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КЛАСТЕРНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

Б.А. Филиппов, к.т.н., доцент Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Международный опыт управления инновационным и научно-

техническим развитием регионов показывает, что на этом уровне происходит 

объективный процесс синтеза научной, промышленной, экономической и 

социальной политики в форме специфических образований, получивших 

название инновационных кластеров.  

Инновационные кластеры – это неформальные объединения 

инновационных молодых компаний-стартапов, малых, средних и крупных 

предприятий, а также исследовательских организаций, действующие в 

определенном секторе и географическом регионе и призванные 

стимулировать инновационную деятельность путѐм расширения и углубления 

интенсивного взаимодействия между всеми участниками [3]. Такое 

взаимодействие выражается в совместном использовании имеющихся 

возможностей, обмене знаниями и опытом, эффективной передаче 

технологий, налаживании устойчивых партнѐрских связей и распространении 

информации между участниками кластера. 

Лидеры рейтингов конкурентоспособности – Швейцария, США, 

Сингапур, Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, 

Великобритания проводят активную кластерную политику. По оценкам 

специалистов, в странах функционирует сеть конкурентоспособных 

кластеров, в которых занято около 40 % всех занятых в экономике и которые 

производят более 50 % ВНП. По примеру ведущих стран мира 

государственная поддержка кластерных инициатив и формирование 

кластеров осуществляется в Индии, Китае, Австрии, Индонезии, Малайзии, 

Мексике, Чехии, Казахстане и др.  
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Под кластерной политикой понимаются мероприятия, проводимые 

муниципальными и государственными органами власти по созданию и 

поддержке развития кластеров [2]. Мероприятия включают в себя меры 

организационного и нормативного правового обеспечения, инвестиционные, 

финансово-бюджетные механизмы, информационную и кадровую поддержку. 

Цели кластерной политики - повышение конкурентоспособности и 

инновационного потенциала регионов и отдельных предприятий, развитие 

малого и среднего бизнеса, содействие диверсификации региональных 

экономик на основе стимулирования и развития региональных отраслевых 

кластеров.  

Можно выделить два типа кластерной политики: административную и 

демократическую.  

Административной политике соответствуют следующие правила: 

• правительство формирует приоритеты (выбираются отраслевые и 

региональные приоритеты и те кластеры, которые намерены развивать); 

• целенаправленно создает инфраструктуру для приоритетных 

кластеров (управляющие структуры, филиалы университетов, научно-

исследовательские институты, аэропорты, дороги и т. д.); 

• правительство самостоятельно выбирает регионы для создания 

кластеров и объем финансирования.  

Демократической политике соответствуют иные правила: 

• правительство выращивает кластеры, которые изначально были 

сформированы рынком; 

• правительства крайне редко участвуют в создании инфраструктуры 

для кластеров; 

• правительство создает стимулы для региональных властей, на 

которых лежит вся ответственность за создание кластеров (финансирует 

проекты, предоставляет специальные гранты отдельным регионам на 

развитие кластеров, в частности в депрессивных регионах). Стратегии 

развития регионов опираются на развитие кластеров. 
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Кластерные механизмы состоят из совокупности инструментов и 

последовательности этапов: инициирование, разработка стратегии и плана 

действий, формирование специализированной управляющей структуры, 

реализации программы развития и оценки эффективности.  

В мировой практике наиболее известными инструментами поддержки 

развития кластеров являются следующие: 

• прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50% 

расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США, Россия 

и другие страны); 

• облегчение налогообложения для предприятий, в т.ч. исключение из 

налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание инвестиций на НИОКР, 

льготное налогообложение университетов и НИИ (Япония); 

• законодательное обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности и авторских прав;  

• предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (Швеция); 

• целевые дотации на научно-исследовательские разработки 

(практически во всех развитых странах); 

• создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного 

коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, 

Россия); 

• безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение 

новшеств (Германия);  

• снижение государственных пошлин для индивидуальных 

изобретателей и представление налоговых льгот (Австрия, Германия, США, 

Япония и др.), а также создание специальной инфраструктуры для их 

поддержки и экономического страхования (Япония); 

• отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если 

изобретение касается экономии энергии (Австрия);  
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• бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных 

изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от 

уплаты пошлин (Нидерланды, Германия);  

• государственные программы по снижению рисков и возмещению 

рисковых убытков (Японии);  

• программы поиска и привлечения иностранных талантливых 

специалистов включающие, ускоренное оформление им виз, представление 

стипендий для обучения и улучшение условий проживания (Япония, США, 

Австралия).  

В России, начиная с 2000 года, в ряде регионов формируются 

инновационные кластерные инициативы. Разрабатываются инновационные 

проекты по созданию кластеров на примере Нижнекамского 

нефтехимического кластера, кластера Нижнего Приангарья, автомобильного 

кластера в Поволжье, Санкт-Петербургского морского кластера, Ивановского 

текстильного кластера, кластера переработки титана «титановая долина» в 

Свердловской области, инновационного кластера на базе университетского 

комплекса г. Томска и др.  

Проведенный анализ мирового опыта в области кластерной политики 

может позволить совершенствовать инструменты управления 

инновационного развития регионов в России.  

Предлагаемая функциональная структура инструментов воздействия на 

развитие региональных научно-технологических комплексов предполагает 

некоторое перекрестное влияние отдельных элементов на объект управления, 

а соответственно, возможность отнесения одного конкретного рычага 

воздействия к нескольким группам. Вместе с тем, анализ отдельных видов 

инструментов влияния не снижает, а наоборот, усиливает возможность 

синтеза, т.е. одновременного использования нескольких инструментов на 

системной основе. 

Предлагаемая концепция и результаты проведенного исследования 

позволяют не только оценить уровень инновационного развития отдельных 
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территорий, но и провести факторный анализ причин, определивших 

значение инновационного индекса в отдельном регионе или группе регионов, 

сформулировать предложения по совершенствованию управления РИК, 

включающие в себя нормативно-правовые, финансовые, экономические и 

организационные инструменты управления. 

Список используемых источников: 

1. Измерение экономики знаний : теория и практика / [Сост. и общ. ред. Л. К. 

Пипия]. - М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2008 

2. Казанцев А.К., Никитина И.А., Леора Т.Н., Фирсова С.А. Региональные научно-

технологические комплексы: индикаторы оценки и методика сравнительного анализа. 

Монография. Бюллетень ЦИСН №1. Серия «Экономика и менеджмент в сфере науки и 

инноваций». – М.: ЦИСН, 2009. 

3. Монастырный Е.А. Инновационный кластер // Инновации. – 2006. – №2. – С. 

38-43 

4. «Инновационная Россия – 2020». Проект стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Минэкономразвития России. – М., 2010 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.А. Сергеева,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

М.О.Елфимова., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Тенденции развития экономики характеризуются усилением 

значимости информационно-коммуникационных технологий и средств. 

Особая роль среди них отводится рекламе, поскольку манипулируя 

поведением субъектов рынка, она в значительной степени влияет на 

состояние и уровень развития экономики. Реклама устанавливает связь между 

производством и потреблением, обеспечивает рациональную структуру 

потребления, создает основу эффективного распределения ресурсов. 

В эпоху высоких технологий насчитывается более двух десятков 

различных видов и типов рекламы. Развитие рекламы в современной России 

осуществляется неотрывно с развитием всего рынка страны. Рынок 

рекламных услуг можно охарактеризовать как высоко конкурентный. 

http://www.promcluster.ru/index.php/publications-cls/63-clsineco3
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Ежегодные выставки рекламы отметили основные тенденции 

Российского рекламного рынка: впервые количество рекламопроизводителей 

кардинально превысило число агентств, которые занимаются только 

размещением рекламы. Так, по итогам развития рекламного рынка России, 

подведенным комиссией экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России, в 2011 году удалось превысить показатели докризисного 

2008 года (+4%). Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения 

(сегмент ATL-услуг) без учета НДС за 2011 год, несмотря на серьезное 

замедление темпов роста в конце года, составил 263,4 млрд. руб., что почти 

на 21% больше, чем за предыдущий год. По сегменту ATL наблюдается 

прирост в размере 21%. По объему телевизионной рекламы было получено 

18% прироста. По рынку в целом прогноз держался на уровне 20- 24 %, а 

получили 21%. В целом экспертный совет пришел к выводу о постепенном 

развитии рынка рекламных услуг [3]. 

Объем телевизионной рекламы составляет 50% от общей доли 

медийного рынка. При этом динамично развиваются как федеральное, так и 

региональное направление. К началу 2011 года федеральное телевидение 

развивалось стабильно, хотя темпы региональной рекламы в отдельных 

случаях падали до 18-19%. Однако к концу 2011 года ситуация выправилась и 

региональное направление добралось до отметки в 20%. Спутниковое 

телевидение, достигнув показателя в 36%, производит впечатление 

перспективного рекламного носителя[3]. 

На основании данных крупных российских холдингов эксперты, 

пришли к выводу, что прирост объемов радиорекламы равен 15%. 

Московский и национальный рынок растет медленно, на уровне 12-13%. У 

печатных СМИ наблюдается прирост на уровне 6%. Российские показатели 

падения с 49% до 16%, схожи с мировыми, где уровень прессы существенно 

снижается с 43% до 22-23%. Подобная ситуация отчасти обуславливается 

ростом сети Интернет в роли альтернативного канала. В 2011 году в лидеры 

печатной рекламы отрасли выбились газеты с приростом около 20% , в то 
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время как во всем мире доля данного носителя стремительно падает. 

Основная причина подобного явления - относительная незанятость ниши. На 

долю рекламы в журналах приходится порядка 50% всех рекламных 

бюджетов, а 5-6 лет назад показатели не превышали 30% [3]. 

 

Таблица 1. - Развитие рекламного рынка России в 2011г [3]. 

Сегмент 2010г., млрд. руб. 2011г., млрд. руб. 
прирост в 2011г., 

% 

Телевидение* 110.8 131.0 18 

в т.ч. эфирное 109.2 128.9 18 

кабельно-спутниковое 1.58 2.16 36 

Радио 10.3 11.8 15 

Печатные СМИ 38.0 40.4 6 

в т.ч. газеты 8.2 8.8 7 

журналы 18.3 19.8 8 

рекламные издания 11.4 11.8 3 

Наружная реклама 29.7 34.3 15 

Интернет** 26.8 41.8 56 

в т.ч. медийная 

реклама 

10.5 15.3 45 

контекстная реклама 16.3 26.5 63 

Прочие медиа 3.1 4.1 32 

в т.ч. Indoor-реклама 2.4 3.2 35 

реклама в 

кинотеатрах 

0.75 0.93 25 

ИТОГО по сегменту 

ATL 

218.6 263.4 21 

Маркетинговые услуги 55.1 68 23 

* - без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-декабре 2011 года 1.0 млрд. руб. без 

НДС. 

** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.  

 

13 марта 2006 года в России вышел новый Федеральный закон "О 

рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ. В нем в статье 5 прописаны  общие 

требования к рекламе:  реклама должна быть добросовестной и достоверной.  



 15 

Недобросовестной признается реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том 

числе конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

данным способом, в данное время или в данном месте, если она 

осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 

обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 

которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 

под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством [4]. 

Но, к сожалению, в настоящее время в рекламные коммуникации 

проникает недобросовестная реклама, вводящая потребителей в заблуждение 

относительно рекламируемого товара, а также такие еѐ разновидности, как 

недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и скрытая реклама.  Очень важно 

именно на данной стадии развития рекламного рынка сделать большой упор 

на креативность в рекламе, выработать свою рекламную культуру, направить 

этот вид деятельности в социальную среду, т.е разрабатывать социальную 

рекламу. Для перспективного роста в рекламном бизнесе российским 

рекламодателям следует придерживаться основных мероприятий по 

активизации и улучшению рекламной деятельности на современном этапе: 

1. Выявление товаров (товарных групп), наиболее нуждающихся в 

рекламе сегодня и в перспективе. 

2. Создание для них унифицированных, высокохудожественных, 

современных рекламно-графических решений. 

3. Разработка для этих товаров (товарных групп) товарных знаков, 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_00CB15D47020FD432B6F022EA0B21314E5133133EF04353A402133ABF0663EAA/
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создание фирменного стиля предприятия, использование его в рекламе 

выпускаемой продукции. 

4. Организация выпуска для товаров (товарных групп) исходных 

рекламных материалов. 

5. Использование маркетинговых подходов к планированию выпуска 

рекламной продукции особенно по товарам, требующим высококачественной 

и наиболее интенсивной рекламы. 

6. Дифференциация производства рекламной продукции с учетом 

значимости и специфики товаров, сроков ее изготовления, поставленных 

целей на высоком художественно-графическом и полиграфическом уровне. 

7. Наиболее полное использование и стимулирование творческого 

потенциала специалистов, занимающихся рекламой, повышение их 

квалификации на базе передового зарубежного и отечественного опыта[2]. 

Также следует обратить внимание на некоторые современные 

рекламные средства, которые могут сделать рекламу более творческой и 

интересной. 

1. Видео, вмонтированное в коляски. Уже сейчас в некоторых странах 

фирмы размещают рекламу в системах видео, вмонтированных в коляски, 

которыми пользуются посетители магазинов самообслуживания, показывают 

рекламные материалы в видеопрограммах, демонстрируемых в салонах 

самолетов и конференц-залах. Демонстрируют видеоролики перед сеансами в 

кинотеатрах. 

2. Газеты и журналы выпускаемые в компьютерных  и видеоверсиях. 

Они могут передаваться подписчику по модему, на дискете или на компакт-

диске. Подписчики смогут электронным путем сортировать и разыскивать 

информацию в поисках нужных им рекламных сообщений, полностью 

игнорируя те, которые их не интересуют.  

3. Реклама на одежде.  

4. Рекламные вкладки в книги.  

5. Использование для маркетинга телефакса.  
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6. Продвижение на рынке продуктов, связанных с премьерами фильмов 

и телевизионных передач.  

7. Реклама на видеокассетах.  

8. Реклама на автоответчике.  

9. Голограммы.  

10. Системы видео, с которыми можно общаться [1].  

Целенаправленные рекламные усилия должны осуществляться как в 

сфере производства, так и в сфере торговли. Без умения пользоваться 

средствами рекламы резко снижается возможность активно воздействовать на 

рынок, обеспечение успеха в конкурентной борьбе за рынки сбыта. Реклама - 

это еще один путь к успеху, который так сильно нужен в условиях 

экономического роста. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО  
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Д.А.Вакин., магистрант группы 12эмм1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Росся) 

 

Основой всей экономики являются операции с реальным товаром, 

прочие финансовые производные инструменты призваны лишь облегчить 

инвесторам совершение сделок. В настоящее время нахождения мировой 

экономики в глобальном экономическом кризисе, стагнации экономик 

ведущих стран, экономическая модель начинает носить более спекулятивный 

характер и перестает представлять реальное положение дел. В то время, когда 

рынок перегревается из-за совершаемых сделок и спекуляций, единственным 

http://www.koob.ru/
http://peklamka.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=119
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id1864
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активом, который становится актуальным для инвестора, является реальный 

товар, носящий высокую ценность и широкое потребление, одним из таких 

товаров является золото. 

Золото на протяжении многих тысячелетий являлось мировыми 

деньгами, составляя основу валютно-финансовых отношений между 

государствами. Сейчас, когда золотовалютный резервный фонд каждой 

страны состоит из нескольких видов валют, приоритетными из которых 

являются доллар евро, йена и юань, золото по важности считается 

второстепенным резервным средством. Однако, даже учитывая этот фактор, 

ни одна из стран не окажется заинтересованной в распродаже своих запасов 

золота. Такое положение дел вносит дополнительные вопросы о реальной 

цене на золото и всей функциональной модели мировой экономики в целом. 

Учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в 

Центральных банках и резервах МВФ, составляют более 31000 тонн, и 

значительная часть этих запасов может быть выставлена на продажу. Во-

вторых, еще большие объемы золота имеются у населения. Часть этого золота 

в необработанном состоянии также поступает на рынок. 

Несмотря на то, что основная доля в предложении золота приходится на 

его добычу, объемы добычи обладают значительной инерционностью. 

Соответственно, предложение добытого золота из года в год имеет 

относительно небольшую вариацию – значительно меньшую, чем 

предложение золотого лома, продажа золота банками и инвесторами. 

Основным потребителем наличного золота является ювелирная 

промышленность, спрос в которой в значительной степени определяется 

ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономерность 

действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада 

спрос в ювелирной промышленности уменьшается и при относительно 

низких ценах. 

Складывается следующая ситуация: золотодобытчики, поставляя 

основные объемы золота на мировой рынок, обладают сравнительно малыми 
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возможностями влиять на цену товара чисто экономическими методами – 

изменением объемов предложения при изменениях цен. Им остается два пути. 

Первый из них – воздействовать на политику международных банков с целью 

снижения и упорядочения последними объемов регулярных продаж золота. 

Второй – приспосабливаться к большим колебаниям цен, уметь так снижать 

удельные издержки в периоды падения цен, чтобы и в этих условиях 

обеспечить рентабельность производства. 

Последние несколько лет этот инструмент удивлял многих трейдеров 

своей нелогичностью. В связи с неординарной ситуацией на финансовых 

рынках золото вело себя крайне непредсказуемо. Классическое восприятие 

золота в качестве «защитного актива» становится не совсем уместным. Об 

этом свидетельствовало и то, что золото несмотря на многочисленные шоки 

на финансовых рынках, так и не смогло преодолеть отметку в 2000 долларов 

за унцию. Вероятно, связано это с турбулентностью на финансовых рынках, 

укреплением доллара или не запланированными операциями с золотом со 

стороны Центральных банков. В результате во время финансовых 

потрясений, золото как актив-убежище укрепляться не стало. Такое 

положение дел осложняет составление прогноза по цене на золото. Ведущих 

аналитиков мира, в свою очередь видят следующие перспективы: 

1. Швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse ожидает 

сохранения спроса на золото в 2013 году, причем на стабильном уровне. 

Основным пиком цен на золото выступит именно начало 2013 года. Цели по 

золоту на 2013 год 2200 долларов за унцию. 

2. Инвестиционный банк Morgan Stanley в своих прогнозах ожидает, 

что в 2013 году золото будет торговаться в коридоре 1750-2000 

долларов/унция, а средняя цена за 2013 год составит 1816 долларов. Несмотря 

на такие скромные прогнозы, инвестиционный банк ожидает сохранения 

стабильного спроса на драгоценные металлы в 2013 году в связи с 

недостаточностью в поставках и массовых программ стимулирования 

экономики со стороны Центральных банков (Печатание денег). 
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3. По результатам опроса Агентство Томсон Ройтерс, аналитики 

снизили прогноз на 2013 год стоимости золота с 1830 до 1825 долларов за 

унцию. Однако они ожидают сохранения стабильного спроса на золото, в 

связи с покупками центральных банков, в особенности со стороны Китая. 

Также аналитики ожидают, что новым лидером по запасам золота в 2013 году 

станет Китай, обогнав Индию. Не сможет не оказать влияние на стоимость 

золота и продолжающиеся политика низких процентных ставок. В связи с 

тем, что реальные процентные ставки, определяющие инфляцию являются 

отрицательными во всех странах большой двадцатки, что может существенно 

усилить спрос на золото. 

4. J.P. Morgan ожидает, что к 2014 году цена золота может достичь 

отметки 2000 долларов за унцию. Стратегический аналитик Колин Фентон 

считает, что золото в течение 2 лет побьет максимум установленный в 

сентябре 2011-го года. 

5. Инвестиционный банк HSBC ожидает восстановления цены золота до 

1775 долларов за унцию к 2013 году. 

6. Аналитики финансовой группы BNP Paribas ожидают, что цена на 

золото в 2013 году достигнет отметки 2125-ти долларов за унцию. 

Предыдущий прогноз на 2013-й год был чуть выше — 2200 долларов за 

унцию. 

Средний прогноз среди аналитиков касательно стоимости золота в 2013 

году составляет 1900-2000 долларов за унцию.  С целью составления 

независимого мнения, был рассмотрен и проанализирован график цены на 

золото. Уровень RSI показывает, что в начале января 2013 года золото 

перепродано, потому стоит ждать коррекции вверх, однако эта коррекция 

будет несущественной, потому как встретить сильный уровень 

сопротивления. 
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Рисунок 1 – График цены на золото по недельным периодам с индикаторами 

  

В краткосрочной перспективе следует рассматривать уровни в 1680 

долларов за тройскую унцию, следующим уровнем роста станет значение в 

1690 долларов, где возможен разворот. 

 

Рисунок 2 – График цены на золото по месячным периодам с индикаторами 
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 В долгосрочной перспективе, следует ожидать уровни в 1700 долларов 

за тройскую унцию, а при их преодолении два последовательных уровня 

примут значения в 1725 и 1780 долларов за тройскую унцию  соответственно. 

 В целом, перспектива роста цены на золото в 2013 году остается 

положительной. В полне вероятно, что в 2013 году будут дотигнуты уровни в 

1780 и 1800 долларов за тройскую унцию. 
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В последние годы в функционировании ВТО заметны проблемы, 

вызванные противоречиями и разногласиями между различными группами 

стран-участников международной торговли. Разногласия возникают как между 

развитыми и развивающимися странами, так и среди числа развитых стран. В 

связи с этим, участники ВТО формируют альянсы: «Группа 6» (ЕС, США, 

Япония, Австралия, Индия и Бразилия), «Группа 4» (ЕС, США, Индия и 

Бразилия), более крупные объединения, состоящие преимущественно из 

развивающихся стран: «Группа 20», «Группа 33», Группа наименее развитых 

стран (НРС), Группа стран Африки, Карибского бассейна и Азиатско-

Тихоокеанского региона (АКТ), Африканская группа, Группа малых стран с 

уязвимой экономикой, Карибское сообщество и Кэрнская группа. Возникающие 

противоречия негативно сказываются на результативности Министерских 

http://smart-lab.ru/blog/94671.php
http://www.investprognoz.ru/gold.htm
http://www.gold.org/investment/statistics/gold_price_chart/
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конференций. В данной работе будет рассмотрен Дохийский раунд 

международных переговоров, начавшийся после четвертой Министерской 

конференции (декабрь 2001 г.) в Дохе (Катар), получивший название «Раунд 

развития» благодаря настойчивости развивающихся стран в отстаивании своих 

интересов. 

В ходе четвертой Министерской конференции ВТО в г. Дохе (ноябрь 2001 

г., Катар) было положено начало новому раунду многосторонних переговоров. 

Основными задачами данного раунда являлись: продолжение процесса реформ и 

дальнейшая либерализация торговой политики. 

Согласно принципам работы ВТО решение по переговорам может быть 

принято только в случае согласования всех поставленных вопросов, в 

обсуждении которых принимают участие все страны-участники ВТО. Такой 

принцип позволяет странам компенсировать уступки по отдельным вопросам 

успехами в других. 

На четвертой конференции темами переговоров были: услуги; сельское 

хозяйство; доступ на рынки промышленных товаров; торговля и окружающая 

среда; правила ВТО в отношении субсидий и демпинга; региональные торговые 

соглашения; «сингапурские вопросы». 

Завершение начатого раунда переговоров было положено на январь 2005 г. 

Промежуточные итоги планировалось подвести на пятой Министерской 

конференции ВТО в г. Канкуне (сентябрь 2003 г., Мексика). Но в ходе встречи 

обозначились разногласия между развитыми и развивающимися странами, 

преимущественно в отношении вопросов сельского хозяйства, доступа на рынки 

промышленных товаров и «сингапурских вопросов», в связи с чем достичь ранее 

поставленные цели не удалось. 

Отдельные элементы договоренностей удалось установить к июлю 2004 г., 

однако, наиболее трудные вопросы по-прежнему оставались неразрешенными. 

Следующим промежуточным этапом в ходе переговоров стала шестая 

Министерская конференция ВТО в Гонконге (декабрь 2005 г.). Неустойчивый 

компромисс позволил сохранить возможность продвижения переговорного 
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процесса. Завершение раунда было отложено на 2006 г. К июлю 2006 г. 

