных процессов с применением
комплекса маркетинга-микс.
В условиях инновационной экономики осуществляется переход от концепций товара, сбыта, классического маркетинга, социально-этического
маркетинга к концепции инновационного маркетинга [5]. Особенность инновационного маркетинга состоит в том, что он взаимодействует не с уже
существующей продукцией, а с ее разрабатываемой концепцией. Это, в
свою очередь, обуславливает специфику методов маркетинговых исследований в сфере инновационного маркетинга, их отличие от других концепций маркетинга.
Маркетинг инноваций следует представлять как системную интеграцию
инновационного цикла: от исследования рынка инновационных продуктов, их бизнес-планирования, продвижения на рынок, сбыта, диффузии
инноваций и получения прибыли [3].
Маркетинг инноваций основан, прежде всего, на получении и анализе
информации о состоянии инновационных процессов. Такую информацию,
как раз, и предоставляют маркетинговые исследования.
Осуществляя планирование инновационной продукции, компания должна ответить на следующий ряд вопросов:
- кто может быть потребителем инновационной продукции компании?
(ответ на него будет, своего род, сегментацией рынка);
- кого компания хотела бы видеть в качестве потребителей своей инновационной продукции? (ответив на данный вопрос, компания сможет выбрать целевые сегменты);
- как убедить потребителей купить предложенный инновационный товар? (ответ на данный вопрос позволит осуществить позиционирование
инновационной продукции на рынке);
- что необходимо сделать, чтобы покупатели приобрели инновационный
продукт? (ответ на этот вопрос позволит сформировать маркетинговый
план).
Маркетинговый подход к управлению инновациями состоит в организации и планировании инновационных процессов с позиций удовлетворения
потребностей пользователей инновациями и с учетом целей держателей
инноваций.
В свою очередь, организация маркетингового управления производства инноваций изучение и эксплуатацию рыночных возможностей для товаров-новинок или улучшенных товаров, процессов, услуг. Исследование и
эксплуатация рыночных возможностей с помощью маркетинговых инструментов основывается либо на технологическом прорыве, либо на изменениях в спросе на рынке, либо на объединении этих двух предпосылок.
Одним из важнейших маркетинговых инструментов в сфере инновационной деятельности является система тестирования товаров-новинок, которая включает концептуальное тестирование, пробный маркетинг и ряд
других тестов, применение которых способствует повышению вероятности
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успеха товара-новинки на рынке. Еще одним действенным инструментом
снижения коммерческих рисков инновационных товаров является вовлечение потребителей в процессы разработки, создания и тестирования товаров-новинок.
Представленный перечень инструментов инновационного маркетинга не
является исчерпывающим, он постоянно растет и расширяется, что связано
с расширением рынков и развитием инновационной сферы.
Маркетинг в процессе управления инновациями призван решать следующие задачи:
- выявление потребностей потребителей в новых товарах и услугах;
- формирование потребностей потребителей в новых товарах и услугах;
- удовлетворение выявленных потребностей путем внедрения на рынок
новых товаров и услуг;
- осуществление информирования потребителей инновационных товаров
с помощью эффективных маркетинговых инструментов [4].
Таким образом, роль маркетинга в инновационной деятельности состоит
в формировании и реализации стратегии взаимодействия хозяйствующих
субъектов, обеспечивающую разработку, создание и реализацию инноваций. Использование маркетинга в инновационной деятельности призвано
обеспечить развитие новых подходов к управлению инновациями, направленных на их оптимизацию при условии роста удовлетворенности всех
субъектов взаимодействия.
Список литературы
1. Кретова Н.Н. Реализация функций маркетинга в теории ограничений [Текст] / Н.Н.
Кретова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2012.
- Т. 8. - № 1. - С. 149-151.
2. Кретова Н.Н. Роль маркетинга и бенчмаркинга в синергетическом менеджменте
[Текст] / Н.Н. Кретова // Экономинфо. – 2011. - №15. - С .66-67
3. Кретова Н.Н. Роль маркетинговых затрат в оптимизации бизнес –процессов предприятия [Текст] / Н.Н. Кретова // Экономинфо. - 2010. - №14. - С. 52-54.
4. Кретова Н.Н. К вопросу о сущности управления взаимоотношениями с покупателями [Текст] / Н.Н. Кретова // Организатор производства. - 2008. - № 3. - С. 74-76.
5. Кретова Н.Н. Формирование стратегии развития сотрудников отдела маркетинга
[Текст] / Н.Н. Кретова, А.В. Кузнецова А.В. // Экономинфо. – Воронеж: ВГТУ, 2004.,
№1 . - С.62-64.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ
СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Сборник научных трудов 2-йМеждународной
научно-практической конференции
17-18 марта 2016 года

Сознавая необходимость постоянной адаптации социально-экономического знания к реалиям практики, редакционная коллегия сборника и организационный комитет конференции с большим вниманием отнесутся к
любым предложениям и рекомендациям читателей, связанным с совершенствованием исследований в управленческой, правовой, экономической,
социальной и иных, связанных с ними, сферах.

Ответственный редактор Горохов А.А.
Подписано в печать 24.03.2016 г.
Формат 60x84 1/16, Бумага офсетная
Уч.-изд. Л. 11,8. Усл. Печ. Л. 11,8. Тираж 300 экз. Заказ № 271
Юго-Западный госуджарственный университет
г.Курск, ул. 50-лет Октября, д.94
Отпечатано в типографии
Закрытое акционерное общество "Университетская книга"
305018, г. Курск, ул. Монтажников, д.12
ИНН 4632047762 ОГРН 1044637037829 дата регистрации 23.11.2004 г.
Телефон +7-910-730-82-83