переговоры зашли в тупик, особенно в вопросах сельского хозяйства 

(противостояние ЕС и США в обсуждениях снижения тарифов на 

сельскохозяйственные товары и уровня внутренней поддержки сельского 

хозяйства), в связи  с чем Гендиректор ВТО П. Лами принял решение о 

приостановке переговоров Доха-раунда. В феврале 2007 г. удалось 

разблокировать МТП (многосторонние торговые переговоры), но завершить 

переговорный процесс к концу года не удалось. 

Целью развивающихся стран было обеспечение снижения поддержки 

сельского хозяйства развитыми странами. В то время как развитые страны 

стремились улучшить доступ к рынкам развивающихся стран, в особенности 

наиболее развитых - Бразилии и Индии. 

При обсуждении наиболее проблемных вопросов: сельского хозяйства и 

доступа на рынки несельскохозяйственных товаров (НАМА), ситуация 

сводилась к тому что развивающиеся страны стремились сократить свои 

обязательства. При обсуждении вопросов таможенных тарифов «Группа 11» 

настаивала на сохранении значимого разрыва в тарифной защите развитых и 

развивающихся стран. Объяснялось это тем, что, как правило, тарифы 

развивающихся стран выше развитых и их снижение вызовет уменьшение 

разрыва в тарифной защите между данными группами стран. В результате чего, 

развивающиеся страны лишатся дополнительных конкурентных преимуществ. 

Согласно проекту модальностей 19 мая 2008 г. величина льгот, 

предоставленных развивающимся странам, определялась в зависимости от 

коэффициента сокращения тарифов данных стран. Так страны, применившие 

большие сокращения по формулам, получали возможность ограждения от 

обязательств сокращения чувствительных тарифных линий или меньшего 

сокращения тарифов для данных товаров. 

Министерская встреча, состоявшаяся в июле 2008 г., позволила 

урегулировать позиции уровня снижения поддержки сельского хозяйства США 

(на 70%) и ЕС (на 80%) и тарифов на сельскохозяйственные товары. По тарифам 
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со ставками свыше 75% (верхнего сегмента тарифов) было предусмотрено 

сокращение на 70%. Отмена экспортных субсидий сельского хозяйства для США 

и ЕС была намечена на 2013 год, а для развивающихся стран на 2016 год. Также 

удалось достигнуть согласования вопроса «чувствительных товаров». Страны-

члены ВТО получали возможность меньшего снижения тарифов для категории 

«чувствительных» товаров, но при условии расширения тарифных квот. 

Оставался открытым вопрос количества такого типа продукции для каждого 

члена ВТО. Значимость данного вопроса объяснялась стремлением западных 

стран компенсировать сокращение сельхозсубсидий и тарифов на 

сельскохозяйственную продукцию.   

Снижение тарифов предполагалось проводить по швейцарской формуле с 

двумя коэффициентами, которые составили 7-9% для развитых и 19-26% для 

развивающихся стран. Однако, секторальные инициативы (обнуление тарифов 

на ряд секторов) и вопросы специального защитного механизма (СЗМ) и 

торговли хлопком (включая внутренние субсидии) не позволяли достичь 

компромисса. Для утверждения секторальная инициатива должна быть одобрена 

членами ВТО, у которых объем мировой торговли в своем секторе составляет 

более 90%. Не смотря на то что участие в секторальных инициативах проходит 

на добровольной основе, развитые страны пытались связать данное участия с 

рядом льгот для развивающихся стран, также предложив положение об 

«антиконцентрации» (невозможности освобождения от обязательств по 

сокращению для целых секторов). На что Индия и Китай ответили отказом, 

ссылаясь на положения Гонконгской декларации и Дохийскую повестку дня. В 

связи с этим в «зеленую комнату» (комната, где проходят переговоры ключевых 

стран) впервые были приглашены развивающиеся страны. При поддержке 

других развивающихся стран («Группа 33», НРС, Африканская группа, страны 

АКТ) Индии и Китаю удалось отстоять их интересы, не допустив принятия 

формулировок, ограничивающих их право на использование СЗМ. 

Развивающиеся страны стремились защитить отечественные рынки от 

наплыва импорта. Для этого они предлагали создать упрощенный вариант 
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защитных мер в контексте специального и дифференцированного режима для 

развивающихся стран. Уже на шестой Министерской конференции в Гонконге 

2004 г. было достигнуто соглашение о необходимости разработки СЗМ 

аналогичных механизмам в сельском хозяйстве для рынков развивающихся 

стран. На июльской мини-конференции в Женеве развивающиеся страны 

настаивали на возможности введения подобных мер при ежегодном увеличении 

импорта на 15% в течение 3 лет. США ответно предложили свое пороговое 

значение в размере 40%, на что развивающиеся страны ответили отказом и 

достичь соглашения не удалось. 

Обсуждения вопросов доступа на рынок услуг направлены на сокращение 

мер, отрицательно влияющих на торговлю услугами для обеспечения 

эффективного доступа на рынок. К таковым относятся переговоры по 

горизонтальным обязательствам, по отдельным секторам услуг и специфическим 

обязательствам по услугам участников ВТО, энергетическим и экологическим 

услугам. Развитым странам удается вести переговоры по услугам в нужном им 

направлении, в обмен на уступки по другим вопросам. 

 Переговоры ведутся в отношении вопросов антидемпинговых мер, 

субсидий и компенсационных мер (включая рыбную отрасль), региональные 

торговые соглашения. В процессе работы страны разделились на группы в 

зависимости о того, применяют они защитные меры (США, ЕС) или являются 

пострадавшей стороной (Япония). Сторонники антидемпинга предлагают более 

детальное обсуждение вопросов Антидемпингового соглашения ВТО (АС), к 

которым относятся определение нормальной стоимости, ущерба, экспортной 

цены, национальной промышленности, практика «обнуления» демпинговой 

маржи, применяемая США и др. 

Дискуссии в отношении Соглашения по субсидиям и компенсационным 

мерам в целях укрепления правил ВТО направлены на ужесточении порядка в 

области рыбных субсидий для решения имеющихся проблем в данной отрасли, 

отягченных истощением мировых рыбных ресурсов. В качестве цели 

переговоров намечены ограничения госсубсидий, негативно воздействующих на 
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рыболовство, торговлю морепродуктами и экологию, а также обсуждение 

проекта «двойного ценообразования». 

Заключение РТС, предполагающее льготный режим для ряда участников, 

нарушает принцип режима наибольшего благоприятствования, согласно 

которому выбранная льгота должна распространяться на весь комплекс членов 

ВТО. Не смотря на это, ГАТТ рассматривает РТС как допустимое исключение из 

торговых правил. В результате возникают новые торговые барьеры, 

дискриминация между странами. В связи с этим 14 декабря 20006 г. 

Генеральным Советом ВТО был одобрен «Механизм прозрачности для РТС». 

Переговоры основаны на обсуждении необходимости системы 

нотификации и регистрации географических указаний (ГУ) для алкогольной 

продукции, возможность распространения данной системы на другие группы 

товаров, обязательства раскрытия информации о применении генетических 

материалов при подаче патентных заявок. 

К числу причин вызвавших затруднение процесса переговоров в ходе 

Дохийского раунда относят различие в подходах западных и развивающихся 

стран по поводу концепции «Раунда развития». Западные страны стремятся 

провести очередную волну либерализации мировых рынков в особенности 

ведущих развивающихся стран в ходе Раунда. В то же время, развивающиеся 

страны добиваются изменения баланса сил в международных торгово-

экономических отношениях, устранения дискриминационных ограничений 

собственных товаров и защиты национальной промышленности. Многие темы 

нового Раунда направлены на устранение «серых зон» (неоднозначностей, 

спорных вопросов в соглашениях), в то время как неопределенность позволяет 

большинству стран обходить правила, согласно собственным интересам. Между 

развитыми странами также имеются разногласия по ряду вопросов, в результате 

принцип «полного пакета» не позволяет завершить процесс переговоров. 

Стремление стран к созданию РТС могут привести к появлению новых 

торгово-политических конфигураций, в особенности среди группы АКТ. К числу 

других последствий можно отнести: усугубление продовольственного кризиса; 
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протекционистские настроения ряда стран; политизация переговорного 

процесса, зависимость исхода переговоров от внутриполитических событий в 

странах, в особенности США, ЕС, Индия; усиление роли развивающихся стран, в 

особенности Китая и Индии; снижение доверия к ВТО как к организации, 

регулирующей мировую торговлю; усиление давления на вновь вступившие в 

ВТО страны, выдвижение им дополнительных политических требований. 

 Результаты работы показали, что основные противоречия возникают в 

отношении вопросов сельского хозяйства и доступа на рынки 

несельскохозяйственных товаров развивающихся стран. Развивающиеся страны 

стремятся ограничить импорт товаров с целью создания условий благоприятного 

развития собственных производителей, в то же время, для развитых стран это 

основные рынки сбыта продукции и ограничение экспорта приведет к 

существенным экономическим потерям. В целом, развивающиеся страны 

добиваются изменения баланса сил в международных торгово-экономических 

отношениях, устранения дискриминационных ограничений собственных товаров 

и защиты национальной промышленности. Заключение РТС ведет к 

возникновению новых торговых барьеров, дискриминации между странами. 

Стремление к устранению неоднозначного понимания отдельных аспектов 

заключаемых соглашений выгодно далеко не всем странам, поскольку позволяет 

им трактовать спорные вопросы согласно собственным интересам.  

Существующие противоречия усугубляются политизированностью переговоров, 

неравновесием сил в их ведении, давлением со стороны развитых стран.  

На мой взгляд, не стоит ожидать скорого разрешения вопросов Дохийского 

раунда, поскольку усиление позиций развивающихся стран на мировом рынке 

позволяет им отстаивать свои позиции при ведении переговоров и успешно 

противостоять давлению со стороны развитых стран. «Пакетный» принцип 

ведения переговоров также способствует их затяженности и позволяет 

противостоящим сторонам сохранять принятые позиции. С одной стороны, 

отмена «пакетного» принципа позволит разрешить ряд существующих 

противоречий, но, с другой стороны, высока вероятность, что все они будет 
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приняты в соответствии с интересами развитых стран, поскольку иного 

сдерживающего фактора у них не будет. В связи с этим, при принятии решения 

об отмене данного принципа необходимо взвешивать потери по причинам 

сохранения разногласий и решения вопросов в пользу развитых стран.  
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(г. Пенза, Россия) 

 

Усиление роли стратегического управления заставляют менеджмент 

предприятия пересматривать подходы к управлению предприятием в целом и 

управлению человеческими ресурсами в частности.  «Выживаемость» многих 

предприятий определяет организационная культура. Это означает, что 

сегодня основой организации становится новая организационная психология 

управления, ориентированная на раскрытие человеческих ресурсов. 

Незаметный процесс потери интереса работника к труду, его 

пассивность, приносит такие отрицательные результаты, как текучесть 

кадров, снижение результативности и качества труда. Руководитель 

обнаруживает, что ему приходится вникать во все бизнес-процессы, 

выполняемыми подчиненными, которые, в свою очередь, не проявляют ни 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/fc2e4121e6d9ec5343256a0c003fb7d2/4a73388ebf83ef7244257936004a6f0f!OpenDocument
http://trade.ecoaccord.org/bridges/5/5.htm
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малейшей инициативы. Эффективность организации значительно падает. 

Хозяйствующие субъекты на практике почувствовали, что развитие и 

успех рыночных отношений невозможен без интеграции в «глобальные 

усилия» по поиску новых современных форм мотивации и стимулирования 

труда, которые  есть способ управления поведением социальных систем 

различного иерархического уровня. Для эффективного мотивационного 

стимулирования, рассматриваются три его функции: экономическая, 

социальная и психологическая. Они наиболее полно охватывают 

прогрессивные социальные отношения, являясь воздействием на объект 

управления. 

 Систему стимулирования труда можно разделить на две части: 

материальное стимулирование  и нематериальное стимулирование  

(моральное поощрение сотрудников,  возможность повышения 

квалификации,  переподготовки в системе образовательных учреждений, 

социально–психологический климат и система коммуникаций организации). 

  На персонал оказывают воздействие несколько факторов:  собственно 

деньги,  позволяющие получать от жизни определенные блага;  фактор 

оценки деятельности,  заставляющий поддерживать определенное качество 

работы;  фактор социальной значимости,  как в своем коллективе,  так и в 

различных общественных кругах. Стимулами труда могут быть любые блага, 

удовлетворяющие значимые потребности человека, если их получение 

предполагает трудовую деятельность. А благо становится стимулом труда 

тогда, когда формирует мотив труда. Система нематериального 

стимулирования персонала является поддерживающим элементом системы 

трудовой мотивации персонала, направленным на закрепление и поддержание 

текущих ценностей и потребностей работников. Нематериальное поощрение 

дает чувство значимости, уверенности в себе, возможность удовлетворить 

свою высшую потребность – в самоактуализации. Более того, если верить 

российским коллегам, то нематериальное стимулирование позволяет 

увеличить производительность труда в среднем на 20%. 
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Актуальность проблем совершенствования  мотивации, не 

оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от четкой разработки 

эффективной системы  мотивации  зависит не только повышение социальной 

и творческой активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и 

конечные результаты деятельности  предприятий  различных 

организационно-правовых форм собственности, производственной и 

непроизводственной сфер деятельности. Однако для значительного 

повышения эффективности труда в организации, прежде всего, необходимо 

управление  мотивацией   персонала. 

Мотивационное управление – это специфическая часть науки и практики 

управления, обеспечивающая сознательный выбор способов предстоящей 

деятельности на основе анализа потребностей развития, целеполагания, 

принятия решений, корректировки ожидаемых и фактических результатов 

деятельности на уровне индивидов, коллективов, социальных общностей 

посредством согласования их интересов, ценностей ориентаций и норм. Это – 

часть организационной культуры предприятия. 

 Осуществление программ стимулирования труда всегда требует 

больших затрат, но эффект, который они могут принести, значительно 

больше. Ведь именно сотрудники являются главным ресурсом любой 

компании, основным объектом организационной культуры.  Достичь 

наибольшей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда 

работника имеет и компания, и он сам. Поэтому для достижения наилучших 

результатов работы компании необходимо развивать организационную 

культуру и ее основную подсистему – мотивацию и стимулирование 

персонала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  SMART-ПРИНЦИПОВ И 
ГРЕЙДИРОВАНИЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА ПРЕСОНАЛА 

 
О.А. Лузгина,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

П.С.Рубцова, А.С.Рубцова, Сайкина Е.И., Ганичкина И.В. Барышникова  К.А., студенты 

группы 09бх4 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие 

выплаты  являются частью компенсационной политики любой организации. 

В последнее время по многим направлениям менеджмента 

используются SMART критерии. Оплата труда персонала по SMART-

принципам - это финансовое вознаграждение, которое конкретный человек 

получает за конкретную выполненную работу.  

Концепция управления по принципам SMART появилась в рамках 

одной из концепций современного менеджмента – Управление по целям 

(МВО). Согласно первому принципу, цель работы должна быть: 

 Specific-конкретной. (Работники, вовлеченные в процесс достижения 

цели, должны понимать, в чем она состоит). 

 Measurable- измеримой. (Работники должны понимать, достигнута 

ими цель или нет). Основным средством измеримости цели является 

«Ключевой показатель эффективности»  (KPI). 

 Achievable- достижимой. Работники должны обладать 

соответствующими ресурсами (время, средства труда, бюджет и пр.). При 

этом нужно ставить высокую «планку» и ориентироваться на напряженный 

ритм работы. 

 Result-oriented- ориентированной на результат (внешний итог 

процесса), а не на процесс.  

 Time-limited- ограниченной во времени. При постановке цели 

формализовать конечный срок ее исполнения (dead-line).  
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Возможен модернизированный подход - использование принципа 

SMARTER. Это вариация, в которой традиционный SMART дополнен двумя 

пунктами: 

 Evaluated- каждому этапу в достижении цели руководитель дает 

оценку(обратная связь) с целью установления стимулирующей надбавки; 

 Reviewed- возможность пересмотра и корректировки цели с учетом 

изменения ситуации.  

Данный подход позволяет повысить эффективность управления по 

целям. 

В последнее время в моду управления введено грейдирование. 

Слово «грейд» произошло от англ. grade — «располагать по степеням, 

ранжировать» (американский ученый Эдвард Хэй разработал методику оценки 

должностей разного профессионального профиля исходя из универсальных 

критериев: уровень образования, опыт, сложность и др.). Система базовой 

оплаты труда успешно зарекомендовала себя на Западе. Грейдирование 

позволяет построить иерархию должностей в зависимости от их ценности для 

бизнеса.  Суть грейдирования проста: все должности компании оцениваются 

по ряду критериев, таких, например, как уровень ответственности, требования 

к квалификации, влияние на финансовый результат и др., в зависимости от 

специфики бизнеса. На выходе создается система функционально-

должностных уровней, где должности выстроены в иерархию. К грейду 

привязываются "вилка" оплаты и объем социальных гарантий и льгот.  

В России система грейдов пришла на смену тарифной сетке, основными 

"узкими местами" которой были непрозрачная внутренняя логика и жесткость 

иерархической структуры. Грейдирование позволяет гибко выстраивать схему 

должностных уровней в зависимости от целей организации.  
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

С.А.Амгамагомедова,  к.с.н., доцент Пензенского государственного университета 

Суханова О.О., студент группы 10эд1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Согласно действующему таможенному законодательству таможенные 

органы обеспечивают в пределах своих полномочий защиту исключительных 

прав на  следующие объекты интеллектуальной собственности: товарные 

знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; 

объекты авторского права и смежных прав. 

Несмотря на то, что наиболее распространенным объектом 

интеллектуальной собственности как на внутреннем рынке, так и при 

трансграничном перемещении является товарный знак, следует обратить 

особое внимание на защиту таможенными органами прав на наименования 

мест происхождения товаров (далее – НМПТ), тем более что реализация 

подобной защиты при перемещении через таможенную границу товаров, 

обозначенных данным средством индивидуализации, имеет определенные 

особенности.  

Согласно части 1 статьи 1516 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) наименованием места происхождения товара, которому предоставляется 

правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое, официальное или 

неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского 

или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а 

также обозначение, производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в отношении товара, особые 

свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями 

и (или) людскими факторами.  
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Данное положение применяется к обозначению, которое позволяет 

идентифицировать товар как происходящий с территории определенного 

географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, 

стало известным в результате использования данного обозначения в 

отношении товара, особые свойства которого отвечают вышеназванным 

требованиям. 

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в 

силу государственной регистрации такого наименования. 

В отличие от товарного знака и знака обслуживания  к наименованию 

места происхождения товара не предъявляется требование новизны. Это и 

понятно, так как названия географических объектов, включающиеся в 

обозначения товаров, не являются новыми. Наоборот, именно потому, что 

они известны публике и связываются ею с определенными свойствами 

товара, который производится в данной местности, они и подлежат правовой 

оценке. По этим же причинам к наименованию места происхождения товара 

не применяется и понятие приоритета. 

Наименования мест  происхождения товаров, как и товарные знаки, 

индивидуализируют товар. При этом индивидуализируются (выделяются) 

товары, обладающие особыми свойствами по сравнению со свойствами 

других однородных товаров. В свою очередь, особые свойства товара в 

рассматриваемой ситуации всегда обусловлены местом его происхождения. 

Статьей 1537 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное 

использование наименования места происхождения товара. Так,  

правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 

нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых 

размещено незаконно используемое наименование места происхождения 

товара или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, 

когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных 

интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно 
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используемого наименования места происхождения товара или сходного с 

ним до степени смешения обозначения. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно 

размещено наименование места происхождения товара. 

Речь идет о гражданско-правовой ответственности за незаконное 

использование НМПТ. Что касается таможенных органов, то они правомочны 

применять меры административного характера. 

Действующий административный механизм защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности подробно регламентирован таможенным 

законодательством. Основным институтом данного механизма является 

ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

(далее – ТРОИС) ФТС России. По данным на 20 апреля 2012 года, в 

таможенном реестре содержалось 2334 объекта, принадлежащих как 

зарубежным, так и российским компаниям. Среди нескольких НМПТ, 

содержащихся в ТРОИС ФТС России, наименование «Русская водка». При 

этом существует также и аналогичный товарный знак, причем как в виде 

словесного обозначения, так и в виде  комбинированного. 

Механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

том числе и НМПТ, заключается в контроле таможенными органами 

перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, через таможенную границу и мерах, принимаемых при 

выявлении признаков правонарушений в данной сфере. Реализация этих мер 

происходит путем осуществления возможности приостановления 

таможенными органами выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных. Институт приостановления регламентируется и на уровне 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (Таможенным 
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кодексом Таможенного союза), и на национальном уровне (Федеральным 

законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).  

Правообладатель в целях дополнительной защиты собственных 

имущественных интересов и права на зарегистрированное место 

происхождения товара вправе подать комплект документов и заявление о 

включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ведется 

от имени ФТС России ее структурным подразделением, основными 

функциями которого являются организация защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами и ведение реестра.  

Можно выделить следующие преимущества включения наименования 

места происхождения товара в ТРОИС ФТС России: 

- пресекается незаконный оборот через таможенную границу товаров и 

продукции с использованием зарегистрированного наименования места 

происхождения товара; 

- укрепляется репутация данного средства индивидуализации на 

российском и зарубежных рынках. 

Заявление о включении наименования места происхождения товара в 

таможенный реестр должно содержать сведения: о правообладателе; о 

наименования места происхождения товара; о товарах, перемещение  которых 

через границу или совершение с которыми иных действий во время их 

нахождения под таможенным контролем, по мнению правообладателя, влечет 

нарушение его прав; о сроке, в течение которого таможенные органы будут 

принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров. 

К заявлению о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, прилагаются документы, подтверждающие наличие права на объект 

интеллектуальной собственности (свидетельство, договор (в том числе 

лицензионный) о передаче исключительных прав, другие документы, которые 
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правообладатель может представить в подтверждение своих прав на объекты 

интеллектуальной собственности). 

Правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров, 

которые могут служить подтверждением имеющегося, по его мнению, факта 

нарушения его прав. 

Также к заявлению прилагается обязательство правообладателя в 

письменной форме о возмещении имущественного вреда, который может 

быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или другим 

лицам, которые понесли ущерб, в связи с приостановлением выпуска товаров. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, рассматривает заявление в срок, не превышающий 

одного месяца со дня поступления заявления, и принимает решение о 

принятии мер или об отказе в принятии таких мер. Этот же федеральный 

орган обеспечивает опубликование перечня объектов интеллектуальной 

собственности, включенных в реестр, в своих официальных изданиях. 

Если при осуществлении таможенного контроля таможенный орган 

выявляет товары, указанные правообладателем (его представителем) как 

контрафактные, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих 

дней. Если правообладатель (его представитель) обратился в уполномоченные 

органы за защитой своих прав, то он имеет право продлить указанный срок, 

но не более чем еще на 10 рабочих дней. 

Правообладатель в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за имущественный вред, причиненный 

декларанту, собственнику, получателю товаров или другим лицам, которые 

понесли ущерб, в результате приостановления выпуска товаров, если в 

установленном законодательством порядке не будет определено, что товары 

(включая их упаковку и этикетку) являются контрафактными. 

В качестве особенности административной защиты прав на НМПТ 

таможенными органами следует выделить тот факт, что в 

правоприменительной практике практически не встречается незаконное 
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использование НМПТ в чистом виде. Чаще всего, данное нарушение 

выявляется и рассматривается в совокупности с незаконным использованием 

товарного знака. Административная ответственность за незаконное 

использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Важно также отметить, что защита таможенными органами прав на 

НМПТ не препятствует правообладателю применять и иные методы защиты 

своих прав. 

В заключение отметим, что потребность в эффективной защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности растет. Мировой опыт защиты 

интеллектуальных ресурсов свидетельствует о том, что данная тенденция 

будет сохраняться и усиливаться. Наименования мест происхождения 

товаров, как и другие средства индивидуализации товаров, позволяют 

производителям выделить свой товар в бесконечном многообразии 

ассортимента товаров современного рынка. Актуальность данных процессов 

растет в условиях стремительного экономического взаимодействия между 

государствами мира. В связи с этим необходимо развивать и 

совершенствовать действующие механизмы защиты прав на НМПТ при 

трансграничном перемещении товаров. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Б.А. Филиппов, к.т.н., доцент Пензенского государственного университета  

 (г. Пенза, Россия) 

 

В настоящее время инновационная деятельность в России сталкивается 

с рядом проблем: недостатком финансовых ресурсов, несовершенством 

нормативной и правовой базы, а также низкой инновационной активностью 

российских предпринимателей. 

Инновационная деятельность в современных условиях связана с 

использованием не только прикладной, но и фундаментальной науки, 

повышением наукоемкости инновационной продукции. Новые знания для 

инновационного развития дает именно фундаментальная наука. 

 Россия традиционно играет одну из ведущих ролей в мире по развитию 

фундаментальной науки, поэтому ее потенциальные возможности позволяют 

рассчитывать на достойное место на международном рынке НИОКР. 

 В современной России инновационная деятельность поддерживается 

государством в виде пилотных проектов, распространение которых в 

условиях рынка затрудняется слабостью информационных связей между 

крупными компаниями и отраслями, самостоятельностью в выработке 

технологической политики предприятий, а для внедрения в производство 

фундаментальных исследований требуется кооперация нескольких отраслей. 

Предприятия различных направлений деятельности вынуждены частично 

приносить в жертву свою самостоятельность и объединяться в крупные 

холдинги, что дает возможность выработать общую стратегию 

инновационного развития и сконцентрировать для этой цели финансовые 

ресурсы. 

 Менеджмент современных российских предприятий еще недостаточно 

подготовлен для инновационного развития в условиях рынка, а научные 

учреждения в целях рекламы и быстрого извлечения прибыли часто 

предлагают необоснованные проекты, носящие псевдонаучный характер и 
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содержащие недостоверную информацию, что увеличивает риски внедрения 

инноваций. 

 Начавшийся процесс создания крупных инновационных центров в 

различных регионах страны и сети технопарков направлен на развитие 

инновационной активности. Роль инновационных центров увеличивается при 

расширении доступности информации о результатах их деятельности, аудита 

реальной эффективности внедрения научных исследований. 

 На базе исследований инновационных центров должны быть налажены 

их связи с производственными компаниями во всех регионах России с целью 

внедрения инновационных проектов. 

В связи с использованием средств федерального бюджета для научных 

исследований встает вопрос о распределении интеллектуальной 

собственности. Этот вопрос решается путем заключения договоров между 

научными учреждениями и отдельными исследователями с Российской 

Академией наук или ее региональными филиалами. РАН, как 

государственное учреждение, представляет интересы государства и получает 

долю от реализации интеллектуальной собственности в соответствии с долей 

финансового участия государства в создании интеллектуального продукта. 

 В России разработана государственная стратегия инновационного 

развития до 2020 г., в которой произведен анализ нынешнего состояния, 

определены цели и задачи на планируемый период, разработаны вопросы 

подготовки персонала, стимулирования инновационной активности, роли 

государства в инновационном развитии макроэкономики, повышения 

эффективности внедрения научных исследований, повышения 

инновационной активности регионов, финансового обеспечения 

инновационного развития. 

Анализ первого этапа внедрения стратегии показал, что ее выполнение 

замедлилось в связи с последствиями глобального экономического кризиса. 

Отмечается низкий спрос на инновации со стороны российских 

предпринимателей, необходимость увеличения инвестиций в человеческий 
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капитал. Человеческий капитал, как основной ресурс наукоемкого 

инновационного развития, должен отличаться не только уровнем 

образованности, но и новой моделью поведения: стремлением развиваться, 

склонностью к предпринимательству, умением разумно рисковать и 

нестандартно мыслить. 

Кризис заставил предприятия искать пути сокращения издержек. 

Российские предприятия избрали путь сокращения затрат на инновационные 

проекты, отложив их на неопределенное будущее. 

 Уровень финансирования науки в России постоянно возрастает, что 

позволяет России по результативности научных исследований находиться в 

числе передовых стран мира, несмотря на значительный спад в этой области в 

период перехода к рыночной экономике. 

Однако анализ показал низкую эффективность государственного 

участия в инновационном развитии, которая выражается в несвоевременности 

и неполноценности поступления статистических данных, низком рейтинге 

инвестиционного климата, некомфортности предпринимательской 

деятельности, ужесточении администрирования и налогового бремени. 

Инфраструктура инновационного развития значительно улучшилась за 

счет создания технопарков, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, 

ЦКП, технико-внедренческих экономических зон, но эффективность их 

деятельности недостаточна в связи с низким спросом на инновации. 

 Поэтому в настоящий период стратегия уделяет внимание мотивации 

субъектов экономики к инновационному развитию, их взаимодействию с 

созданной и развивающейся инновационной инфраструктурой. 

 К 2020 г. количество предприятий, избравших инновационный путь 

развития, должно возрасти до 50%, за счет чего доля России в предложении 

наукоемких инновационных товаров на мировом рынке должна достигнуть от 

5 до 10%. Выполнение этого плана включает создание инновационного 

трудового ресурса, повышение инновационной активности субъектов 
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экономики, оптимизацию инновационной деятельности государства, 

сбалансирование НИОКР, информационное обеспечение. 

Задачей 1-го этапа стратегии до 2013 г. является устранение негативных 

факторов и повышение восприятия инновационного развития бизнесом. 

 Второй этап охватывает период с 2014 по 2020 г., в течение которого 

основные отрасли российской экономики за счет инновационного развития и 

факторов, сформированных на первом этапе, должны выйти на уровень 

развитых стран мира. 

Таким образом, Россия обладает большим потенциалом, который может 

раскрыться при активизации инновационных процессов, для чего необходимо 

вести базу данных по инновациям, решить проблемные вопросы обучения 

менеджмента, рынка интеллектуальной собственности, деятельности 

Инновационного Фонда, а также расширять инновационную активность на 

местном и региональном уровнях.  
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В современных геополитических условиях, одним из важнейших 

направлений развития экономической системы российского государства  

является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с 

высокой степенью переработки и повышение конкурентоспособности 

российской продукции на внешнем рынке.  Актуальность решения проблемы 
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укрепления экспортного потенциала России, продиктована необходимостью 

модернизации всей экономической системы государства, перевод ее на 

принципиально новый уровень технологического развития, что невозможно 

осуществить без модернизации принципов и подходов к формированию 

новой внешнеэкономической политики в целом, и системы экспорт-импорт в 

частности. 

Помимо общепринятых мер, нацеленных на создание благоприятного 

макроэкономического климата для экспортеров, необходимо внедрять и  

широко использовать специальные меры, способствующие развитию 

экспортного производства в стране и расширению номенклатуры экспортных 

товаров. К мерам государственной финансовой поддержки и развития 

экспорта относятся: 

- государственное гарантирование; 

- долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование; 

- возмещение экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам; 

- страхование экспортных кредитов и инвестиций; 

- господдержка выставочно-ярмарочной деятельности; 

- финансовые меры поддержки экспортной деятельности малого и 

среднего бизнеса.  

Система предоставления государственных гарантий для поддержки 

экспорта, действующая на территории Российской Федерации, содействует 

повышению  привлекательности предложений национальных экспортеров на 

внешнем рынке, что во многом способствует укреплению экономических 

позиций России на международной арене. Агентом Правительства 

Российской Федерации по оказанию государственной финансовой 

(гарантийной) поддержки экспорта российской продукции является  

"Государственный специализированный Российский экспортно-импортный 

банк" (ЗАО "Росэксимбанк") [1.]  
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Рисунок 1 – Система господдержки экспорта [1.] 

Данная система распространяется не на все вывозимые товары,  а 

только на те из них,  которые отвечают одновременно трем условиям:  товар 

относится к категории промышленной продукции; его страной 

происхождения является Россия;  государственная поддержка экспорта товара 

признана целесообразной.  

На сегодняшний день ведется много депатов и обсуждений в 

Правительстве РФ и бизнес-сообществе, о необходимости рассширить 

данный перечень, обсуждаются  предложения о  включениии в этот список на 

период до 2020г. всю продукцию машиностроения и  химического и 

лесоперерабатывающего комплекса. 

Государственные меры по осуществлению долгосрочного и 

среднесрочного кредитования экспортной деятельности крупных и средних 

товаропроизводителей за счет средств федерального бюджета, давно 

являются проверенным и самым эффективным способом наращивания 

объемов экспорта в стране. Большая доля экспортного кредитования 
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осуществляется через такие крупные банковские структуры, как 

Внешэкономбанк и ЗАО «Росэксимбанк». [3.]   

К основному направлению инвестиционной деятельности 

Внешэкономбанка относится поддержка экспорта сельскохозяйственной и 

промышленной продукции, в том числе в целях диверсификации и 

расширения ассортимента экспортируемой продукции и экономической 

поддержки национального товаропроизводителя на внешнем рынке. В 

течение периода 2008-2011 гг. отмечалась тенденция роста кредитной 

поддержки ЗАО «Росэксимбанк», предоставленной отечественным 

производителям, но при этом основные объемы кредитов были 

предоставлены в рамках выполнения ЗАО «Росэксимбанк» функций агента 

Правительства Российской Федерации по государственной поддержке 

экспорта промышленной продукции. 

Такой механизм господдержки экспорта, как возмещение экспортерам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, в основном осуществляется 

через Минпромторг России, который, совместно Минфином России, является 

главным распорядителем бюджетных средств государства, и соответственно 

принимает решение о предоставлении экспортерам льготы на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам. Например, только за первый 

полгода в 2012г. на данные цели из федерального бюджета было выделено 3 

млрд. рублей (для сравнения за весь 2011г. - 8 млрд. рублей). 

Еще одним действенным механизмом господдержки экспортных 

операций, является процедура страхования экспортных кредитов и 

инвестиций. Для увеличения объемов страховых услуг, оказываемых по 

данному направлению страховой деятельности, Правительством РФ  13 

октября 2011г. было учреждено ОАО «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»), в виде 100% дочерней 

компании Внешэкономбанка с уставным капиталом 30 млрд. рублей. 

Агентство предоставляет страховое покрытие экспортных кредитов от 

предпринимательских (коммерческих) рисков и от политических рисков, при 
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этом по каждой экспортной сделке ЭКСАР вправе застраховать до 95%  от 

политического риска и 90% от коммерческого риска. 

В качестве прямых мер финансовой поддержки, оказываемой 

государством отечественным экспортерам, используется бюджетные 

субсидия и дотации, представляемые малому и среднему бизнесу. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные на 

государственную поддержку малого предпринимательства, предоставляются 

Министерством на конкурсной основе бюджетам субъектов Российской 

Федерации в виде субсидий для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого 

предпринимательства субъектами Российской Федерации, в том числе на 

поддержку субъектов малого предпринимательства, производящих и 

реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.[1.] 

Так же существует такой механизм господдержки, как гранты 

начинающим экспортерам. Данные гранты предоставляются на конкурсной 

основе, финансирование осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, при условии предоставления полной информации о заключении 

первой внешнеторговой сделки субъектом малого и среднего 

предпринимательства (копии паспорта экспортной сделки, копии договора о 

поставке продукции на экспорт, копии грузовой таможенной 

декларации/транзитной декларации). Сумма гранта не может превышать 

0,5млн. рублей на одного получателя господдержки.[3.] 

С целью увеличения машинно-технического экспорта, Правительством 

РФ осуществляется работа по организации российских экспозиций с 

государственной поддержкой на выставочно-ярмарочных мероприятиях за 

рубежом. Ежегодно до сентября текущего года, Минпромторг России готовит 

проект «Перечень зарубежных выставок и ярмарок»,  на которых 

предполагается организация российских экспозиций, список участников 

согласуется с заинтересованными министерствами и организациями-

товаропроизводителями, готовыми участвовать в выставках и ярмарках. 
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Указанный перечень формируется с учетом следующих критериев: 

 целесообразность участия определена Президентом РФ или 

Правительством РФ; 

 мероприятие проходит в стране, с которой у России имеется 

соглашение о проведении «Года России»; 

 тематика мероприятия соответствует одному из 5 приоритетных 

направлений развития российской экономики (энергоэффективность, 

ресурсосбережение, ядерные и космические технологии, технологии в 

области медицины, компьютерные технологии и программное 

обеспечение); 

 имиджевое мероприятие (ЭКСПО, Российские национальные выставки) 

или крупные международные мероприятия отраслевой 

направленности.[1] 

С учетом этих критериев в перечень 2012 года было включено 27 

зарубежных выставок и ярмарок, на которых  экспонировались российские 

товаропроизводители, при  этом государственная поддержка предприятиям 

осуществлена на общую сумму в 444,4млн.руб. (в соответствии с 

положениями «о компенсации части затрат малым и средним предприятиям, 

ориентированным на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, семинарах, конференциях, круглых столах, и других 

мероприятиях, связанных с продвижением товаров на зарубежные рынки», 

объем субсидирования одного субъекта внешнеэкономической деятельности 

не должна превышать 0,3млн.руб.) [3] 

Необходимость поддержки государством отечественных компаний на 

внешних рынках, четко прописана в «Стратегии развития Россия-2020». [4] 

Неотъемлемым элементом активного инновационного развития 

российских компаний является активное позиционирование их продукции на 

мировых рынках, их вхождение в международные альянсы, кооперационные 

проекты. Основными механизмами этого станут: 
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- активизация политико-дипломатической поддержки проектов по 

модернизации и технологическому развитию экономики России в целях 

обеспечения равноправных условий для российских экспортеров 

высокотехнологичной продукции; 

- формирование механизмов поддержки как индивидуальных, так и 

коллективных проектов выхода российских предприятий на внешние рынки, 

с финансированием из средств федерального бюджета, в том числе в рамках 

программ Российского фонда технологического развития. 

- развитие инфраструктуры поддержки высокотехнологичного 

экспорта, в том числе предполагается закрепление поддержки 

высокотехнологичного экспорта в качестве основного направления работы 

создаваемого Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций, инициирование программы поддержки экспорта малых 

инновационных предприятий в рамках деятельности Фонда содействия 

развитию малым формам предприятий в научно технической сфере; 

- интеграция в мировое инновационное пространство и облегчение 

выхода российских компаний на мировые рынки предусматривают 

радикальное упрощение таможенных процедур и иных административных 

ограничений при экспорте высокотехнологичной продукции. 

Таким образом, государство определило приоритетные направления 

совершенствования процедур финансовой поддержки отечественного бизнеса 

на внешних рынках и  экспортного контроля за экспортируемой продукцией. 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: ПОНЯТИЕ И 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 
Хатько Д. В., студент группы 410 Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова 

(г. Москва, Россия) 

Проблема возобновляемых природных ресурсов весьма актуальна и 

очень важна в настоящее время. В период активного промышленного 

производства и активного развития сферы услуг объемы потребления 

природных ресурсов значительны. Основными энергоресурсами являются 

нефть, природный газ, уголь. В меньшей степени, но с возрастающими 

темпами, используются ядерная и гидроэнергия, а также альтернативные 

источники. Топливно-энергетический баланс представляет собой 

унифицированный свод всех этапов и участников аллокации ресурсов. 

Анализируя структуру топливно-энергетического баланса страны, можно 

утверждать об уровне развития экономики, об основных направлениях 

политики страны на мировом рынке, об энергетическом потенциале 

государства на основе динамики производства и потребления.  

Балансовый метод, используемый в статистике, давно является одним 

из важнейших методов обработки и анализа статистических данных. С его 

помощью можно отразить зависимость ресурсов и их использования, выявить 

основные пропорции и взаимосвязи, складывающиеся в процессе 

воспроизводства. В истории нашей страны балансовый метод получил 

широкое признание в период советской эпохи. Большое значение этого 

метода определялось спецификой советской экономики и напрямую 

относилось к действующему в СССР закону планового развития народного 

хозяйства. Таким образом, с помощью балансового метода можно выявить не 

только экономические связи и пропорции в народном хозяйстве, но и найти 

диспропорции там, где они имеют место. 

Классический баланс состоит из 2 взаимосвязанных частей — 

приходной и расходной. В приходной части учитываются все поступающие 

ресурсы (запасы на начало года, производство, экспорт и др.), а в расходной 
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части — все виды их использования (на производственные нужды, 

потребление, экспорт, создание резервов и др.) и запасы на конец года. В 

целом, все виды балансов, использующиеся в российской статистике можно 

разделить на  4 группы:  

 В 1-ю группу входят балансы, характеризующие отдельные виды 

ресурсов, их распределение и использование в народном хозяйстве. 

Показатели в подобного рода таблицах представлены, как правило, в 

натуральном выражении. К ним относятся балансы, составляемые по 

отдельным видам чѐрных и цветных металлов, топлива, химикатов, 

строительных и лесных материалов, по отдельным видам машин и 

оборудования. Они могут также составляться в сводном виде по группе 

продуктов (например, топливно-энергетический баланс).  

 Ко 2-й группе относятся различные виды балансов человеческого 

ресурса – труда. К ним относятся: балансы трудовых ресурсов, балансы 

наличия и использования рабочей силы.  

 К 3-й группе относятся балансы, описывающие образование и 

движение финансовых (денежных) потоков, а также их использование на 

различные цели в народном хозяйстве и в отдельных отраслях. К этой группе 

принято относить: сводный баланс финансовых ресурсов, балансы доходов и 

расходов отдельных отраслей, государственный бюджет и т. д.  

 К 4-й группе относится сводный баланс народного хозяйства, 

представляющий собой систему наиболее общих синтетических балансов, 

характеризующих в целом весь процесс общественного воспроизводства: 

сводный материальный баланс общественного продукта и национального 

дохода, баланс производства, распределения и перераспределения 

общественного продукта и национального дохода (финансовый баланс), 

баланс основных фондов, баланс труда и другие синтетические балансы. В 

балансе народного хозяйства балансовый метод находит своѐ наивысшее 

развитие. 
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В настоящее время возрастает значение топливно-энергетических 

балансов в экономике промышленно-развитых стран. Под топливно-

энергетическим балансом понимают комплексную характеристику и связь 

между получением и использованием в производстве и быту топливно-

энергетических ресурсов и произведенных из них видов энергии. 

В настоящее время различают топливный баланс, где отражают все 

виды топлива, и топливно-энергетический баланс, в котором помимо топлива 

учитывается вся произведенная и использованная энергия. 

По аналогии с форматом бухгалтерского баланса, топливно-

энергетический баланс оформляется в виде таблицы, состоящей из двух 

симметричных частей: в левой части (ресурсы) отражаются производство 

(добыча) топлива, выработка электроэнергии, выработка альтернативных 

источников электроэнергии, импорт, прочие поступления и остаток на начало 

года; в правой части (распределение) показываются общий расход, в том 

числе по выработке электроэнергии, тепловой энергии и сжатого воздуха, на 

производственно-технические и прочие нужды; экспорт и остаток на конец 

года. Необходимо отметить, что возможна и горизонтальная запись ТЭБа.   

Топливный и топливно-энергетический балансы помимо общего 

представления о размерах производства и потребления топлива и энергии в 

стране, показывают, какая область или район, в каком количестве, какого 

вида топлива может добыть в планируемом периоде. Они разрабатываются 

как в натуральных единицах (т, м, кВт·ч), так и в условных (ТНЭ, ТУТ). 

Структура топливно-энергетического баланса представляет собой 

состав топлива и энергии, включаемых в баланс, и их доля в общем объеме 

производства и потребления. Структура ТЭБа значительным образом 

отражает специфические черты производства в стране, а также 

эффективность экономики. Это вызвано тем, что различные виды топлива и 

энергии существенно отличаются друг от друга по своей экономичности. 

Считается, что природный газ - самый экономичный вид котельно-печного 
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топлива. Если газ приравнять к 1, то использование угля дороже в 2,5-3 раза, 

мазута - на 35-40 %, сланцев - в 3,5-4 раза. 

С учетом последних открытий и инноваций, с переходом на 

высокотехнологичное производство, а также с целью минимизации затрат при 

обеспечении достаточного уровня безопасности, можно выделить основные 

направления модернизации топливно-энергетического баланса: 

 Увеличение доли использования природного газа на конечное 

потребление; 

 Развитие атомной электроэнергетики; 

 Более широкое использование открытого способа добычи угля 

как более эффективного по сравнению с подземным способом, что позволит 

снизить расходы на его добычу; 

 Углубление технологической переработки нефти, что позволит 

гарантировать обеспечение химической промышленности в необходимом 

количестве прогрессивным сырьем. 

Достижение поставленных задач позволит изменить структуру ТЭБа в 

сторону фактически полного (с минимальной долей импорта) обеспечения 

производства страны, стремясь при этом к минимально возможному уровню 

издержек. В целом, создание и совершенствование топливного и топливно-

энергетического баланса необходимо: 

 Для анализа современной структуры производства и потребления 

топлива и энергии; 

 Для определения соответствия потребностей в топливе и энергии 

их ресурсам; 

 Для определения необходимых капитальных вложений для 

развития топливно-энергетического комплекса страны; 

 Для выявления возможности и целесообразности экспорта и 

импорта топливно-энергетических ресурсов и др. 

Таким образом, топливно-энергетический баланс и его разработка 

являются важными элементами экономической политики государства и его 
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субъектов. В настоящее время на пути разработки топливно-энергетических 

балансов и оптимизации топливно-энергетического хозяйства страны стоят 

значительные научные и практические трудности, связанные как с 

ограниченностью имеющегося математического аппарата, так и с 

недостатками в области необходимой информации. 

Острой проблемой российской статистики является отсутствие единой 

формы ТЭБа в соответствии с методологией IEA. Это явление характерно как 

для отдельных субъектов федерации, так и для страны в целом. Росстат 

традиционно формирует и публикует баланс ТЭР в целом по России, формат 

которого не соответствует международному. Региональные балансы не 

формируются органами государственной статистики (в качестве 

систематической работы), данные баланса энергоресурсов, публикуемые 

Росстатом, практически не дают детализации потребления энергоресурсов в 

разных секторах экономики, а официальной статистики по ЕТЭБ в настоящее 

время не существует. 

Разработка топливно-энергетических балансов должна основываться на 

взаимозаменяемости различных видов топлива и энергии при их 

потреблении, на возможности превращения одного вида энергии в другой, 

возможности одновременного производства из одного источника различных 

видов энергии (тепло и электроэнергия), на использовании одного источника 

энергии для различных потребительских целей. 

Вопросы методологии при разработке топливно-энергетических 

балансов теснейшим образом связаны с проблемами эффективности, с 

исследованием и реализацией крупнейших резервов улучшения структуры 

топливно-энергетических балансов, значительным повышением 

народнохозяйственной эффективности использования ресурсов минерального 

сырья. Однако современные топливно-энергетические балансы охватывают 

главным образом количественные показатели, характеризующие 

производство и потребление различных видов топлива. Вместе с тем 

гигантское развитие прогресса науки и техники требует особенно 
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углубленного исследования и решения качественных сторон проблемы 

высокоэффективного народнохозяйственного использования различных 

ресурсов и энергии. Проблема разработки топливно-энергетических балансов 

в России должна быть решена максимально быстро и эффективно для 

возможности использования имеющихся ресурсов стратегически грамотно и с 

минимизацией потерь в масштабах всей страны. 
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Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности или Соглашение ТРИПС (англ. Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights, сокращенно TRIPS) - международное 

соглашение, входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой 

организации. Соглашение устанавливает минимальные стандарты для 

признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности. 

Это соглашение было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году. 

Соглашение ТРИПС открывает возможность для использования 

высокоэффективных механизмов разрешения спорных вопросов, имеющихся 
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в ВТО, применительно к интеллектуальной собственности (далее – ИС). Эти 

механизмы предусматривают возможность применения мер воздействия 

путем репрессалий. Если бы, например, в одной стране совершено нарушение 

прав автора из другой страны, то последняя, проведя спорный вопрос через 

процедуры ВТО по разрешению конфликтов, может повысить пошлину на 

ввоз определенного товара из страны-нарушителя на свою территорию. 

Соглашение ТРИПС, прежде всего, предусматривает выполнение странами, 

которые в нем собираются участвовать, всех важнейших положений Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений, за 

исключением положений о неимущественных правах. Кроме этого, 

Соглашение ТРИПС включает в себя ряд новых положений о международной 

охране авторского права. Отсутствие в Соглашении положений о 

неимущественных правах оправдано, поскольку оно в целом направлено на 

урегулирование исключительно торговых аспектов интеллектуальной 

собственности. В Соглашение ТРИПС вошел ряд основополагающих пунктов, 

дополняющих положения Бернской конвенции. В соответствии с ними охрана 

авторских прав распространяется на компьютерные программы, удлиняется 

срок действия охраны и ограничивается осуществление международной 

торговли компьютерными программами и другими объектами 

интеллектуальной собственностью со странами, не имеющими возможности 

осуществлять охрану авторских прав. Соглашение формулирует требование 

принятия странами-участницами различных административных форм охраны 

авторских прав. 

Целями Соглашения, провозглашенными в самом тексте документа, 

являются уменьшение искажений и препятствий на пути развития 

международной торговли, необходимость содействовать эффективной и 

адекватной охране прав интеллектуальной собственности, обеспечение того, 

чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 

собственности сами не становились барьерами для законной торговли. 

В соответствии с Соглашением по ТРИПС страна – член ВТО: 
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- может, но не обязана предусматривать в своѐм законодательстве более 

широкую охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, чем это 

требуется по Соглашению по ТРИПС, но при этом такая охрана не должна 

противоречить положениям указанного Соглашения; 

- самостоятельно определяет методы выполнения положений 

Соглашения по ТРИПС в рамках своей правовой системы и практики. 

Действие Соглашения распространяется на следующие объекты 

интеллектуальной собственности: изобретения; промышленные образцы; 

товарные знаки; географические указания; топологии (топографии) 

интегральных микросхем; авторское право и смежные права; информацию, не 

подлежащую раскрытию (хотя еѐ можно лишь условно относить к объектам 

интеллектуальной собственности). Следует отметить, что Соглашение по 

ТРИПС не распространяется на такие объекты интеллектуальной 

собственности, как полезные модели и фирменные наименования. Это 

означает, что страны – члены ВТО могут, но не обязаны обеспечивать охрану 

прав на такие объекты. 

Мнение экспертов относительно экономических последствий 

подписания Соглашения ТРИПС резко расходятся. Если говорить об 

экономически развитых странах, то участие в ВТО дает им прямые выгоды. 

ТРИПС снимает многие барьеры и способствует проникновению товаров и 

услуг крупнейших производителей интеллектуальной собственности на 

рынки других стран − участниц ВТО. Выполнение основного требования 

ТРИПС – усиление контроля за соблюдением прав ИС укрепляет позиции 

поставщиков ИС в развивающихся странах, прежде всего, это касается США. 

Компании США являются крупнейшими в мире поставщиками ИС, в первую 

очередь, объектов авторского права и смежных прав: программных 

продуктов, кинофильмов, музыкальных записей, компьютерных игр и т.д. 

Конечно, США и другие крупнейшие поставщики ИС заинтересованы в 

защите своих прав на рынках развивающихся стран. Именно под жестким 
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давлением США (в рамках Бернской конвенции) был увеличен срок правовой 

охраны объектов авторского права с 50 до 70 лет (после смерти автора). 

С другой стороны, многие развивающиеся страны, рассматривающие 

себя в основном в качестве потребителей интеллектуальной собственности, 

считают, что принятие таких мер ограничивает бедным странам доступ к 

новым продуктам и технологиям и тем самым замедляет их дальнейшее 

развитие. 

Недостаток усиления мер по защите патентов, авторских прав и других 

подобных прав заключается в том, что правообладатели получат рыночную 

власть, а это влечет за собой повышение цен выше предельных издержек 

производства, на весь срок действия защиты. Для небольших развивающихся 

стран с недостаточным изобретательским и творческим потенциалом высокая 

степень защиты прав интеллектуальной собственности приводит к передаче 

ренты иностранным патентообладателям. 

Кроме того, выполнение требований ТРИПС ставит перед 

развивающимися странами проблемы институционального и финансового 

характера.  

В тоже время усиление защиты прав ИС будет способствовать развитию 

творческих отраслей в развивающихся странах, увеличению объемов 

торговли, привлечению прямых иностранных инвестиций и стимулировать 

передачу технологий, то есть в целом окажет положительное влияние. Однако 

это относится, скорее, к странам со средним доходом, чем с низким. 

В странах с переходной экономикой имеются отрасли 

промышленности, связанные с инновациями и творчеством, которым выгодна 

эффективная защита прав ИС. 

Опыт других стран показал, что сильная защита прав интеллектуальной 

собственности при условии улучшения инвестиционного климата в целом 

положительно сказывается на развитии местного производства и привлекает 

иностранные инвестиции. 
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Российская Федерация уже является членом ВТО. Следовательно, наша 

страна, наряду с другими соглашениями, обязана выполнять и положения 

Соглашения ТРИПС. При этом учеными признавалось, что одним из условий 

приема России в эту международную организацию, наряду с общим 

требованием улучшения доступа на российский рынок является 

необходимость приведения российского законодательства и 

правоприменительной практики в области интеллектуальной собственности в 

соответствие с нормами Соглашения ТРИПС.  

При подготовке к вступлению в ВТО в России был принят целый 

комплекс мер по обеспечению выполнения этих требований. Среди них: 

- гармонизация российского законодательства с положениями 

Соглашения ТРИПС; 

− принятие и вступление в силу IV части Гражданского кодекса РФ; 

− изменения в таможенном законодательстве; 

− создание специальных подразделений в системе МВД и других 

ведомствах. 

Учеными признается факт влияния положений Соглашения ТРИПС на 

российское законодательство в области охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. Что касается трансграничного аспекта такой защиты, то в 

связи с этим можно сделать вывод о значительном влиянии соглашения 

ТРИПС на развитие таможенного законодательства РФ, а в нынешних 

условиях – Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, в части 

защиты  прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

При этом следует выделить особое значение последнего, так как именно 

«Особые требования в отношении пограничных мер» (cтатьи 51-60 

Соглашения ТРИПС) стали основой действующего в России  механизма 

защиты интеллектуальных прав при перемещении товаров через таможенную 

границу. 
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Специалисты в области авторского и смежных прав предсказывали, что 

в случае вступления Российской Федерации в ВТО главным последствием 

подписания Соглашения ТРИПС в рассматриваемой области станет 

расширение круга государств, с которыми Российская Федерация окажется 

связана взаимными обязательствами в области смежных прав, а также 

предоставление ретроохраны иностранным фонограммам и исполнениям 

(данные последствия вытекают также из состоявшегося присоединения 

Российской Федерации к Договору об исполнениях и фонограммах). Что 

касается авторских прав, то в силу действия Бернской конвенции, в которой 

Российская Федерация уже участвует, никаких существенных изменений в 

отношении охраны иностранных произведений не произойдет. 

Однако для получения реальной выгоды от вступления России в ВТО (в 

рамках выполнения требования ТРИПС) необходимо объединить усилия 

отдельных организаций и ведомств и создать единую национальную систему 

защиты прав ИС. 

Данная система должна объединить и координировать усилия 

законодательных, судебных, правоохранительных органов, Роспатента, 

налоговых и таможенных служб, антимонопольного комитета, а также 

общественных организаций и правообладателей интеллектуальной 

собственности. 

Кроме того, необходима государственная поддержка предприятий 

малого и среднего бизнеса, государственная поддержка отраслей и регионов с 

учетом требования Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным 

мерам. Также необходимо изменение налогового регулирования в сфере 

интеллектуальной деятельности, ведения ряда налоговых льгот. Крайне 

важным является стабилизация роста экономики России и принятие 

специальных мер по улучшению инвестиционного климата в стране. Только 

выполнение перечисленных условий обеспечит баланс интересов России и 

других стран – членов ВТО и позволит России получить реальную выгоду от 

вступления в ВТО. 
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Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все большее 

значение в условиях глобализации мировой экономики и роста 

международной торговли. Через таможенную границу Таможенного союза 

перемещается все больше товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, которая составляет значительную часть стоимости товаров. В 

России отношения, связанные с защитой прав интеллектуальной 

собственности, регулируются частью четвертой Гражданского кодекса РФ. 

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы защиты 

интеллектуальной собственности при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза, являются Таможенный кодекс 

Таможенного союза (глава 46 «Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности»), а также Соглашение между Правительством РФ, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 21.05.2010 «О едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов таможенного союза», 

Соглашение от 09.12.2010 «О единых принципах регулирования в сфере 

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», Федеральный закон 

РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» и другие акты. 

В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза одной из 

задач таможенных органов является обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного 

союза, а также контроль за правильностью определения таможенной 

стоимости товара и взимания таможенных платежей. Поэтому при 

пересечении товарами таможенной границы ТС особое значение приобретают 

два аспекта: включение платежей за использование объектов 

интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, а также 

соблюдение мер по защите прав интеллектуальной собственности. 
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В заключение отметим значительное влияние Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности, устанавливающего 

международные стандарты в области охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности, в том числе и при трансграничном 

перемещении, на национальное законодательство. Особое значение при этом 

имеют устанавливаемые ВТО стандарты в развитии таможенного 

законодательства РФ. Данное влияние не теряет своей актуальности и в 

условиях функционирования и развития таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана. 
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНАХ 

 
С.А.Живодрова,  к.и.н., доцент Пензенского государственного университета 

Долотин Р.А., студент группы 11эд1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

Эффективная деятельность любой системы, включающей человеческий 

фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей, возможна лишь при 

наличии определенного организующего начала, направляющего и 

регулирующего активность этого компонента системы, управляющего им. 

«Отдельный скрипач, — писал К. Маркс, — сам управляет собой, оркестр 

нуждается в дирижере». 

Системы управления в таможенных органах имеют своей главной 

целью достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. 

Система должна работать в одном направлении и обеспечивать решение 

поставленных перед ней задач. Для этого требуется четкое управление внутри 

нее. Управление - это непрерывный информационный процесс воздействия на 

сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целенаправленное 

поведение при изменяющихся внешних и внутренних условиях, путем 

принятия и реализации управленческих решений [1]. 

В совокупности субъект управления, объект управления и взаимосвязи 

между ними образуют систему управления в таможенных органах. 

Для уяснения вопроса о субъекте и объекте управления важно понять, 

что управление как структура в таможенных органах носит ступенчатый, 

иерархический характер и что различные уровни управления в таможенной 

системе одновременно выступают и как субъекты, и как объекты управления. 

Каждой ступени или уровню управления соответствует свой субъект и объект 

управления. Поэтому объект управления в единой системе таможенных 

органов следует рассматривать как субъект последующих управленческих и 

исполнительских действий. Соответственно, и управление как вид 
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деятельности в такой структуре имеет и распорядительную, и 

исполнительную сторону. 

Система управления в таможенных органах состоит из следующих 

компонентов: механизма управления, структуры управления, процесса 

управления и механизма совершенствования системы управления. 

Управление в таможенных органах опирается как на объективные 

экономические законы и законы управления, так и на формирующуюся на их 

основе единую систему интересов всех участников оперативно-служебной 

деятельности: общественных, коллективных и личных. Важной особенностью 

управления является то, что оно играет созидательную роль, повышая 

эффективность таможенной деятельности [1]. 

Законы управления отражают общие, существенные и необходимые 

связи между элементами и подсистемами системы управления, 

происходящими в ней процессами и внешней средой. Они объективны и не 

зависят от сознания и воли людей. Знание законов управления позволяет 

учитывать их требования при создании систем управления и при организации 

их функционирования. 

В практике управления таможенными органами применяются общие, 

частные и организационно-технологические принципы. 

Общие принципы управления — это стратегические нормы управления 

и они действуют во всех сферах и подсистемах таможенных органов. 

Системность — ведущий принцип управления. Системность в управлении 

таможенными органами обеспечивает и совершенствует структурное и 

функциональное единство системы [3]. 

Чем сложнее задачи, стоящие перед таможенными органами, тем 

большую значимость приобретает принцип обратной связи системы. 

Информация позволяет субъекту управления иметь представление о 

состоянии системы в каждый данный момент времени, о достижении 

заданной цели, с тем чтобы воздействовать на систему и обеспечить 

выполнение управленческих решений. 
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Достижение в таможенных органах поставленной цели в возможно 

более короткие сроки при наименьших материальных, финансовых и 

трудовых затратах является сутью принципа оптимальности управления. 

Оптимальность управления в таможенной системе обеспечивается 

различными методами и средствами. 

Управление в таможенной системе опирается и на группы таких 

частных принципов, как принципы организации и деятельности 

государственной службы; принципы подбора кадров, их обучения и 

воспитания; принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности и 

ряд других [2]. 

Особо необходимо подчеркнуть значение принципа единоначалия. Он 

предполагает, с одной стороны, коллегиальность управления, а с другой -

установление строжайшей персональной ответственности за исполнительские 

функции. Коллегиальность не исключает, а предполагает личную 

ответственность каждого сотрудника за порученное ему дело. 

В таможенных органах на всех уровнях руководства принцип 

единоначалия действует постоянно, так как руководители таможенных 

органов законодательно наделены правами и функциями единоначальника. 

Успех в управлении таможенными органами обеспечивается единством 

действий всех должностных лиц, органов и организаций таможенной 

системы, участвующих в управлении. При этом весьма важное значение 

имеет четкое определение специфики места и роли каждого, ясное 

распределение их компетенции, функций и прав в общем деле. 

В управлении таможенными органами функции управления занимают 

важнейшее  место,  так  как они раскрывают  сущность  и  содержание 

управленческой деятельности на всех уровнях и являются отражением 

распределения обязанностей в сфере управления, требуют определенной 

очередности и единства действий при их реализации для получения 

намеченных результатов. 
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Анализ и прогнозирование таможенной оперативно-служебной 

обстановки неразрывно связаны с изучением, познанием и предвидением 

развития совокупности условий на том или ином участке таможенной 

деятельности и определением их влияния на результаты таможенного дела, а 

также в целях принятия обоснованных решений и составления планов. 

Основными элементами таможенной оперативно-служебной обстановки 

являются: 

• Обслуживаемые участники внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) — российские и иностранные физические и юридические лица, виды, 

объемы и направления товарных потоков в зоне деятельности таможенного 

органа, распределение их по времени, месту, видам транспорта. 

• Силы и средства таможенных органов и их возможности по 

выполнению возложенных на них функций и задач. 

• Общегосударственные меры обеспечения экономической 

безопасности и защиты экономических интересов РФ. 

• Наличие в зоне деятельности таможенных органов других 

правоохранительных   органов,   ведомств   и   организаций   по   борьбе   с 

контрабандой и таможенными правонарушениями, возможности 

использования их для решения задач таможенных органов. 

•   Среда, в которой осуществляется таможенная деятельность [4]. 

Все эти функции управления находятся в неразрывной связи друг с 

другом и представляют собой единое целое. Таким образом, управление в 

таможенных органах — это комплексная, конкретная, практическая 

деятельность по сознательной организации всей оперативно-служебной 

деятельности, на всех ее этапах и стадиях, в пространстве и времени. 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФИРМ НА РЫНКЕ 
МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА РОССИИ 

 
Аль-Фарадж Адель., студент группы 409 Московского государственного университета 
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(г. Москва, Россия) 

 

Оценка концентрации на рынке мобильного интернета будет 

проведена в разрезе поколений мобильного интернета 2g, 3g и 4g 

соответственно. 

Рынок мобильного интернета второго поколения в России. 

На основе данных компании AC&M - Consulting была оценена 

концентрация операторов на рынке мобильного интернета второго поколения 

в России при помощи индекса Герфиндаля - Хиршмана (HHI), коэффициента 

концентрации (CR) и индекса Холла - Тайдмана (HTI). 

Коэффициент концентрации рассчитывался по 3 крупнейшим 

корпорациям, являющимся крупнейшими операторами мобильного интернета 

второго поколения в России (Вымпелком, МТС и Мегафон). Их общая доля на 

рынке превышает 80%. 

 

Таблица 1 - Доли компаний на рынке мобильного интернета с 2008 

года 2 кв. по 2009 год 4 кв. 

Год, квартал 2008,2 2008,3 2008,4 2009,1 2009,2 2009,3 2009,4 

Компании Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Вымпелком 0,25 0,24 0,26 0,307 0,31 0,3 0,3 

МТС 0,32 0,33 0,3 0,264 0,31 0,31 0,3 

Мегафон 0,32 0,32 0,34 0,309 0,29 0,31 0,33 

Другие 0,11 0,11 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 

HHI 0,2794 0,281 0,2832 0,2694 0,2844 0,288 0,2938 

CR 0,89 0,89 0,9 0,88 0,91 0,92 0,93 

HTI 0,303 0,306 0,3086 0,3096 0.301 0,302 0,31 
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Таблица 2 - Доли компаний на рынке мобильного интернета с 2010 года 1 кв. 

по 2011 год 3 кв. 

 

 

Таблица 3 - Доли компаний на рынке мобильного интернета в 2011 году в 4 кв. 

Год, квартал 2011,4 

Компании Доли на 

рынке 

Вымпелком 0,25 

МТС 0,33 

Мегафон 0,37 

Другие 0,05 

HHI 0,311 

CR 0,95 

HTI 0,3378 

 

 

Год, квартал 2010,1 2010,2 2010,3 2010,4 2011,1 2011,2 2011,3 

Компании Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Доли на 

рынке 

Вымпелком 0,28 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 

МТС 0,31 0,324 0,33 0,32 0,34 0,34 0,34 

Мегафон 0,34 0,354 0,36 0,39 0,38 0,37 0,37 

Другие 0,07 0,062 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 

HHI 0,295 0,3017 0,3046 0,3186 0,3192 0,3126 0,3126 

CR 0,93 0,938 0,94 0,96 0,96 0,95 0,95 

HTI 0,3165 0,3268 0,33 0,347 0,347 0,34 0,34 
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Рисунок 1 -  График динамики индекса Герфиндаля - Хиршмана со 2 квартала 

2008 года по 4 квартал 2011 года 

 

Рисунок 2  - График динамики  индекса Холла-Тайдмана со 2 квартала 2008 

года по 4 квартал 2011 года 

 

Рисунок 3 - График динамики коэффициента концентрации 
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Как видно из приведенных выше расчѐтов, все индексы выросли за 4 

года наблюдений. Значение индекса Герфиндаля-Хиршмана во втором 

квартале равнялось 0,2794, а в 4 квартале 2011 года - 0,311. Динамика 

коэффициента концентрации в целом повторяла динамику индекса 

Герфиндаля-Хиршмана. Первоначальное значение коэффициента 

концентрации равнялось 0,89, а на конец 2011 года он уже составил 0,95. Как 

и индекс Герфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации значительно снизился 

в первом квартале 2009 года из-за резкого падения как доли МТС и Мегафона 

на рынке мобильного интернета, так и совокупной доли 3 крупнейших 

операторов.  Динамика же индекса Холла-Тайдмана несколько отличалась от 

динамики индексов первых 2 коэффициентов. Как можно заметить, индекс 

упал не в 1 квартале 2009 года, как индекс Герфиндаля-Хиршмана и 

коэффициент концентрации, а во втором квартале 2009 года из-за увеличения 

долей 3 крупнейших продавцов мобильного интернета и изменения их 

ранговых значений.  Еще одним отличием является то, что индекс Холла-

Тайдмана имеет не единичное падение в 2009 году и последующее 

возвращение к уровню конца 2008 года, а продолжительный спад 

концентрации на протяжении 2 кварталов. Увеличение индекса Герфиндаля-

Хиршмана и коэффициента концентрации произошло за счет увеличения 

доли на рынке мобильного интернета второго поколения и без того крупного 

оператора - Мегафона и снижение доли прочих мелких операторов. Падение 

индексов с конца 2010 года может быть объяснено падением доли Мегафона 

и Вымпелкома на рынке мобильного интернета, а также ростом мелкий 

продавцом мобильного интернета второго поколения. 

Рынок мобильного интернета третьего поколения в России. 

Концентрацию на рынке мобильного интернета 3 поколения была 

оценена на основе количества базовых станций интернета третьего 

поколения. Так,  на конец 2011 года операторы большой тройки имели 

следующее количество базовых станций 3g интернета: МТС- 23000 базовых 

станций, у Вымпелкома- 15000, а у Мегафона- 26000 станций. В связи с 
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отсутствием данных по другим операторам и с их очевидным отставанием от 

операторов большой тройки, можно сделать заключение, что анализ можно 

произвести и по 3 корпорациям. Так, индекс Герфиндаля-Хиршмана составил 

0,3557. Индекс Холла-Тайдмана был равен 0, 3789. 

Рынок мобильного интернета четвертого поколения в России. 

Что касается рынка мобильного интернета 4g, то здесь доминирующая 

роль принадлежит компании Скартел (Yota). Этой компании в 2010 году 

принадлежало 94% доли рынка мобильного 4g интернета, компании Комстар-

ОТС принадлежало 2,5% доля рынка, компании Fresh-Tel - 2%,  компании Wi-

te -1% и компании Союз телеком – всего 0,5%. Таким образом, индекс 

Герфиндаля-Хиршмана для рынка мобильного интернета 4 поколения в 2010 

году был равен 0,88, коэффициент концентрации - 0,94, а индекс Холла-

Тайдман а- 0,81. 

Таким образом, на основе приведенных выше расчѐтов можно 

заключить, что рынок мобильного интернета в России имеет довольно 

высокую концентрацию. Так как индексы Герфиндаля-Хиршмана были 

больше 0,18 для всех поколений интернета, можно заключить, что на рынке 

есть доминирующая группа операторов - операторы большой тройки. Про 

рынок 4g можно сказать, что он характеризуется чрезвычайно высокой 

концентрацией, так как индексы Герфиндаля-Хиршмана и Холла-Тайдмана 

были выше 0,8. На основании проведенного анализа можно заключить, что на 

рынке мобильного интернета второго и третьего поколения действует 

олигополия из 3 фирм – сотовых операторов большой тройки, а на рынке 4g- 

явный лидер и практически монополист мобильного интернета четвертого 

поколения  - кампания Скартел. 
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Последние семь лет отмечены интенсивным развитием банковской 

системы России. Так, ее активы выросли почти в 6 раз с 7,1 трлн.руб. по 

состоянию на 01.01.2005 до 41,6 трлн.руб. по состоянию на 01.01.2012. 

Динамика кредитных вложений банков свидетельствует о присутствии 

тенденции увеличения объемов кредитования. В идеале кредитные операции 

коммерческого банка - наиболее сильная и доходная статья всего бизнеса. За 

счет доходов от кредитования формируется основная часть чистой прибыли 

банка как кредитного учреждения, которая в свою очередь отчисляется в 

резервные фонды и распределяется между акционерами банка в качестве 

дивидендных выплат. Кредитование является наиболее прибыльной и 

одновременно наиболее рискованной частью банковских операций. С 

увеличением объемов кредитования актуализируются и задачи управления 

кредитным риском банка. 

В последнее время кредитные организации стали уделять все большее 

внимание вопросу анализа банковских рисков. Зачастую выживание банка в 

наших непростых экономических условиях зависит от его способности 

своевременно идентифицировать и справляться с разнообразными 

банковскими рисками. Оперируя в данной среде и не обладая всей полнотой 

информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены принимать 

риск в повседневной деятельности. В процессе своей активной деятельности 

банки сталкиваются с различного рода рисками. При этом банки имеют 

возможность минимизировать значительную часть несистемного риска, 

однако не всегда делают это, поскольку риск прямо пропорционален доходу и 

вполне приемлем при наличии достаточных компенсаций. В этой связи 
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разработка методов оценки и механизма регулирования кредитного риска 

обеспечивает укрепление финансового положения банка. 

С самого возникновения экономической теории, считалось, что 

экономические агенты обладают всей полнотой информации. Совершенство 

информации и его симметричность лежало глубоко в фундаменте всей микро- 

и макроэкономики. В связи с этим, поведение данных агентов считалось 

полностью рациональным, а рынок равновесным. Однако в действительности, 

реальные условия, в которых принимаются экономические решения, редко 

соответствуют допущению о полноте и симметричности распределения 

информации. Более того, общим правилом является недостаток и 

недоступность рыночной информации, что препятствует принятию 

оптимальных решений. 

Другой проблемой является то, что даже при наличии информации, она 

не распределена между агентами равномерно, что вызывает значительные 

отклонения в поведении, как банков, так и заемщиков. 

Несовершенство информации пронизывает всю сферу деятельности 

коммерческого банка, в которой происходит невообразимо много сделок с 

экономическими агентами. С уверенностью можно сказать, что в любой 

сделке, одна сторона, так или иначе, более информирована, чем другая: 

заемщик знает больше о своем финансовом состоянии, чем это знает банк. 

Таким образом, имеет место асимметрия информации. 

Существенной чертой децентрализованной рыночной экономики яв-

ляется то, что разные агенты оперируют различной информацией. Но 

проблемы несовершенства информации лежат гораздо глубже. Банк может 

знать слишком мало об истинном состоянии своего заемщика (по крайней 

мере, релевантной по отношению к кредитному договору, например, о 

возможности выплаты кредита). 

В широком смысле, банк, принимая решение, может нуждаться в 

получении недостающей информации двух видов: первый вид недостающей 

информации - скрытые характеристики. В данном случае речь идет о том, что 
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одна из  сторон, участвующих в рыночной сделке, может располагать 

информацией о некоторых собственных особенностях, не доступных другой 

стороне. Например, банк выдает кредит заемщику с безупречной кредитной 

историей. Однако заемщик располагает информацией о том, что его ждет 

неминуемое банкротство. Таким образом, скрытые характеристики заметно 

влияют на качество выданных кредитов, которая может отличаться от 

предполагаемой.  

Второй вид информации, которой может не располагать менее 

информированный агент – скрытые действия. Речь идет о том, что одна из 

сторон – участниц сделки, может совершать действия, которые влияют на 

другую сторону, однако непосредственно ею не наблюдаемые. Например,  

выдавая кредит на модернизацию оборудования, банк рассчитывает на 

добросовестное выполнение заемщиком своих обязательств. Но на самом 

деле, заемщик может потратить выданные деньги на иные цели, что может 

привести к ухудшению положения заемщика, и невозможности дальнейшей 

выплаты по кредиту.  

Во второй редакции проекта новых Базельских соглашений, в разделе 

«Разъяснение основных терминов», кредитный риск характеризуется как 

«риск потерь, возникающих вследствие дефолта, у кредитора или 

контрагента». Необходимо обратить особое внимание, что Базельский 

комитет, определяя кредитный риск, увязывает источники его возникновения 

прежде всего с кредитованием, однако также учитывает риск неисполнения 

обязательств контрагентом банка по прочим операциям. Таким образом,  в 

текущем представлении Базельского комитета и, следовательно, большинства 

национальных органов банковского регулирования и надзора кредитный риск 

связывается с потерями вследствие дефолта контрагента. 

Дефолт в современной его трактовке охватывает события, которые 

могут произойти с должником и приведут к экономическим потерям для 

кредиторов. В контексте проведенного обобщения различных подходов к 

определению кредитного риска его определение как дефолта может быть 
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отнесено к разряду характеризующих кредитный риск через формальные 

признаки его реализации. С экономической точки зрения дефолт означает 

признание момента ухудшения положения кредиторов заемщика по 

сравнению с ранее заключенными договоренностями, либо неизбежность 

данного ухудшения в будущем. 

Другое определение кредитного риска можно найти в Международных 

Стандартах Финансовой Отчетности. В соответствии с п. 43 кредитный риск 

— это риск неисполнения своих обязательств одной стороной по 

финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой 

стороны финансового убытка. Источник кредитного риска по МСФО – 

финансовый инструмент, под которым понимается "любой договор, в 

результате которого одновременно возникает финансовый актив у одной 

компании и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой". 

Определение кредитного риска в МСФО - увязка данного риска с фактом 

неисполнения финансового обязательства контрагентом. Задача стандартов в 

рассматриваемом контексте - обеспечить максимально объективную картину 

о возможной величине потерь связанной с реализацией кредитного риска, в 

виде неисполнения обязательств контрагентом, а также о концентрациях 

кредитного риска. 

Кредитный риск банка включает риск конкретного заемщика и риск 

портфеля. Различия в определении кредитного риска индивидуального 

заемщика и риска портфеля, имеют важное значение для управления 

кредитным риском. Оценивая риск конкретного банковского актива - 

обязательства отдельного заемщика, можно действовать двояко: либо 

рассматривать этот актив (кредит) изолированно от других активов 

(кредитов), либо считать его неотъемлемой частью банковского портфеля. 

Оценка рисков актива и целесообразности операции с ним при этом могут 

меняться. Так, актив, имеющий высокий уровень риска, рассматриваемый 

обособленно, может оказаться практически безрисковым с позиции портфеля 

при определенном сочетании входящих в этот портфель активов. Можно 
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подобрать ряд ссуд, каждая из которых имеет высокий уровень риска, но 

которые, будучи объединенными вместе, составят практически безрисковый 

портфель. Кроме того, увеличение числа включаемых в портфель ссуд, как 

правило, приводит к снижению риска данного портфеля ссуд. 

Можно определить риск кредитного портфеля банка как 

средневзвешенную величину рисков относительно всех соглашений 

кредитного портфеля, где рычагами выступают части сумм соглашений в 

общей сумме кредитного портфеля.  

Следовательно, оценка риска кредитного портфеля банка представляет 

собой натурально-вещественный и стоимостной анализ всех рисковых 

обстоятельств, характеризующих средний уровень кредитного риска 

относительно всех соглашений, составляющий кредитный портфель банка. 

Фактическая величина уровня совокупного кредитного риска не зависит 

от «желания» банка, однако с учетом основных особенностей управления 

рискованностью кредитного портфеля банк может контролировать ее. 

Поэтому возникает необходимость регулирования уровня риска с 

использованием различных методов и методик, при помощи которых можно 

более точно спрогнозировать, учесть эти риски и в дальнейшем снизить их 

влияние на финансовый результат деятельности банка. 

Оценка риска кредитного портфеля банка предусматривает: 

 качественный анализ совокупного кредитного риска банка, суть 

которого заключается в идентификации факторов риска (выявлении его 

источников) и требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере 

деятельности. Говоря о качественной оценке кредитного портфеля банка, 

следует также учитывать взаимосвязи кредитов между собой, т.е. их действия 

в одном секторе рынка, в одном регионе, принадлежность одному 

собственнику, какими коммерческими (деловыми) отношениями связаны 

между собой заемщики; 

 количественную оценку риска кредитного портфеля банка 

предполагает определение уровня (степени) риска. Степень кредитного риска 
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является количественным ворожением оценки банком кредитоспособности 

заемщиков и кредитных операций. Данный подход можно также назвать 

стоимостным. 

В мировой банковской практике используются следующие методы 

оценки кредитного портфельного риска банка, научно обоснованные 

Базельским комитетом, в который входят Центральные банки стран с 

развитой рыночной экономикой: статистические методы; различные 

варианты линейного программирования направленные на поиск основных 

весовых коэффициентов; дерево классификации или рекурсионно-

партиционный алгоритм (РПА) и нейронные сети; генетический алгоритм; 

метод экспертных оценок. На практике используется комбинация нескольких 

методов, поэтому сложно ответить на вопрос, какой метод лучше.  

В мировой банковской практике используется множество моделей 

оценки кредитного риска и механизмов его регулирования. При этом 

критерии управления кредитным риском таких моделей и механизмов не 

приемлемы в определенных государствах. Поэтому важно определить 

действенные методы оценки и регулирования кредитного портфельного 

риска, используя которые руководство банка могло эффективно отслеживать 

уровень риск по основным позициям: контрагентам, видам операций, 

срочности операций. 

В большинстве имеющихся методик не сформировано должное 

количество показателей, которые бы отражали качественную сторону риска 

кредитного портфеля, и на основе которых можно было бы иметь 

максимально точное представление о реальном и прогнозном уровне риска, а, 

следовательно, дать руководителям банковских учреждений выбрать 

достаточно простой и объективный инструмент нейтрализации негативных 

последствий реализации кредитного риска. 

С целью систематизации особенностей оценки и регулирования риска 

кредитного портфеля банка необходимо построить концептуальную модель 

управления данным процессом.  
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Концепция механизма оценки и регулирования кредитным 

портфельным риском банка включает в себя определенный набор принципов, 

постановку цели, задач, механизмов, методов, а также определение рычагов и 

критериев эффективности применения механизмов и методов.  

Должна достигаться следующая цель: повышение качества кредитного 

портфеля банка путем минимизации его риск, который характеризуется 

такими показателями, как размер просроченных займов, займов, погашенных 

с нарушением сроков погашения, не погашенные в срок кредиты, списанные 

кредиты. Отклонения данных показателей от стандартных величин в сторону 

увеличения являются прямой угрозой уменьшения прибылей, капитала банка, 

а также проявлением риска кредитного портфеля банка. 

Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе 

называемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: 

предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, 

разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации 

связанных с ними потерь. При этом для принятия эффективных 

управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать 

уровень кредитного портфельного риска. Поскольку при максимально 

возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного 

портфеля банк может применить адекватные методы регулирования с целью 

минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного 

портфеля банка. 

Основные элементы механизма оценки и регулирования риска 

кредитного портфеля банка:  

 механизм комплексной оценки кредитного портфельного риска 

банка, в основе которого лежит аналитический, статистический и 

коэффициентный методы оценки риска кредитного портфеля банка. 

Методология проведения комплексной оценка кредитного риска 

предусматривает объединение количественного и качественного анализа; 
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 экономико-математическая модель прогнозирования риска 

кредитного портфеля банка предполагает определение возможного уровня 

кредитного портфельного риска банка в зависимости от ожидаемой величины 

просроченной задолженности в объеме кредитного портфеля банка, 

используя регрессионный метод выявления тенденций. 

1. Диверсификация кредитного портфеля банка должна осуществляться 

путем распределение ссуд по различным категориям заемщиков, срокам 

предоставления, видам обеспечения, по отраслевому и географическому 

признаку. 

Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством 

распределения кредитов между различными группами населения (молодежь, 

лица с устойчивым уровнем дохода, лица пред пенсионного возраста и т.д.); в 

зависимости от цели кредитования (на потребительские нужды, на 

строительство жилья, на обучение и др.). Относительно хозяйствующих 

субъектов диверсификация кредитного портфеля может осуществляться 

между такими категориями заемщиков, как: большими и средними 

компаниями, предприятиями малого бизнеса, правительственными и 

общественными организациями, домашними хозяйствами и т.п. Кредиты, 

предоставленные в сфере малого бизнеса, часто сопровождаются 

повышенным уровнем кредитного риска. Такие заемщики нередко 

ограничены в выборе кредитора, поэтому банк может диктовать собственные 

условия кредитной сделки. Если заемщиком является большая компания, то 

кредитный риск оценивается как незначительный. При этом рекомендуется 

осуществлять диверсификацию кредитного портфеля путем размещение 

большего количества средних кредитов, чем малого количества крупных. 

STANDARD & POOR’S исследовало уровень концентрации бизнеса 

шести крупнейших банковских систем региона EEMEA (Восточная Европа, 

Ближний Восток и Африка), проанализировав рейтингуемые агентством 

банки России, Турции, Казахстана, Болгарии, Кувейта и Чешской 

Республики. В России это более 40 банков. Российские банки слишком 
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увлекаются крупными кредитами и депозитами, а также вложениями в 

ценные бумаги, предупреждает агентство STANDARD & POOR’S. Высокая 

концентрация бизнеса делает банки весьма уязвимыми. Ухудшение 

макроэкономической ситуации или крах кого-либо из крупных клиентов 

чревато банкротствами отдельных банков, указывают в STANDARD & 

POOR’S . 

2. Резервирование. Наиболее эффективным методом снижения уровня 

кредитного риска по портфелю банка является резервирование. Данный метод 

направлен на защиту вкладчиков, кредиторов и акционеров, одновременно 

повышая качество кредитного портфеля и надежность банка. Одним из 

основных способов снижения кредитных рисков является формирования 

резерва на возможные потери по ссудам, которое осуществляется по 

методике, изложенной в Инструкции ЦБ РФ №254-П 

Резерв на возможные потери по ссудам – специальный резерв, 

формирование которого обусловлено кредитными рисками в деятельности 

банков. Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды 

(ссуд), то есть при потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед 

кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо 

существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). 

Резерв формируется в пределах стоимости основного долга (балансовой 

стоимости ссуды), то есть резервированию не подлежат проценты за 

пользование ссудой, комиссионные, неустойки и прочие платежи в пользу 

банка, вытекающие из договора с заемщиком. 

4. Секьюритизация. Снизить степень риска кредитного портфеля можно 

путем секьюритизации. Использование данного метода дает возможность 

банкам передать кредитный риск инвесторам, которые покупают ценные 

бумаги (преобразованные активы банка). Кроме того, с помощью 

секьюритизации банк может осуществить трансферт риска изменения 
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процентной ставки и риска долгосрочного погашения кредита. Процесс 

секьюритизации позволяет переместить балансовые активы банка за пределы 

баланса, то есть является одним из видов внебалансовой деятельности банка. 

В процессе секьюритизации принимают участие несколько сторон: 

банк, как инициатор продажи пакета кредитов; компания, которая занимается 

эмиссией ценных бумаг; гарант (страховая компания); инвесторы 

(физические или юридические лица), которые покупают ценные бумаги на 

рынке. Процедура секьюритизации начинается с того, что банк, который 

является инициатором продажи кредитов, заключает договор с компанией, 

которая на общую сумму секьюритизированных кредитов осуществляет 

эмиссию ценных бумаг. Перед размещением пакета ценных бумаг на рынке, 

компания-эмитент может получить поддержку гаранта, который исполняет 

функцию страхования эмитированных ценных бумаг. Часто такая поддержка 

предоставляется в форме правительственных гарантий или аккредитивов 

большого банка. Затем ценные бумаги размещаются на рынке, а полученные 

от их продажи денежные средства направляются к гаранту и в компанию-

эмитента, которые передают их в инициирующий банк. 

Таким образом, банк получает наличные средства на общую сумму пула 

секьюритизированных кредитов. При этом банк продолжает обслуживать эти 

кредиты (которые становятся внебалансовыми обязательствами банка), то 

есть проводит расчеты с заемщиками, получает средства от погашения 

основной суммы долга и процентные платежи. Полученные денежные потоки 

банк направляет эмитенту ценных бумаг, который, в свою очередь, переводит 

их инвесторам, то есть выплачивает доход по этим ценным бумагам. Поток 

денежных средств начинает поступать к инвестору, когда заемщики 

выплачивают основную сумму долга и проценты банку-инициатору. 

Управление рисками при осуществлении коммерческих операций 

банков приобретает все большее значение. Глобализация финансовых рынков 

заставляет все большее число банков понять, что управление рисками наряду 

с компетентностью персонала и качеством информационных систем 
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становится решающим фактором повышения и поддержания 

конкурентоспособности банка. И одним из этапов к построению более 

рациональной структуры управления банковскими рисками является: во-

первых, разработка количественных критериев риска, которая позволила бы 

более качественно произвести анализ рисков, а, во-вторых, развитая система 

внутреннего контроля. Без этих двух важнейших составляющих невозможна 

эффективная оценка и управление рисками кредитного портфеля. 
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М.В.Ломоносова 

(г. Москва, Россия) 
 

16 декабря 2011 года произошло то, чего одни так долго ждали, а 

другие всеми силами пытались отсрочить – Российская Федерация была 

принята во Всемирную Торговую Организацию. Это открывает перед нашей 

страной новые, ранее недоступные возможности, и выгоды российских 

компаний составят несколько десятков миллиардов долларов.  

Однако не стоит забывать, что за все нужно платить. Пусть даже Россия 

вступила в ВТО на очень выгодных условиях (в течение одного года все 

внешнеторговые пошлины изменяться не будут), но через несколько лет ей 

все же придется значительно ослабить таможенные тиски. Ни для кого не 

секрет, что отечественное автомобильное производство не является примером 

отрасли, способной самостоятельно конкурировать с продукцией импортного 

производства. Одному только АвтоВАЗу правительство в ноябре 2009 года 

выделило 54,8 млрд. рублей (38 млрд. из этой суммы – невозвратные долги). 

Плюс государственные таможенные пошлины на ввозимые в страну 

автомобили увеличивают цену иномарок, оставляя для продукции 

отечественного автопрома вполне приемлемую ценовую нишу. И даже на 

этом поддержка государства не заканчивается: только недавно закончилась 

программа утилизации, благодаря которой удалось улучшить динамику 

продаж  дешевого автомобиля семейства Lada-2107. 

Основной целью данной работы является изучение структуры и 

основных особенностей российского рынка автомобилей. Также хотелось бы 

понять, каковы будут последствия сокращения государственной помощи 

(конкретно: снижения внешнеторговых пошлин) для отечественных 

производителей автомобилей. 

Модель  

Основные предпосылки: 
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1. Автомобили бывают трех видов: новые российские, новые иномарки и 

подержанные автомобили. 

2. Потребители готовы потратить на покупку автомобилей определенную 

(фиксированную) сумму денежных средств. 

3. Отмена импортных пошлин в первую очередь влияет на цену иномарок, и 

только после этого российские производители принимают свое решение о 

новой цене на свою продукцию. 

4. Цены подержанных автомобилей слабо зависят от цен на новые авто. 

Основное уравнение:   

 – средняя цена на новые российские автомобили; 

 – количество новых российских автомобилей; 

 - средняя цена новых иномарок; 

 – количество новых иномарок; 

 - средняя цена на подержанные автомобили; 

 - количество подержанных автомобилей; 

M – финансовые возможности потребителей. 

Опираясь на это тождество, мы попытаемся наиболее точно определить 

реакцию отечественных производителей на отмену импортных пошлин.  

Шаг 1 – снижение цен на иномарки:  

Шаг 2 – ответная реакция спроса на импортные автомобили:  

где E – это эластичность спроса на иномарки по их цене. Предполагается, что 

E<0, однако, мы пока не можем сравнить эту эластичность с (-1). 

Шаг 3 – подставив новые значения   и  в основное уравнение, получим: 

 

Правая часть равна М тогда и только тогда, когда , но 

мы не будем рассматривать эти два случая. Это значит, что появился некий 

дисбаланс (пока не ясно в какую сторону), и для его преодоления нужно как-

то изменить цену на российские автомобили. Вопрос в том – как?  
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Шаг 4 – предположим, что отечественные производители изменят цену на x 

процентов, то есть:  

 Знак числа x пока определить нельзя, так как он зависит от того, 

увеличились или уменьшились расходы потребителей на иномарки, а это, в 

свою очередь, зависит от эластичности спроса (E). После изменения цены 

спрос изменится следующим образом:  

где E’ – это эластичность спроса на отечественные автомобили по их цене. 

Шаг 5 – подставим все изменившиеся переменные в исходное тождество: 

 

 Раскроем скобки, перенесем направо подобные слагаемые, сократим и 

получим:  

 Чисто теоретически на данном этапе мы имеем квадратное уравнение с 

неизвестным x и параметрами E и E’. Решения этого уравнения представлены 

ниже. 

 

 

Эконометрическая модель оценки эластичности 

 Основной трудностью в оценке эластичности спроса является то, что 

мы не можем наблюдать изменения спроса в чистом виде (без изменения 

предложения). На координатной плоскости в реальной жизни мы наблюдаем 

множество точек, каждая из которых является пересечением спроса и 

предложения. Для начала попробуем оценить эластичность спроса, исходя 

из особенностей рассматриваемого товара. Так как иномарки, российские 

автомобили и автомобили с пробегом являются друг для друга в некоторой 

степени субститутами, то спрос должен быть эластичным. Это объясняется 

тем, что при росте цены на один вид автомобилей потребители начнут 

заменять этот вид другим, тем самым усиливая падение спроса. То есть в 

реальной жизни наиболее вероятен случай четыре (см. выше). 
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 Итак, мы написали,  какой результат мы ожидаем, но не написали, как 

его получить. 

 Рассмотрим следующую модель:   

 

 Первое уравнение описывает спрос на автомобили внутри одной из 

групп, второе – предложение.  и  – случайные шоки спроса и предложения 

соответственно. Теперь определимся, что означает индекс i  при переменных. 

Есть два варианта: индекс означает время, то есть, по сути, у нас имеется 

временной ряд; индекс означает отдельную марку машины в группе, то есть в 

этом случае придется иметь дело с пространственной выборкой. 

 Мы будем рассматривать только второй случай по ряду причин: во-

первых, в России с временными данными дела обстоят не самым лучшим 

образом; во-вторых, при анализе временных данных нужно учитывать 

инфляцию. 

 Так как мы собираемся оценивать эластичность, то логичнее было бы 

заняться исследованием логарифмированной модели:  

 

 В этом случае коэффициент b как раз то, что нам нужно. Однако для 

того, чтобы наши оценки, полученные с помощью МНК, были 

несмещенными, состоятельными и эффективными, нужно, чтобы 

выполнялись условия теоремы Гаусса-Маркова. В данной модели мы не 

можем сказать, что они выполняются, так как очевидно, что: 

;  

 Действительно, глупо было бы предполагать, что шоки спроса и 

предложения не зависят от цены. Чтобы решить эту проблему, нам придется 

найти инструментальные переменные и использовать двухшаговый МНК. 

Для уравнения спроса в качестве инструментальной переменной можно 

использовать объем двигателя или вес машины, то есть какие-либо 

технические характеристики, от которых зависит цена товара, но которые не 

зависят от шоков спроса. 
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 Данные о стоимости автомобилей и их технических характеристиках 

взяты с сайтов http://auto.ru/ и  http://allcars4you.biz/. Количество 

реализованных машин было опубликовано на сайте http://www.toyota-

club.net/files/. После того, как эти данные собраны, нужно определить, какие 

машины производятся в России, а какие за рубежом, эта информация есть в 

интернете. 

 Перейдем к эконометрическому исследованию данных. Для начала 

займемся оценкой эластичности спроса на автомобили российского 

производства. Ниже представлен список показателей, которые могут влиять 

на цену авто и которые были рассмотрены в качестве инструментов. 

 Разгон до 100 км/ч–Acceleration; 

 Максимальная скорость - Speed_max; 

 Объем двигателя –V; 

 Мощность двигателя – Horsepower; 

 Расход топлива в городе–City; 

 Коробка передач–Automat(фиктивная переменная). Наличие АКП -1 , 

еѐ отсутствие -0; 

 Бренд марки- brend (фиктивная переменная). В случае если марка 

автомобиля является популярной в народе (брендовой), то 1, иначе 0. 
 

Модель 1: 2МНК, использованы наблюдения 1-24.  

Зависимая переменная: l_Q.  

Независимые переменные: l_Price .  

Инструменты: const V Acceleration City brend  

  Коэффициен

т 

Ст. ошибка z P-значение  

const 17,5133 1,80663 9,6939 <0,00001 *** 

l_Price -1,22653 0,266108 -4,6091 <0,00001 *** 

 

Среднее зав. перемен  9,247320  Ст. откл. зав. перемен  1,522431 

Сумма кв. остатков  25,18046  Ст. ошибка модели  1,069844 

R-квадрат  0,527654  Испр. R-квадрат  0,506184 

Хи-квадрат(1)  21,24420  P-значение  4,04e-06 

 

Из данной оценки мы получили Е’= - 1,22653. Проделав ту же 

процедуру для иномарок, получим следующую модель: 

Модель 2: 2МНК, использованы наблюдения 1-63.  

http://auto.ru/
http://allcars4you.biz/
http://www.toyota-club.net/files/
http://www.toyota-club.net/files/
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Зависимая переменная: l_Q.  

Независимые переменные: l_Price .  

Инструменты: const Speed_max Horsepower Automat  

  Коэффициент Ст. ошибка z P-значение  

const 15,719 1,54918 10,1467 <0,00001 *** 

l_Price -1,14736 0,22323 -5,1398 <0,00001 *** 

 

Среднее зав. перемен  7,804903  Ст. откл. зав. перемен  1,637596 

Сумма кв. остатков  111,6912  Ст. ошибка модели  1,353146 

R-квадрат  0,328244  Испр. R-квадрат  0,317232 

Хи-квадрат(1)  26,41753  P-значение  2,75e-07 

 Из этой модели мы можем получить состоятельную оценку 

эластичности спроса на иномарки: Е = - 1,14736. 

 Теперь, зная примерные значения эластичностей, нам осталось только 

определить доли отечественных машин и иномарок на российском рынке. По 

данным агенства «Автостат» за первый квартал 2012 года россияне потратили 

на новые автомобили 11,5 миллиардов долларов, из которых только 8% 

пришлось на автомобили российской сборки.  

 То есть это означает, что отношение  . 

 На данный момент мы обладаем всей необходимой информацией для 

того, чтобы предсказывать изменение цены на отечественные автомобили. 

 Предположим, что иномарки в России подешевели на 1%. Подставим 

данные в выражения для Х1 и Х2: 

 

 

 На рисунке показан график изменения цены отечественных 

автомобилей в зависимости от изменения цены иномарок. Красная линия 

соответствует более жестким мерам, так как призывает снижать цены на 20-

30%. Не всякий производитель способен снизить цену своего товара на 20%, 

это может привести к тому, что затраты на производство автомобиля 
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превысят его цену, и дальнейшее функционирование фирмы-производителя 

будет убыточным. 

 Голубая линия соответствует относительно мягким мерам, здесь 

изменение цены российских автомобилей колеблется в диапазоне от 0% до 

14%, причем нижняя линия советует повышать цену, поэтому в этом случае 

производителям не нужно заботиться о снижении себестоимости. Таким 

образом, можно сделать вывод, что голубая линия реакции предпочтительнее 

красной. 

 

Рисунок 1 - Зависимость цен на отечественные автомобили от цены 

иномарок. 

Целью данной модели было прогнозирование изменения цены 

российских автомобилей в ответ на возможное изменение цены иномарок. 

Последний рисунок ясно дает понять, что поставленная цель достигнута. 

Вопрос только в том, насколько качественен этот прогноз. Чтобы это 

определить, нужно дать экономическую интерпретацию полученному 

результату. Итак, мы получили, что при отмене импортных пошлин 

(понижении цен на иномарки), отечественные производители автомобилей 

должны будут увеличить цену на свою продукцию. Это объясняется тем, что 

иномарки в среднем (даже при условии падения их цены) дороже 

автомобилей российского производства, то есть те потребители, которые 

собирались купить Lada, узнав о снижении цены на Mercedes, вряд ли 

изменят свое решение, так как у них не хватит денег на автомобиль 

немецкого производства. Получается, что переплатить за Lada 10% стоимости 
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потребитель может себе позволить, а вот купить продукт одного из немецких 

автогигантов даже с 10% скидкой не в состоянии. 

В заключение хотелось бы сказать, что мною будет продолжено 

изучение данного рынка, он представляет для меня огромный интерес. В 

дальнейшем я собираюсь работать над ликвидацией изъянов и минусов, 

которые присутствуют в этой модели, а также постараюсь использовать 

западные разработки, связанные с данной темой. Для дальнейшего изучения 

данной проблемы время есть, так как недавно представители власти 

объявили, что государственная поддержка в ближайшее время сокращаться 

не будет. Этот шаг вполне понятен, так как для структурной перестройки 

российского рынка автомобилей нужно время, и, чтобы не допустить 

массовых увольнений на заводах ВАЗ, ГАЗ и др., необходимо продолжать 

субсидировать производителей, но в то же время сокращать размер 

таможенного тарифа (его сначала заменят на утилизационный сбор). 

Руководство отечественных автомобильных заводов в свою очередь 

тоже принимает соответствующие меры: ВАЗ выпустил на рынок новую 

Lada-Granta и в ближайшее время планирует осуществить давнюю мечту 

российских автомобилистов – выпустить автомобиль с автоматической 

коробкой передач; ГАЗ в 2010-2011 гг. подписал соглашения о контрактной 

сборке с Volkswagen и General Motors, а также планирует начать массовое 

производство новых Газель-NEXT и Газель-БИЗНЕС. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наше государство 

не собирается отказываться от поддержки отечественного автопрома и 

отдавать его на растерзание иностранным автогигантам. Российский 

авторынок показал неплохой рост за последний год (39%), и на этот сигнал 

отреагировали иностранные инвесторы. Это дает повод надеяться на то, что в 

скором будущем российские машины будут покупать не из-за дешевизны и 

доступности деталей, а из-за качества и надежности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Г.И.Курмаева, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

Добролюбов С., студент группы 10цж1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

Примечательная особенность нынешнего периода – переход от 

индустриального общества к информационному, в котором информация 

становится более важным ресурсом, чем материальные или энергические 

ресурсы. Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы, документов в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других информационных системах). 

Информационные ресурсы являются собственностью, находятся в ведении 

соответствующих органов и организаций, подлежат учету и защите, так как 

информацию можно использовать не только для товаров и услуг, но и 

превратить ее в наличность, продав кому–нибудь, или, что еще хуже, 

уничтожить. Собственная информация для производителя представляет 

значительную ценность, так как нередко получение (создание) такой 

информации – весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс. Очевидно, что 

ценность информации (реальная или потенциальная) определяется в первую 

очередь приносимыми доходами.  

В конкурентной борьбе широко распространены разнообразные 

действия, направленные на получение (добывание, приобретение) 

конфиденциальной информации самыми различными способами, вплоть до 

прямого промышленного шпионажа с использованием современных 

технических средств разведки. Установлено, что 47% охраняемых сведений 

добывается с помощью технических средств промышленного шпионажа.  

http://www.ria.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Также необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики 

государственный заказ для предпринимателя по засекречиванию информации 

выглядит приоритетным, поскольку он не связан с рыночным риском 

реализации продукции. Финансирование мероприятий по защите 

государственной тайны осуществляется в основном за счет средств, 

получаемых «при выполнении работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну» в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «О государственной тайне». Требования к условиям и уровню 

защиты задаются государственными нормативными документами и являются 

императивными. 

 В связи с вышеприведенным понятно, что в современных условиях 

защите информации от неправомерного овладения ею отводится весьма 

значительное место. Причем по данным исследования, проведенного  

информационно–аналитическим центром Anti–Malware.ru, в 2008 г. 

суммарный объем продаж продуктов и услуг по направлению 

информационной безопасности по России составил 7,2 млрд. руб., в 2009 г.– 

7,5 млрд. руб., в 2010 г. – 9,6 млрд. руб., в 2011 г. – свыше 12,5 млрд. руб. Как 

мы видим, рынок информационной безопасности довольно успешно пережил 

кризис. Это связано с одной стороны, наличием проектов государственных 

ведомств и госкорпораций, финансирование которых не было серьезно 

урезано в кризис, с другой стороны, были проекты, связанные с защитой 

персональных данных и приведением информационных систем в 

соответствие с ФЗ №152 («О защите персональных данных») и отраслевыми 

стандартами обеспечения безопасности (PCI DSS, СТО БР ИББС и другие). 

Основным фактором роста объема рынка в 2011 г. бесспорно стали 

услуги по приведению систем защиты персональных данных в соответствие 

ФЗ№152, который в полную силу 1 июля 2011 год. Сюда же можно отнести и 

проекты по выполнению требований отраслевого банковского стандарта СТО 

БР ИББС, а также международного стандарта PCI DSS [1, ст.51–55]. 
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При этом «целями защиты информации являются: предотвращение 

разглашения, утечки и несанкционированного доступа к охраняемым 

сведениям; предотвращение противоправных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации; 

предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные 

ресурсы и информационные системы; обеспечение правового режима 

документированной информации как объекта собственности; защита 

конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных 

системах; сохранение государственной тайны, конфиденциальности 

документированной информации в соответствие с законодательством; 

обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, 

производстве и применении информационных систем, технологии и средств 

их обеспечения».  

Следует напомнить, что если в первые десятилетия  активного 

использования ПК основную опасность представляли хакеры, или 

«электронные разбойники», которые подключались к компьютерам в 

основном через телефонную сеть, то в последнее десятилетие нарушение 

надежности информации прогрессирует через программы – компьютерные 

вирусы и через глобальную сеть Интернет. 

Надежная  защита информации в  разрабатываемых  

и функционирующих системах обработки данных может быть эффективной, 

если она будет надежной на всех объектах и во всех элементах системы, 

которые могут быть подвергнуты угрозам. В связи с этим для создания 

средств защиты важно определить природу угроз, формы и пути их 

возможного проявления и осуществления, перечень объектов и элементов, 

которые, с одной стороны, могут быть подвергнуты (косвенно или 

непосредственно) угрозам с целью нарушения защищенности информации, а 

с другой – могут быть достаточно четко локализованы для организации 

эффективной защиты информации.  При проведении 
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исследовательских работ  в этом направлении необходимо разграничить два 

класса рисков: один – для автономных ПК и автономных компьютерных 

систем; другой – для систем, имеющих выход в большие сети, включая 

Интернет [2,ст.142–144]. 

Система защиты информации – это совокупность организационных 

(административных) и технологических мер, программно–технических 

средств, правовых и морально–этических норм, направленных на 

противодействие угрозам нарушителей с целью сведения до минимума 

возможного ущерба пользователям и владельцам системы. На  практике 

при построении системы  защиты информации сложились два подхода: 

фрагментарный и комплексный. В первом случае мероприятия по защите 

направляются на противодействие вполне определенным угрозам при строго 

определенных условиях, например, обязательная проверка носителей 

антивирусными программами, применение криптографических систем 

шифрования и т.д. При комплексном подходе различные меры 

противодействия угрозам объединяются, формируя так называемую 

архитектуру безопасности систем. 

Учитывая  важность, масштабность и сложность  решения проблемы 

сохранности и безопасности информации, рекомендуется разрабатывать 

архитектуру безопасности в несколько этапов: анализ возможных угроз; 

разработка системы защиты; реализация системы защиты; сопровождение  

системы защиты. 

Следует, однако, заметить, что на конкретном объекте и в конкретной 

системе обработки данных из всего многообразия угроз и возможных 

воздействий следует в первую очередь выбрать наиболее вероятные, а также 

те, которые могут нанести наиболее серьезный ущерб. Этап  разработки 

системы защиты информации предусматривает использование различных 

комплексов мер и мероприятий организационно–административного, 

технического, программно–аппаратного, технологического, правового, 

морально–этического характера и др. [3,ст.213–214]. 
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Программные средства и методы защиты активнее и шире других 

применяются для защиты информации в персональных компьютерах и 

компьютерных сетях, реализуя такие функции защиты, как разграничение и 

контроль доступа к ресурсам; регистрация и анализ протекающих процессов, 

событий, пользователей; предотвращение возможных разрушительных 

воздействий на ресурсы; криптографическая защита информации; 

идентификация и аутентификация пользователей и процессов и др. 

 Итак, защита информации позволит решить следующие задачи: 

обеспечить (при необходимости повысить) информационную безопасность 

предприятия; снизить потенциальные потери предприятия путем повышения 

устойчивости функционирования корпоративной сети; защитить 

конфиденциальную информацию, передаваемую по открытым каналам связи; 

защитить информацию от умышленного искажения (разрушения), 

несанкционированного копирования, доступа или использования; 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. БОРЬБА ЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Е.В.Комиссарова, доцент Пензенского государственного университета  

О.В.Ионова, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

Успех и эффективность компании определяется тем, как быстро и 

какими ресурсами компания добивается своих стратегических целей. Систему 

мотивации в организации необходимо выстраивать с ориентацией на 

стратегические цели, которые стоят перед бизнесом. 

В качестве затрат предприятия на осуществление подбора и оценки 

персонала (а по сути все затраты по найму нового сотрудника) в общем виде 

были выделены следующие: 

1. Заработная плата сотрудников отдела подбора и оценки персонала с 

отчислениями. 

2. Затраты на привлечение кандидатов. Иными словами затраты на 

обслуживание каналов привлечения кандидатов. 

3. Затраты на оценку персонала. Использование внешних ассесмент-

центров, специальных тестовых платных программ и т.д. 

Теперь рассмотрим возможные эффекты от действия системы подбора 

персонала.  

1.  Увеличение выработки готовой продукции. По рабочим за счет 

появления дополнительных квалифицированных «рабочих рук». По 

руководителям за счет более качественной организации труда при прочих 

равных условиях.  

2. Можно выделить также ряд вторичных экономический эффектов, 

которые будут достигнуты за счет более качественного подбора персонала и, 

как следствие, снижения текучести. 

Высокая эффективность персонала на предприятии зачастую является 

результатом длительной работы руководства компании по формированию на 

предприятии атмосферы результативного и продуктивного труда. Ключевым 

моментом в этом является система мотивации, существующая на 
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предприятии. Такая система включает в себя как материальные стимулы, так 

и элементы нематериального поощрения. 

Каждый руководитель хоть раз в жизни решает для себя проблему 

повышения эффективности работы сотрудников. Мотивационные схемы 

зачастую ограничиваются сбытовыми подразделениями, а все остальные, в 

лучшем случае, получают бонусы по субъективному решению руководителя. 

Такая оценка при высокой загрузке топ-менеджеров вряд ли будет 

адекватной, а самое главное регулярной. Мы можем эффективно управлять 

лишь тем, что можем достоверно измерить. Необходимо найти адекватную 

оценку, систему координат для мотивационных схем.  

Для руководителя любого уровня важно уметь связать цели бизнеса с 

трудовой мотивацией. Система материальной мотивации будет в этом случае 

тем механизмом, который поможет руководителю выделить и отметить 

успехи сотрудника, направив его усилия на достижение целей бизнеса. 

Если рассматривать механизм материальной мотивации как элемент 

признания результатов работы, то необходимо отказаться от идеи 

уравнивания оплаты труда сотрудников, имеющих различную квалификацию 

и продуктивность. Такой подход приводит к демотивации и снижает 

инициативу. В системе материальной мотивации должны найти свое место 

как постоянная (окладная) часть оплаты труда, так и нефиксированная часть, 

размер которой будет определяться от производственных результатов. Важно 

чтобы эта связь осталась очевидной не только руководителю, но и самому 

сотруднику. 

Система мотивации, основанная на целях - это система управления 

ожиданиями персонала. И задача руководства в том, чтобы эти ожидания 

были позитивными. Сотрудники должны быть ориентированы на получение 

финансового бонуса за высокую производительность. 

Фиксированная часть оплаты труда (оклад) часто определяется уровнем 

квалификации сотрудника, стажем работы, его производственным 

потенциалом, в то время как нефиксированная часть (бонус) определяется 
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результативностью в работе. Для создания системы координат для расчета 

финансового бонуса, удобно использовать три основных показателя, 

описывающих результативность работы персонала: показатели на основе 

объективных данных, показатели на основе субъективных данных; 

показатель, отражающий реализацию запланированных мероприятий, 

выполнения поручений, выданных сотруднику с определенным заранее 

результатом.  Через эти показатели можно достаточно полно описать 

должностные обязанности сотрудника и оценить качество их исполнения. 

Показатели результативности, необходимо выбрать из четырех 

основных областей мониторинга деятельности предприятия: 

1. Финансовые показатели.   

2. Показатели по рынку и клиентам.  

3. Внутренние процессы.  

4. Сотрудники и инфраструктура.   

Выбор показателей для оценки результативности сотрудников - задача 

творческая, но, определяя набор таких показателей, необходимо 

ориентироваться на формализованную стратегию и состав организационных 

целей, поставленных в рамках нее. 

Отдельным элементом в системе оценки результативности сотрудника 

является выполнение им поручений и задач, поставленных руководством. 

Такие задачи формулируются в рамках имеющихся целей, но имеют 

собственную значимость. Важно определять приоритеты между этими 

задачами и установить критерии их выполнения. 

Задумываясь о внедрении на предприятии системы мотивации, 

основанной на достижении целевых показателей, большинство 

руководителей начинают сомневаться в ее жизнеспособности. Есть несколько 

значимых факторов, от которых зависит, действительно ли такая система 

будет работать на предприятии длительное время: 

 Поддержка системы со стороны первого лица предприятия, 

которое определяет стратегию бизнеса: собственника или топ-менеджера.  
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 Готовность персонала к изменениям.   

 Наличие инструмента, который будет поддерживать эту систему в 

рабочем состоянии.  

 Участие персонала в изменениях  

Внедрение новой системы мотивации не является панацеей для любого 

предприятия и решение о целесообразности ее внедрения должен принимать 

собственник или руководитель. Но нужно признать, что повышение 

эффективности персонала - задача, которая может принести значительную 

отдачу для бизнеса уже в ближайшей перспективе. 

Что такое демотивация, и почему она так важна? 

Оклад, проценты, бонусы, подарки - вот те инструменты, на которые 

менеджеры всех уровней возлагают свои надежды, пытаясь расшевелить свой 

персонал и удержать в компании самых ценных сотрудников. Деньги - не 

всегда самое главное, и пытаются использовать и нематериальные стимулы - 

доски почета, корпоративные праздники, общие ценности…  

Все перечисленные выше усилия направлены на создание внешних 

систем мотивирования, т.е. способов, которыми организации пытается 

повлиять на эффективность производственного поведения своих 

сотрудников. Но есть еще один сильнейший фактор, определяющий трудовое 

поведение и лежащий в "зоне трудного доступа" для организации. Речь идет о 

внутренней мотивации. О том, почему сам человек хочет выполнять 

порученную ему работу на наивысшем уровне, или наоборот, работает 

"спустя рукава", почему какой-то род деятельности ему по душе, а другой - 

нет.  

Заставить кого-то что-нибудь полюбить или захотеть чем-то заниматься 

- чрезвычайно сложно. Поэтому многие руководители, осознавая, что не 

могут так глубоко повлиять на своих подчиненных, оставляют вопрос 

внутренней мотивации на совести специалистов по найму. Они полагают 

(впрочем, достаточно справедливо), что эта задача должна решаться на 

уровне входа в организацию - т.е. надо брать на работу только тех, у кого уже 
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есть эта самая, странная и неуловимая, внутренняя мотивация работать 

именно в их компании и именно над поставленными задачами. 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе даже самые изощренные 

многоступенчатые методы отбора кандидатов не решают проблемы 

внутренней мотивации. Потому что она имеет свойство испаряться: вчера 

вроде еще была, а сегодня уже нет. 

Нередко решающей причиной является смена сильной внутренней 

мотивации на сильнейшую внутреннюю демотивацию. Чаще всего - по вине 

организации. Особенно остро эта проблема встает при управлении группой 

сотрудников, которых в науке именуют "интеллектуальными работниками". 

Для этих самостоятельных, творческих профессионалов наличие собственной 

внутренней мотивации к работе является одним из ключевых факторов 

выбора компании и эффективности труда. 

Итак, особенностью внутренней мотивации является то, что 

организация практически не способна повлиять на нее в положительную для 

себя сторону, но зато в отрицательную сторону - способна. На самом деле все 

не так уж плохо, потому что обычно организация стартует в своих 

отношениях с работником из чрезвычайно выгодной для себя позиции. Когда 

сотрудник только приступает к новой работе, чаще всего внутренняя 

мотивация сильна и может быть основным фактором, определяющим 

поведение на рабочем месте. Для многих новая работа - это новые задачи, 

новые преграды, которые хочется преодолеть.  

Соответственно, основная задача - это не потерять выгодную позицию. 

Раз организация может повлиять на внутреннюю мотивацию только в 

отрицательную сторону, необходимо приложить все усилия для минимизации 

этого влияния. Т.е. предотвратить или смягчить возможные факторы 

демотивации. Мы выделили некоторые из возможных факторов демотивации, 

которые, на наш взгляд, оказывают ключевое влияние, и расположили их в 

приблизительном хронологическом порядке проявления на новом месте 

работы, хотя в зависимости от ситуации этот порядок может быть и иным.  
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 Нарушение негласного "контракта" 

  Неиспользование каких-либо навыков сотрудника, которые он сам 

ценит 

 Игнорирование идей и инициативы 

 Отсутствие чувства причастности к компании 

 Отсутствие ощущения достижения, не видно результатов, нет личного и 

профессионального роста 

 Отсутствие признания достижений и результатов со стороны 

руководства 

 Отсутствие изменений в статусе сотрудника 

Изложенные идеи и рекомендации дадут импульс к лучшему 

пониманию персонала компаний и реализации неиспользуемого до этого 

потенциала сотрудников. Более того, многие из предложенных рекомендаций 

достаточно просты и являются составляющей частью эффективного 

управления - и при этом действительно помогают бороться с демотивацией. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА УСЛУГ 

 
С.С.Солдатова, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

Самарин А., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

На современном этапе развития мировой экономики, все большее  

внимание уделяется производству и реализации различных услуг. Услуги – 

это продукт многообразных видов деятельности и коммерческих занятий, 

связанных с удовлетворением широкой совокупности потребности людей. 

Мировая торговля услугами является неотъемлемой частью всех 

международных экономических отношений. Вплоть до середины 2000-х 

годов, рынок услуг представлял собой взаимодействие отдельных мелких и 

средних фирм, но в настоящее время ситуация кардинально изменилась, 

современные сложные экономические системы работают в условиях жесткой 
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конкуренции, в условиях постоянной борьбы за мировое лидерство. 

Денежный оборот в сфере торговли услугами составляет более четверти всей 

денежной массы мирового торгового оборота. 

Российский рынок услуг начал формироваться в первой половине 90-х 

годов, следуя процессу рыночных реформ и приватизации, с начала 90-х 

годов до настоящего времени отечественный рынок услуг находится в 

процессе непрерывного развития. Наибольшая активность наблюдалась в 

сферах банковское дело, страхование, телекоммуникации и компьютерные 

технологии, торговля и питание, туризм, например: в 2011г. доля сферы услуг 

в ВВП России составила около 55%, в то время как в 1990г. эта доля в ВВП 

РСФСР равнялась 35%. Еще одна важная роль сферы услуг в вопросе 

развития экономики государства - это решение проблемы занятости 

населения (доля занятых в сфере услуг в общей занятости населения  

достигает 56%). С другой стороны, роль сферы услуг в экономике России еще 

недостаточно высока, например в ВВП развитых стран ее доля превышает в 

среднем 65%, а  в США достигла 77%. На сегодняшний день, Россия в 

мировой торговле услугами занимает приблизительно 25-е место по экспорту 

и 20-е по импорту. 

Безусловно, большая часть мирового рынка услуг приходится на 

развитые страны, но и это не должно останавливать развивающие страны 

создавать «здоровую» конкуренцию. Однако расширение сферы услуг 

связано с некоторыми специфическими проблемами, в частности: компании, 

желающие работать в других странах, сталкиваются с преградами на пути 

выхода на «чужие» рынки сбыта, часть таких преград связана с особыми 

правилами и предписаниями, отражающими традиции данной страны. Таким 

образом, правительство стран, пытается защитить собственный рынок от 

международных конкурентов и дать возможность на развитие отечественного 

бизнеса. 

Научно-технический прогресс оказывает огромное влияние на развитие 

мирового рынка услуг и усовершенствование его структуры. Внедрения 
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новых методов и технологий улучшают качество предоставляемых услуг. 

Научно-технический прогресс способствует также снижению цен, т.к. 

снижаются затраты и увеличивается производительность труда. Компромисс 

между продавцом и покупателем - это залог к успеху, главная цель всех 

экономических отношений. Поддержание баланса внутреннего спроса и 

предложения на торгуемые услуги важно стой точки зрения, что недостаток 

внутреннего спроса может быть компенсирован увеличением спроса из-за 

рубежа, а недостаток внутреннего предложения – увеличением предложения 

иностранных услуг. Поддержание внутреннего баланса спроса и предложения 

критически важно, так как при его нарушении возникают серьезные 

социально–экономические диспропорции в экономике государства и в 

обществе в целом.  

Если анализировать роль и значение РФ на мировой арене торговли 

услугами, то необходимо отметить, что преобладающей статьей торгового 

баланса РФ в сфере услуг в последние годы является туризм, на эту статью в 

2011г. приходилось около 40% общего объема экспорта услуг и 59% импорта. 

По отношению к странам СНГ Россия также выступает нетто-импортером по 

этой статье: импорт услуг из этих стран составил 2124 млн. долл., а экспорт  

1232 млн. долл. В сфере транспортных услуг Россия остается нетто-

экспортером на мировом рынке, поэтому в общем объеме экспорта услуг 

удельный вес транспортных услуг составил 34%, а в импорте -  13%, надо 

отметить, что в последние годы прослеживается увеличение импорта данного 

вида услуг, что является следствием тенденции вытеснения с рынка 

российских транспортных фирм, особенно в сфере морского и автодорожного 

транспорта.  

На долю других видов услуг (кроме транспорта и туризма) в 2011г. 

приходилось около 26% общего объема торговли услугами. Россия занимает 

слабые экспортные позиции в сфере финансовых услуг, что объясняется 

неокрепшей банковской системой в целом и института страхования в 

частности. Особо надо подчеркнуть, что экспорт деловых услуг 
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(маркетинговые, управленческие, аудиторские, консультационные, 

юридические услуги) в структуре российской торговли почти отсутствует. В 

то же время Россия использует свой экспортный потенциал в области научно-

исследовательских разработок (главным образом промышленного и военного 

характера).  

Таблица 1. Структура торговли услугами России за 1996г. и 2011г., в млн. 

долл. и в %. 

 1996 2011 

 Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Совокупный объем 13281 100 18406 100 9632 100 17412 100 

Транспорт (включая 

страхование) 

3630 27,3 2360 12,8 3261 33,8 2330 13,3 

Туризм 7102 53,5 10011 54,4 3839 40,0 10224 58,7 

Услуги связи 563 4,2 364 2,0 385 4,0 288 1,6 

Строительные услуги 91 0,7 1085 5,9 165 1,7 369 2,1 

Страховые услуги … … … … 35 0,3 412 2,3 

Финансовые услуги 84 0,6 124 0,7 100 1,0 36 0,2 

Компьютерные и 

информационные 

услуги 

… … … … 22 0,2 12 0,1 

Роялти и 

лицензионные 

платежи 

159 1,2 44 0,2 91 0,9 31 0,2 

Операционный 

лизинг 

65 0,5 128 0,7 149 1,5 275 1,6 

Прочие услуги 1587 12,0 4289 23,3 1585 16,6 3455 19,9 

 

Низкий показатель доли России в международной торговле услугами 

свидетельствует о недостаточном развитии этого сектора в системе 

внешнеэкономических связей государства. Вместе с тем доля РФ на мировом 

рынке услуг практически совпадала с ее долей в мировой торговле товарами, 

с той лишь разницей, что российская торговля товарами имеет 

положительное сальдо.   

Специалисты, работающие в сфере услуг, должны глубже разобраться в 

специфике работы рынка и принимать более обоснованные решения, для 

структурирования мирового рынка услуг. Нужно заметить, что некоторые 

страны имеют колоссальные поступления в государственный бюджет от 

коммерческих услуг, при этом в основном это те государства, у которых 
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слабо развит производственный сектор (Египет, Турция, Тунис) и доминирует 

индустрия туризма. Каждая страна занимает свою нишу на мировом рынке 

услуг, поэтому у них наблюдаются различные конкурентные преимущества, 

тесно связанные со специализацией экономики страны.  

В заключение, хотим отметить, что несмотря на негативные моменты, 

потенциал России в наращивании масштабов внешнеторгового оборота услуг 

весьма велик. В качестве перспективных направлений следует рассматривать 

такие наукоемкие, интеллектуальные виды услуг, как программирование, 

космическая деятельность и туризм. Россия самая богатая по собственным 

ресурсам страна, и мировой рынок не готов безоговорочно принимать и 

интегрировать ее в свое экономическое пространство, поэтому, проблемы 

выхода России на мировой рынок являются очень актуальными и сложными.  
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Агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей 

экономики страны. Кроме того, развитие аграрного сектора определяет 

уровень продовольственного обеспечения населения и социально-

экономическую ситуацию в стране. Производство продуктов питания 

является самым первым условием жизни людей и всякого производства 

вообще. Этим характеризуется жизненно важная роль, которую выполняет 

сельское хозяйство в любом обществе. Обострение продовольственной 

проблемы обусловливает чрезвычайную актуальность развития сельского 

http://www.promcluster.ru/index.php/publications-cls/63-clsineco3
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хозяйства, смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений и 

аграрной политики. 

Однако в современных условиях практика требует повышения роли 

государства в регулировании агропродовольственного рынка. Необходимость 

экономически обоснованного регулирования вызвана влиянием ряда 

факторов, среди которых наибольшее значение имеют: природно-

экономическое воздействие; низкая степень монополизации сельских 

товаропроизводителей по сравнению с другими отраслями экономики; 

высокий уровень капиталоемкости сельского хозяйства и низкая его 

рентабельность; обострившийся диспаритет цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию, а также услуги. 

За последние 10 лет сельское хозяйство страны подверглось сильным 

изменениям. Благодаря комплексной, системной поддержке со стороны 

государства в отрасль пришли инвестиции, новые технологии, эффективные 

менеджеры. Одним из самых убедительных доказательств достигнутых 

позитивных результатов является устойчивый рост производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции - картофеля, зерна, овощей и мяса. 

Учитывая такую динамику развития, значительный природно-ресурсный 

потенциал нашей страны становится очевидным, что одной из основных 

точек роста АПК в долгосрочной перспективе будет экспорт. Для решения 

этой задачи будут применяться адресные меры поддержки следующих 

стратегических направлений в отрасли: логистики и инфраструктуры, 

переработки, малых форм хозяйствования, а также мелиорации и 

страхования. Устойчивое развитие сельских территорий остаѐтся 

приоритетной задачей. 

Системные перемены в российском агропромышленном комплексе 

связаны, в первую очередь, с реализацией приоритетного национального 

проекта "Развитие АПК", который стартовал в 2006 году, и последовавшей за 

ним Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 

годы. За прошедшее время отмечается устойчивый рост производства во всех 
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базовых подотраслях АПК. Объемы производства зерна достаточны для 

обеспечения всех внутренних потребностей и наращивания экспортного 

потенциала. Производство свинины увеличилось почти на 50%, мяса птицы - 

в два раза. [1] 

Производство мяса скота и птицы на убой по итогам 2011 года достигло 

уровня в 11 млн. тонн, что на 450 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. 

Основной прирост наблюдается в птицеводстве - на 8,7% (+338 тыс. тонн). 

Производство свинины в живом весе увеличилось на 5,3% (+160 тыс. тонн). 

Такая динамика во многом обусловлена наличием четкого, отлаженного 

механизма управления средствами бюджетов и своевременного доведения 

господдержки до ее конечных получателей. [1] 

Производителям сельхозпродукции в бюджеты субъектов РФ 

Министерство направило более 80 млрд. рублей. Также специальной 

комиссией Министерства в предыдущем году было одобрено более 200 

инвестиционных проектов на сумму 66 млрд. рублей, что, несомненно, 

позитивно отразится на инвестиционном климате отрасли. [1] 

В ближайшее будущее экспорт объективно станет локомотивом 

отечественного сельского хозяйства. По предварительным прогнозам 

Министерства сельского хозяйства, к 2020 году Россия будет способна 

поставить за рубеж более 40 млн. тонн зерна, как минимум 170 тыс. тонн мяса 

птицы и 200 тыс. тонн свинины - продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Это предоставит не только реальную возможность  повысить 

качество отечественной продукции, экономическую эффективность 

сельхозпроизводства, уровень доходов производителей, но и укрепить 

позиции, занимаемые Россией на мировом сельскохозяйственном рынке. [1] 

Для гарантированного решения столь масштабных задач в 

долгосрочной перспективе усилия и внимание будут сконцентрированы на 

поддержке новых стратегически важных направлений - развитие 

инфраструктуры, логистики и переработки. Все они включены во второй этап 

Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, 
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разработанной Министерством сельского хозяйства РФ. Этот комплексный 

документ содержит четкие ориентиры для всех участников 

агропродовольственного рынка на восьмилетний период, действенные 

механизмы поддержки аграрного производства и социального развития 

села.[3] 

Необходимо отметить, что особую роль играют малые формы 

хозяйствования. Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства 

решают важнейшие задачи по социальному контролю над территорией, 

сохранению сельского образа жизни, поддержанию экологической 

устойчивости сельского хозяйства. 

На долю фермеров и личных подсобных хозяйств приходится до 

половины производства всей сельскохозяйственной продукции - более 20% 

зерна и сахарной свеклы, 48% мяса, 56% молока и 80% овощей. Темпы роста 

производства в фермерском секторе за последние десять лет в 4,3 раза выше, 

чем в целом по отрасли. Именно поэтому Министерство сельского хозяйства 

делает все возможное для системной комплексной поддержки фермерства. 

Для обеспечения фермеров землей принят Закон "О совершенствовании 

оборота земель сельскохозяйственного назначения". По инициативе 

Правительства РФ и Министерства сельского хозяйства РФ, введена 

Федеральная программа   ‖Развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств на период 2012-2014 гг.‖, которая 

предусматривает софинансирование создания семейной фермы в отношении 

40%/60% (40% - средства крестьянского хозяйства, 60% - cредства 

федерального и региональных бюджетов). [2] 

С 2012-го Министерство приступило к реализации целевой 

ведомственной программы "Начинающий фермер", которая, в частности, 

предусматривает предоставление грантов на формирование 

производственной базы. Установленный объем финансирования программы - 

2 млрд рублей. [2] 
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Итак, цель государственного управления в области АПК — создание 

условий для эффективного функционирования сельхозпредприятий. 

Современный агропромышленный комплекс России должен насыщать 

внутренний рынок основными сельскохозяйственными продуктами 

собственного производства и увеличивать экспортные поставки на мировой 

агропродовольственный рынок. Для этого есть все предпосылки: 

государственная поддержка, благоприятный инвестиционный климат в 

отрасли, хороший ресурсный потенциал. Эффективное решение 

поставленных краткосрочных и долгосрочных задач позволит перейти к 

инновационной модели АПК, в центре которой будет обеспечение 

продовольственной безопасности страны и комплексное устойчивое развитие 

села. 
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Как известно, PR (Pablic Relations), в переводе с английского, означает 

"связи с общественностью". А общественные отношения неразрывно связаны 

с экономическими. Образование, как важнейшая отрасль современной 

экономики, также имеет свои социально-экономические отношения, во 

многом обусловленные экономическим положением России.  

PR - достаточно новое понятие для России, и его актуальность 

определена становлением рыночных отношений и включением страны в 

http://www.mcx-penza.ru/gos
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систему хозяйственных связей. При этом чаще всего это понятие 

ассоциируют с политикой, с многочисленными выборами. Однако на самом 

деле PR - это важное экономическое понятие, так как маркетинг - часть 

экономики, хотя часто его называют философией бизнеса. 

Важное место в маркетинге занимают маркетинговые коммуникации, 

которые осуществляются образовательным учреждением по двум основным 

направлениям: связи с общественностью и рекламирование образовательных 

услуг. Причем, если с рекламой практически все образовательные 

учреждения знакомы, то PR-технологии многим кажутся неприменимыми в 

системе образования. На самом деле это не так. Пиаром, или связями с 

общественностью, неосознанно занимается практически каждое 

образовательное учреждение. Родительские собрания - что это, если не связи 

с общественностью? А работа с жителями микрорайона по рекрутированию 

детей в определенную школу (если у них есть выбор)? А работа со 

спонсорами, благотворителями?  

Связи с общественностью в образовании - это попытка удовлетворить 

интерес к образовательному учреждению и его образовательным услугам 

путем передачи имеющейся информации через различные каналы, в 

основном, на бесплатной основе. Конечная цель таких связей - различные 

материальные выгоды, которые получит образовательное учреждение. PR - 

это организация общественного мнения в целях наиболее успешной работы 

образовательного учреждения и повышения его репутации. Осуществляется 

разными путями, но прежде всего через средства массовой информации.  

Паблик рилейшнз - это также одна из функций управления 

образовательным учреждением, способствующая установлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества 

между организацией (образовательным учреждением) и обществом. PR-

технологии решают различные проблемы: обеспечивают руководство 

организации информацией об общественном мнении и оказывают ему 

помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность руководства в 
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интересах общественности; поддерживают его в состоянии готовности к 

различным переменам путем заблаговременного предвидения тенденций; 

используют исследование и открытое общение в качестве основных средств 

деятельности. 

В условиях современной цивилизации значительно повышается роль 

образовательных учреждений. Более того, практически каждая семья так или 

иначе соприкасается с ними: кто-нибудь из ее членов либо работает в них, 

либо учится. Люди интересуются всем новым в сфере образования. Многие 

газеты, журналы и телевизионные каналы имеют специальные рубрики, 

программы, посвященные образованию. Большую долю информации они 

получают сами, но за последние годы образовательные учреждения стали 

уделять больше внимания информированию потенциальных участников 

образовательного процесса и партнеров о своей работе. Для читателя, зрителя 

- это новости, а для образовательных учреждений - паблисити. 

Вы можете рассказать о новых образовательных программах, 

реализуемых Вашим учреждением, об уникальных условиях или педагогах, о 

ценах на образовательные услуги, об участии в масштабных проектах, 

достижениях своих работников (победитель конкурса и т.д.), об успехах 

своих учеников (например, в международных олимпиадах). При этом важно 

заметить, что никто не может лучше рассказать об образовательном 

учреждении, чем его руководитель. 

Важная информация - все факты из истории образовательного 

учреждения. Рекомендуется просмотреть старые газетные подшивки, 

журнальные статьи, письма, фотографии, все, что имеет отношение к вашему 

образовательному учреждению. Особое внимание следует обращать на 

необычные или интересные события, связанные с созданием 

образовательного учреждения, его становлением, работавшими или 

учившимися в нем людьми. Надо найти то, что удивит Вас и произведет 

впечатление на других людей - это будет хорошее паблисити вашего 

учреждения. 
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Ценный источник информации - ветераны или пенсионеры, которые 

могут рассказать много интересных случаев из истории образовательного 

учреждения. Часто они делают это так эмоционально, что можно записать их 

рассказ на видео или аудио-носители. Также следует поговорить с 

преподавателями, мастерами, ведущими непосредственно образовательный 

процесс, и таким образом расширить круг ваших собеседников. Необходимо 

делать фотографии и видеозапись образовательного процесса. Важно 

учитывать для более успешного паблисити и тот факт, если образовательное 

учреждение располагается в историческом месте, либо здание представляет 

архитектурную ценность. 

Для ведения паблисити необходимо определить потенциальный рынок 

сбыта образовательных услуг, а географические границы рынка позволят 

установить те уровни СМИ, которых следует привлекать (общероссийские - 

крайне редко, так как требует значительных усилий, областные - более 

реально, районного масштаба - практически постоянно).  

Еще один совет, проводить PR-мероприятия уместно в дни 

профессиональных (День учителя) либо других праздников, в годовщины 

образовательного учреждения. Помните, любая положительная новость 

вашего учреждения работает на его имидж. Даже самые маленькие изменения 

для кого-то могут быть важным известием, если они влияют на чью-то жизнь 

или деятельность. Родители любят узнавать о награждениях учреждения 

(например, лауреат конкурса "Школа года") либо педагогов, что 

свидетельствует о результатах успешной работы образовательного 

учреждения.  

Успешный опыт реализации ряда инновационных образовательных 

проектов в различных регионах России позволяет говорить о необходимости 

перевода такой деятельности в качественно иной режим работы с более 

широким ее распространением и созданием условий для включения в 

инновационные процессы большего числа образовательных учреждений. 

Задачи модернизации российского образования также определяют 
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необходимость институциализации инновационной образовательной 

деятельности для обеспечения устойчивого развития системы образования 

России в современных социально-экономических условиях. Более того, 

следует отметить, что разрозненность и разобщенность проектов в настоящее 

время снижает не только потенциальную совокупную эффективность их 

реализации, уменьшается и успешность каждого конкретного проекта и не 

достигаются максимально возможные качественные параметры, создаются 

помехи индивидуальному развитию проектов в следствие сопротивления 

внешней среды. 

Поэтому необходимо объединение успешных инновационных проектов 

и широкое освещение их работы в прессе. Без пиара инновационных 

образовательных проектов уже не обойтись. Иначе они так и останутся 

разрозненными, хотя и уникальными. Уникальными быть хорошо, но 

практика показывает, что уникальными можно быть непродолжительное 

время. Либо кто-то станет похожим на Вас, либо Вы станете такими, как все. 

Поэтому не надо бояться показывать то лучшее, что есть в инновационном 

проекте. Наоборот, надо стремиться, к тому, чтобы кто-то его скопировал, 

хотя бы частично, взял из него что-либо.  

Образовательные программы, построенные на инновационных видах 

деятельности, являются предметом общественного договора, следовательно, 

являются предпосылкой возникновения общественно-государственных форм 

управления образованием. Руководитель образовательного учреждения 

должен делиться своими полномочиями с другими участниками 

инновационного образовательного процесса. В то же время одновременно в 

рамках договора происходит и деление ответственностью за обучение детей.  

В современных социально-экономических условиях, учитывая 

негативную для образовательных учреждений налоговую и бюджетную 

политику государства, целесообразно создание Попечительских советов 

образовательных учреждений в форме самостоятельной некоммерческой 

организации. В зависимости от целей, ставящихся перед Попечительским 
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советом, возможны различные организационно-правовые формы (фонд, 

автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, 

общественная организация и др.).  

В случае создания Попечительского совета возможен перевод в него 

внебюджетных потоков из образовательного учреждения. Это является одним 

из методов налоговой оптимизации и обеспечения реальной 

самостоятельности образовательного учреждения при условии наличия 

достаточного влияния у руководителя образовательного учреждения. 

Возможность оказания дополнительных образовательных и иных услуг с 

меньшими затратами при использовании схем оптимизации налогообложения 

с участием Попечительского совета (взносы в Попечительский совет могут 

быть значительно меньше оплаты за образовательные услуги) является 

стимулом для родителей учащихся создавать такие организации и 

участвовать в их деятельности.  

Одной из важных функций Попечительского совета - лоббирование 

интересов образовательного учреждения. Поэтому в рамках его деятельности 

крайне важно проводить PR-акции, привлекающие внимание, а затем и 

деньги для образовательного учреждения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА  
МОЛОКА ЗА 2011-2012 Г. 

И.В.Никифорова,  к.э.н., профессор  Пензенского государственного университета 

Вакин  Д.В.,магистрант  группы 12эмм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

На сегодняшний день на фоне незначительного темпа роста объемов 

производства сырого молока, рынок молока и молочных продуктов в России 

характеризуется динамичным ростом и усилением конкуренции. 

Это происходит в результате роста благосостояния населения, 

увеличения объемов производства ведущими игроками рынка, появления в 

России заводов иностранных производителей. Постоянно происходит 

расширение продуктовых линеек, появляются новые виды и вкусы молочной 

продукции. 

В связи с этим в стране складывается сложная ситуация для 

производителей молока и молочной продукции: производство молока в 

России не успевает за ростом потребностей промышленности в молочном 

сырье. Прирост потребления молочных продуктов за период 2000-2010 г. 

составил 15%, производство сырого молока -1,2%. Этим фактором 

объясняется высокая доля импорта. 

Самая высокая доля самообеспеченности РФ в сегменте 

цельномолочной продукции (питьевое молоко и питьевые кисломолочные 

продукты и т.п.), на производство которой уходит 70% сырого товарного 

молока. Импорт данной продукции крайне затруднен (малый срок хранения, 

большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). В отсутствии 

конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно 

развивается. 

Остальные 30% сырого молока распределяются между 

производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока. 

Поскольку эти молочные продукты легко транспортируются и имеют 



 116 

длительный срок хранения, в данных сегментах доля импорта сравнительно 

высокая. 

Несмотря на то, что производство в России молока увеличивается, его 

цена также демонстрирует тенденцию к росту. 

В начале декабря на российском рынке средняя закупочная цена на 

сырое молоко (15,5 руб./кг) была на 1,9% выше прошлогоднего уровня и на 

0,8% выше, чем в середине ноября. Средняя потребительская цена на молоко 

разливное составила 30,2 руб./л (+9,3% к прошлому году), масло сливочное – 

243,1 руб./кг (+4,8% к прошлому году), сыры сычужные твердые − 263,1 

руб./кг (+1,5% к прошлому году). 

Потребление сыров на душу населения в России за последние три года 

повысилось практически на 4%. Притом около 38% потребления приходится 

на плавленый сыр, 29% – на твердые сыры, 18% – на полутвердые сыры, а 

остальное – на мягкие, копченые, рассольные сыры. Значительную часть 

рынка сыров России (43%) занимают сыры самой низкой ценовой категории. 

Несмотря на развитие внутреннего производства, Россия продолжает 

импортировать большое количество сырных продуктов, что тормозит 

развитие сырной индустрии в России. По итогам 2012 года объѐм импорта 

сыра прогнозируется на уровне 202 тыс. тонн. Основными импортерами сыра 

в Россию являются Украина (29%), Литва (18%), Германия (15%), Финляндия 

(10%), Польша (7%), Нидерланды (4%), Франция (3%). По мнению экспертов 

в ближайшие годы импорт сыра в Россию вырастет из-за вступления России в 

ВТО. 
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Рисунок1 - Потребительские цены молока разливного, руб./л 

 
Рисунок 2 - Потребительские цены масла сливочного, руб./кг 

 
Рисунок 3 - Потребительские цены сыров сычужных твердых, руб./кг 
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Рисунок 4 - Динамика средних цен по РФ 

 

 

 

Рисунок 5 - Стоимость импортируемых молочных продуктов  

в 2011-2012 гг. млн. $ 

 

Таблица 1- Средние цены по Федеральным округам на 01.12.2012г. 

Территория 
Средняя по всем 

регионам 

Средняя по 

молокопроизводящим 

регионам 

Средняя по 

немолокопроизводящим 

регионам 

РФ 15,46 14,559 16,89 

ЦФО 14,51 14,23 14,67 

С-ЗФО 18,19 14,49 20,42 

ЮФО 13,52 14,03 - 

С-КФО 13,65 - 13,65 

ПФО 13,66 14,48 13,01 

УФО 14,76 - 14,76 

СФО 15,61 15,40 15,83 

ДФО 29,03 - 29,03 
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К молокопроизводящим относятся субъекты РФ с суммарным объемом 

производства молока от всех видов животных (в пересчете на молоко 

установленной жирности) более 180 тыс. тонн в год. 

 

Таблица 2 - Производственные показатели. 

 

 

 

 Рисунок 6 - Импорт молочной продукции в 2011-2012 гг. млн. $ 

 

Объемы поставок по импорту молока за январь-декабрь 2012 года по 

состоянию на 19 декабря выше прошлогодних на 7,8% (импортировано 59,5 

тыс. тонн), импортного сыра и творога – на 9,7% (309,6 тыс. тонн). Объемы 

поставок масла сливочного остаются ниже на 7,2%. 
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По итогам торгов GlobalDairy Trade на 18.12.2012 средняя цена по 

контракту на сухое обезжиренное молоко составляет 3 149 USD/т, а на сухое 

цельное молоко – 3 147 USD/т. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ КАК ИНСТИТУТА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ. 

О.П.Морозова,  к.с.н.,, доцент Пензенского государственного университета 

Алешкин Д.В., студент группы 11цэ1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Традиционная семья и вместе с тем общество традиционного типа 

достаточно долгое время не испытывали на себе никаких потрясений, так как 

семейная сфера общества изменялась довольно медленно. Но 20 век и начало 

21 века характеризуются быстрыми и заметными изменениями социальной 

сферы в трансформационных обществах, где нарушен привычный ход 

исторического развития из-за резкого перехода к новым (социальным, 

экономическим и политическим) отношениям, адаптация к которым и 

символизирует собой период институциональных изменений в обществе на 

всех уровнях и во всех сферах.  

Трансформационный процесс, его ход и характер обусловлен 

социокультурными, этнокультурными, региональными и социально-

экономическими особенностями развития российского общества. Поскольку 

историческая уникальность общества проявляется в функционировании 

основных его социальных институтов – в основе исследования всех 

социальных процессов, протекающих на массовом уровне лежит анализ 

http://www.specagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.agroxxi.ru/
http://www.souzmoloko.ru/
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институциональных трансформаций, особенно в активно 

трансформирующихся социумах. 

На основе вышесказанного, методологически верным и наиболее 

адекватным для исследования институциональных трансформаций в 

современном российском обществе, на наш взгляд, является 

неоинституциональный подход, в рамках которого индивидуальные действия 

индивидов, производящиеся в рамках общества и его соционормативной 

системы, символизирующей собой определенный социальный порядок, 

выступают в качестве самостоятельной силы, изменяющей облик социальных 

институтов.  

Рассматривая социальный институт семьи можно заметить, что он уже 

не считается механизмом принуждения и социальной регуляции, каким он 

был в традиционном обществе, так как не выполняет функцию принуждения. 

В современных условиях данные внешние институциональные функции по 

регулированию и контролю заменяются механизмами внутренней, 

индивидуальной регуляции и контроля. Таким образом, происходит 

институциональная трансформация - от принудительных ассоциаций 

социальный институт семьи переходит к ассоциациям самоконтроля. При 

этом традиционные институты семьи не исчезают, но сосуществуют с 

набирающими силу новыми институтами семьи, которые определяются 

типом, характером, особенностью их прототипов. 

Современное общество отдает предпочтение неформальным 

ограничениям (семейные нормы, традиции, приоритеты), диктующих свои 

правила поведения в семье. Отметим, что общество в условиях личной 

свободы, индивидуального выбора породило третий вид ограничений – 

личностных. Именно в современной семейной сфере главенствует свобода 

выбора, что повышает степень личностной ответственности. 

Предлагается рассматривать личностные ограничения (их порождают 

социальные ограничения) в качестве научного инструмента исследования 

трансформационных процессов. Таким образом, у нас в распоряжении 
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имеются формальные, неформальные и личностные ограничения. Последние 

в нашем списке ограничения главенствуют над формальными и 

неформальными.  

В схеме 1 показано взаимодействие формальных, неформальных и 

личностных ограничений в системе семейных отношений и результаты этого 

взаимодействия в виде формирующихся доминирующих типов семьи. А, В и 

С - базисные элементы института семьи (неформальные ограничения 

семейного поведения, формальные ограничения семейного поведения и 

личностные ограничения семейного поведения). В центре (D) данного 

институционального треугольника мы поместили семью как малую группу.  

 
B-формальные ограничения 

 

 

A-неформальные ограничения                                                       C-личностные ограничения 

социо-индивидуальные ограничения 

 

Рисунок 1 -  Российская семья в системе институциональных изменений 

 

В частности, в рамках данной схемы, соответствие формальных 

ограничений неформальным или личностным формирует в обществе два 

противоположных типа семейного поведения - традиционный и современный. 

Сочетание формальных и неформальных ограничений в сфере семейных 

отношений (A,B,C) и отсутствие противоречий благодаря поддержки со 

стороны формальных структур (государство, социальные институты и т. д.) 

неформальных норм и правил семейного поведения формирует 

традиционный тип семейного поведения, который для каждого взятого 

общества характеризуется определенным образом. Так, советская семья, 

поддерживалась государством и пользовалась его льготами в тех или иных 
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случаях (рождение ребенка, развод и т. д.). С учетом вышесказанного 

советскую семью можно назвать традиционной.  

Что касается общества, в котором доминируют личностные 

ограничения над формальными и неформальными, то здесь создается такая 

ситуация, когда формальные нормы и правила семейных отношений 

вынуждены подстраиваться под личностные, характерные в частности для 

Европы, США с модернизированным типом общества. 

Общественная потребность в свободных, а также эгалитарных 

(партнерских) отношениях, причем на различных уровнях социального 

взаимодействия, закрепляется и на формальном уровне, что проявляется в 

реальном равенстве родительских, супружеских отношений в семье, а также 

формальном закреплении тех типов семьи, которые в традиционном 

понимании не являются таковыми. Таким образом, формируется ситуация, 

когда формальные нормы и правила соответствуют личностным 

ограничениям семейных отношений, которые институционализируются в 

социуме с последующим их формальным закреплением. Роль формальных 

структур при этом ограничена узаконивающей функцией, но никак не 

формирующей семейные отношения, в то время, как и традиционном 

обществе, государство задает определенные стандарты и ориентиры развития 

семейно-брачной сферы. 

В эпоху социальных трансформаций формальные ограничения идут в 

разрез с семейно-брачной сферой и тем самым происходит сочетание 

неформальных и личностных ограничений семейного поведения, что 

формирует трансформационный тип семьи в обществе, укладывающийся в 

рамки двух основных типов семьи - традиционной и современной. Новый тип 

семьи, по сути, и является трансформационным, сочетающий в себе признаки, 

как традиционной семьи, так и современной. Этот продукт эпохи 

трансформации, склонен к институционализации только при определенных 

условиях. Общество будет чувствовать себя стабильным и ориентированным 

в полной мере, при институционализации конкретного типа семьи. Для этого, 
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на наш взгляд, нужно учесть: степень распространенности традиционной и 

современной семьи в обществе; степень влияния внешних сил, агентов 

трансформации семейного поведения на данный процесс (глобализация, СМИ 

и т.д.); эффективность реализации государственной политики на федеральном 

и на региональном уровне в отношении семьи; деятельность различных 

общественно-политических сил, направленная на пропаганду тех или иных 

типов семейного поведения в обществе и др. 
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Аграрный сектор является достаточно специфичным, чтобы в условиях 

рыночной экономики самостоятельно обеспечить механизмы 

функционирования особых институтов поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения. В каждой стране создавались 

свои системы поддерживающих институтов, главными характеристиками 

которых были высокий уровень государственного участия, особенно на 

начальных стадиях их формирования. 

Развитие аграрной сферы экономики во многом обусловлено 

устойчивым финансово-экономическим положением сельскохозяйственных 

http://www.finansy.ru/publ/north.htm/
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товаропроизводителей. Однако большинство субъектов агарного 

предпринимательства не имеют внутренних и внешних источников 

финансирования не только расширенного, но и простого воспроизводства, что 

усиливает необходимость и повышает роль государственного регулирования 

системы кредитования сельского хозяйства.[1] 

Под государственным регулированием кредитной системы в сельском 

хозяйстве понимается организационно-экономическое и правовое 

воздействие государства на порядок формирования и функционирования 

институциональных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечивающее возвратные источники 

финансирования процессов производства сельскохозяйственной продукции и 

воспроизводства общественных благ. 

Государственное регулирование системы сельскохозяйственного 

кредитования – это сложный процесс, направленный на создание условий для 

практической реализации еѐ существенных функций: обеспечение 

устойчивости системы;  наиболее полный охват заѐмщиков;  стимулирование 

развития сельского хозяйства. 

Устойчивое развитие кредитной системы тесно связано с участием 

государства в создании необходимых производственных (прибыльность 

сельскохозяйственного производства, обеспеченность средствами 

производства, наличие системы сбыта, транспортировки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, наличие платѐжеспособного спроса на 

рынке) и финансовых (доступ к кредитным институтам, наличие информации 

для оценки рисков, свобода принятия решений по вопросам кредитования, 

хорошее качество и достаточное количество ссудного капитала, эффективные 

методики оценки кредитоспособности заѐмщика, механизм обеспечения 

исполнения обязательств) условий для функционирования эффективных 

форм кредитной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Государственное регулирование кредитной системы в сельском 

хозяйстве позволяет влиять на динамику еѐ развития. В этой связи показатель 
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охвата потенциальных сельскохозяйственных заѐмщиков служит ориентиром 

для выбора форм и методов государственного воздействия, эффективность 

которого характеризуется созданием условий, обеспечивающих 

мультипликативное увеличение количества кредитных сделок и прирост 

величины ценности для обеих сторон индивидуальной кредитной сделки. 

Если кредитная система движется в сторону расширения кредитных сделок, 

увеличения охвата сельхозтоваропроизводителей, государственное 

регулирование является эффективным, в противном случае происходит 

относительное снижение сделок, кредитная система замыкается и приходит в 

упадок. 

Качественный аспект функционирования кредитной системы в 

сельском хозяйстве связан с проявлением ещѐ одной еѐ функции, реализация 

которой обеспечивается в ходе государственного регулирования – 

способностью стимулировать развитие отрасли. Механизм взаимосвязи 

экономического роста и институциональных форм базируется на том, что 

темпы роста отрасли определяются, главным образом, интенсивностью 

накопления физического и человеческого капитала, а также ростом 

производительности труда, который, в свою очередь, обусловлен развитием 

технологий и повышением эффективности производства. Это требует от 

государства создания конкурентоспособных условий функционирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Интенсивность протекания 

указанных процессов зависит от механизмов формирования и 

функционирования доступных внешних источников финансирования 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. Акцент делается на 

формальных правилах, позволяющих в совокупности создать необходимую 

структуру кредитной системы, которая и будет определять потенциальный 

набор возможных форм кредитной поддержки конкретных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответственно, и потенциал 

развития отрасли в целом. [2] 
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Государственное регулирование кредитной системы в сельском 

хозяйстве осуществляется в форме разработки специальных норм, правил, 

процедур, способствующих облегчению взаимодействия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и их кредиторов в целях 

реализации своих экономических интересов. 

Практическим выражением процесса регулирования системы 

сельскохозяйственного кредитования является направленность действий 

субъектов государственного управления на процесс формирования 

институциональных форм кредитной поддержки, назначением которых 

является создание финансово-экономической среды и условий для 

реализации экономических интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей путѐм наложения на их действия определѐнных рамок 

поведения. 

Система сельскохозяйственного кредитования рассматривается в 

качестве одного из механизмов финансовой поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения. Это 

обусловлено спецификой современных организационно-экономических 

отношений базовой отрасли АПК, уровнем развития производительных сил и 

производственных отношений, проявляющихся в рисковом характере 

производства, высокой капиталоѐмкости и энергоѐмкости, низкой 

привлекательности для кредиторов и инвесторов, ограниченном доступе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к внешним источникам 

финансирования основного и оборотного капитала. Указанные особенности 

требуют эффективной финансово-кредитной поддержки отрасли. 

Институциональные формы кредитной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей должны обеспечивать 

возвратные источники финансирования не только процесса производства 

сельскохозяйственной продукции (продовольствия и сырья для 

перерабатывающей промышленности), но и процесса воспроизводства 

общественных благ (продовольственная безопасность, сохранение 
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социального контроля территориями, традиционной культуры, условий для 

удовлетворения рекреационных потребностей общества), что вытекает из 

многофункционального характера отрасли и разветвлѐнной системы 

функций, дающих право на признание еѐ приоритетным сектором экономики 

страны. 

Общей предпосылкой восстановления производственного потенциала 

сельского хозяйства, преодоления его экономического и технологического 

отставания, технической модернизации и перехода на инновационный путь 

развития является привлечение в отрасль инвестиций, процесс 

финансирования которых для большинства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей затруднѐн из-за дефицита собственных средств. 
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Семейная политика является важнейшей частью деятельности органов 

местного самоуправления города Пензы и представляет собой целостную 

систему мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных 

на улучшение условий и повышение качества жизни семьи. 

Объектом семейной политики является семья. В настоящее время в г. Пензе 

проживает 507 800 человек, в том числе 189 тысяч семей, в которых 

воспитываются 76 тысяч несовершеннолетних детей. Основными критериями 

семейной политики являются:  понимание важности семьи в жизни общества, 
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ее роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной 

стабильности и прогресса; признание необходимости учета интересов семьи и 

детей, а также принятие специальных мер их социальной поддержки. 

Семейная политика эффективна лишь в том случае, когда она является 

органичным элементом всей социальной политики, связанным со всеми ее 

направлениями. 

Содержание семейной политики находится в прямой зависимости от 

социально-экономического положения муниципального образования. 

В настоящее время в условиях выхода страны из кризиса необходимо 

обеспечить преодоление негативных тенденций и стабилизацию положения 

семьи, а также создание предпосылок для улучшения ее жизнедеятельности в 

будущем.  

В целях создания для семей благоприятных условий жизни, 

обеспечивающих возможность воспитания детей, в Пензе создана система 

мер социальной поддержки, которая включает в себя различные виды 

пособий, льгот и компенсаций, установленных федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, 

адресную материальную помощь и другие виды социальной поддержки. 

Методы реализации концепции семейной политики: 

1. Объединение усилий органов городской власти, педагогов, врачей, 

родителей и детей для укрепления семьи, становления и развития культуры 

отношений. 

2. Создание городским правительством условий для укрепления 

авторитета и поддержки института семьи, семейных ценностей, активного 

участия семьи в воспитательном процессе образовательных учреждений. 

3. Постоянная работа городского правительства и общественных 

«просемейных» организаций по моделированию приоритетности духовных и 

нравственных ценностей, культуры, здорового образа жизни в семье. 
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4. Комплекс мер, инициированный городским правительством и 

общественными «просемейными» организациями, по воспитанию у детей и 

подростков отношения к семье, как к базовой ценности общества. 

5. Пропаганда и возрождение семейных традиций, предоставление 

налоговых льгот СМИ и общественным организациям, участвующим в 

городской программе пропаганды и возрождения семейных традиций. 

Семейная политика является важнейшей частью деятельности органов 

местного самоуправления города Пензы и представляет собой целостную 

систему мер организационного, экономического, правового, научного, 

информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных 

на улучшение условий и повышение качества жизни семьи. 

Объектом семейной политики является семья. В настоящее время в 

Пензе проживает 507 800 человек, в том числе 189 тысяч семей, в которых 

воспитываются 76 тысяч несовершеннолетних детей. 

Основными критериями семейной политики являются: 

- понимание важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании 

новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса; 

- признание необходимости учета интересов семьи и детей, а также 

принятие специальных мер их социальной поддержки. 

Семейная политика в  Пензе основывается на следующих принципах: 

- принципе единства семейной политики на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях: сочетания предоставления семье установленных 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях социальных 

гарантий и льгот, разработки муниципальных нормативных правовых актов в 

поддержку семьи; 

- принципе реализации прав человека: признания важности и ценности 

каждой семьи, равенства прав семей и всех ее членов на поддержку; 

укрепления и развития семьи во всем многообразии ее форм и функций; 

- принципе гендерного равенства: практической реализации принципа 

равных прав, свобод и возможностей для женщин и мужчин путем 
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обеспечения равенства в аспектах законодательства, равной поддержки и 

развития культуры материнства и отцовства, поощрения равенства мужчин и 

женщин в распределении домашних обязанностей и занятости; 

- принципе научного подхода: оценке эффективности социальных 

услуг, опоры программ и проектов в области семейной политики на научный 

анализ семейных проблем и независимую экспертизу, проводимую 

специалистами в области семьи, семейной политики; 

- принципе социального партнерства: организации тесного 

взаимодействия органов местного самоуправления с государственными 

службами и учреждениями, коммерческими организациями, общественными 

и религиозными организациями, а также семьями и физическими лицами при 

осуществлении семейной политики; 

- принципе социального права семьи на самоопределение: признания 

суверенности каждой семьи и ее ответственности за воспитание духовно и 

физически развитой личности, автономности семьи в принятии решений 

относительно своего развития; 

- принципе преемственности и стабильности мер, осуществляемых в 

рамках семейной политики, дальнейшего совершенствования доступности, 

адресности и дифференцированности социальной помощи семье; 

- принципе системного подхода к социальной защите семьи: 

индивидуальной работы с членами семьи и отдельными семьями, 

осуществления программ, направленных на оздоровление экономической, 

правовой, социокультурной среды жизнедеятельности семьи на разных 

уровнях; 

- принципе межведомственности: организации работы различных 

учреждений социальной сферы, координации деятельности социальных 

служб, учреждений образования, здравоохранения, культуры, органов 

внутренних дел, общественных организаций в целях полноценного 

удовлетворения потребностей семьи и защиты ее прав; 
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- принципе специализации и дифференциального подхода: 

предоставления гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня 

жизни семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума; содействия 

занятости и общественной активности женщин и инвалидов; оказания 

квалифицированной помощи семьям с детьми, нуждающимся в особых 

услугах с раннего возраста, реабилитации семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; распространения позитивного опыта работы с семьей. 

Целью и задачами семейной политики в Пензе являются:  обеспечение 

необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышение 

качества жизни семьи;  поддержка института семьи, всемерное повышение 

роли и значения семьи; обеспечение гарантий защиты прав и интересов семьи 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями. 

Приоритетными направлениями семейной политики в  Пензе являются: 

- создание условий для повышения качества жизни семей, их 

социальная поддержка; 

- обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни; 

- оказание помощи семье по вопросам воспитания и образования детей; 

- формирование социальной инфраструктуры с целью поддержки и 

развития института семьи; 

- оказание поддержки многодетным семьям; 

- укрепление института молодой семьи; 

- профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

Улучшение демографической ситуации в Пензе, проблемы поддержки 

семей с детьми – одна из наиболее важных задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления города. 2008 год объявлен в Российской Федерации 

Годом семьи, а в Пензенской области – Годом ребенка. 

На территории города Пензы семьям с детьми в полном объеме 

предоставляются меры социальной поддержки, установленные как 
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федеральным и региональным законодательством, так и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Нужно четко понимать, что работа по повышению уровня 

благосостояния семьи в Пензе потребует дополнительных расходов из 

бюджета города. Но в то же время реализация общей Концепции семейной 

политики может выступить локомотивом городской экономики и послужит 

снижению социальной напряженности в обществе. В долгосрочной 

перспективе реализация данной Концепции позволит пополнять городской 

бюджет за счет увеличения налогооблагаемой базы и экономии значительной 

части средств, идущей на преодоление социальной напряженности и 

социальной неустроенности семей и граждан. Понимая это, мы исходим из 

того, что инвестиции в семью - это долгосрочные инвестиции в будущее ее 

города, его жителей и страны в целом. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 
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О.В.Сальникова, старший преподаватель  Пензенского государственного университета 

Никитина В.В., студент группы 09пк1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

В рыночной экономике государственное управление, принимающее 

характер государственного регулирования, играет вспомогательную роль и 

строится на основе принципа «необходимости»: только в тех сферах, где 

рыночные регуляторы в силу различных причин неэффективны, допустимо и 

целесообразно государственное регулирование. В настоящее время 

государство, реализуя стратегию национального развития, должно принимать 
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во внимание внешние и внутренние особенности страны, а также глобальную 

экономическую систему.  

В настоящее время в России возникла объективная необходимость 

усиления государственного вмешательства в экономику. Без регулирующей 

роли государства невозможно восстановить ее управляемость, обеспечить 

условия для накопления капитала и привлечения инвестиций, необходимых 

для расширенного воспроизводства и модернизации основных фондов. 

Под воздействием реформ реальное производство стало все более 

ориентироваться на платежеспособный спрос. Однако со стороны государства 

спрос резко сократился и, несмотря на рост оборонного заказа, все еще 

недостаточен. Одним из инструментов решения данной проблемы может 

стать трансформированная система государственных закупок как формы 

государственного заказа. Именно они реально могут стать рычагом 

структурной политики по поддержанию и комплексному развитию экономики 

страны, обеспечивающим, в частности, реализацию научно-технических и 

экологических программ общегосударственного масштаба. 

Являясь специфическим механизмом реализации расходной части 

бюджета, госзаказ может способствовать созданию эффективного контроля за 

использованием бюджетных ассигнований и формированию региональной 

отраслевой структуры производства, расширению загрузки в различных 

отраслях экономики. Используя механизм концентрации (размещение и 

реализация заказов на контрактной и конкурсной основе), государство может 

ликвидировать узкие места в экономике, способствовать созданию секторов 

эффективного экономического роста, развивать конкуренцию, активно 

поддерживать перерабатывающие отрасли 1, С. 37. 

Основными областями прямого применения госзакупок должны стать 

национальная оборота и безопасность (в форме госборонзаказа), 

природоохранная деятельность, фундаментальная наука, объекты общего 

пользования (транспорт, связи и др.). Указанные сферы, имея 

мультипликативный эффект, смогут обеспечить заказами машиностроение, 
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химическую и текстильную промышленность, агропромышленный комплекс, 

нефтепереработку и другие ведущие отрасли производства. 

Сектор торговли является, как правило, конечным звеном любой 

производственной цепочки, а соответственно, именно от широты и 

разнообразия каналов, а также от уровня их развития зависят эффективность, 

объемы и скорость, с которыми производимые в экономике и ввозимые на 

территорию страны товары достигают своего потребителя. Таким образом, 

стимулируя качественное развитие сектора торговли, государство может 

способствовать созданию необходимых условий для продвижения товаров 

различных отраслей, что положительно скажется на экономике страны в 

целом. 

В настоящее время политика органов власти государства и регионов 

вследствие неоднозначности их позиции характеризуется колебаниями от 

уровня необходимости влияния на экономическое развитие региона до уровня 

отсутствия властного вмешательства. На практике такой принцип реализуется 

в противоречащих мерах органов власти: снижение барьеров, с одной 

стороны, и нагромождение контрольных мероприятий, дублирующих друг 

друга, с другой 2, С. 66. 

Абсолютно все торговые организации вне зависимости от продуктового 

сегмента испытывают сложности с получением разрешения на строительство 

торговых объектов. Все торговые организации отмечают также высокую 

сложность процесса оформления разрешительной документации на торговую 

деятельность. 

Для повышения эффективности государственного регулирования сферы 

торговли, в первую очередь, необходимо не только устранить существующие 

пробелы законодательства, но и определить круг обязанностей и уровень 

ответственности каждого государственного органа. В таблице 1 представлен 

прогноз насыщения российского продовольственного рынка 4, С. 103. 
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Таблица 1 – Прогноз насыщения российского продовольственного рынка 

Регион  Затраты на потребление, $/ мес.  Год  

Москва  400–450  2012–2014  

Региональный центр  280–330  2018–2020  

Россия  240–280  2022–2024  

 

Создание цивилизованного продовольственного рынка и его 

инфраструктуры возможно только при условии совместного действия 

механизмов рыночного регулирования и саморегулирования. В условиях 

рыночных отношений появляются широкие возможности для образования 

новых структур в сфере инфраструктуры продовольственного рынка, которые 

при определенных обстоятельствах способны создать необходимые условия 

для эффективного функционирования продовольственного рынка. Под 

определенными обстоятельствами в данном случае понимаются эффективные 

механизмы взаимодействия систем инструментов государственного 

регулирования и саморегулирования. 

Говоря о пищевой промышленности, необходимо отметить, что формы 

и методы ее государственного регулирования не могут быть универсальными, 

одинаковыми для всех стран и разных этапов эволюции продовольственного 

рынка. При выборе концепций и определении направленности политики 

государственного регулирования пищевой промышленности следует 

учитывать ее ресурсный потенциал, совокупность внутренних и внешних 

факторов, определяющих эффективность функционирования пищевой 

промышленности. 

Несмотря на принимаемые в последние годы меры по оздоровлению 

экономики пищевой промышленности, положение остается еще 

напряженным. В отрасли возникла довольно сложная ситуация: 

неконтролируемый рост импорта и значительное сокращение производства 

сельскохозяйственной продукции привели к существенному 

недоиспользованию производственных мощностей. Однако в последние годы 

использование производственных мощностей по ряду продуктов несколько 
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улучшилось, но есть еще существенные резервы для увеличения выработки 

пищевых продуктов на действующих предприятиях 3, С. 170. 

В России все острее становится проблема импорта. Импортируемая 

сельскохозяйственная продукция из стран дальнего зарубежья получает в 

основном государственные субсидии, и им не составляет труда 

конкурировать с отечественной пищевой продукцией. 

Государственная поддержка предприятий пищевой промышленности 

должна носить селективный характер. Государство должно, прежде всего, 

поддерживать те предприятия, у которых более высокая отдача от вложенных 

средств. Важней задачей государственного регулирования выступает 

достижение и поддержание паритета в отношениях обмена между сельским 

хозяйством, перерабатывающей промышленностью и торговлей. 

В условиях растущей конкуренции на мировых рынках выживают 

компании с устойчивыми интеграционными связями. Развитые страны давно 

и эффективно используют интеграцию. Например, в США еще в прошлом 

столетии на основе вертикальной интеграции производилось свыше 90% 

бройлеров и много другой продукции 3, С. 173. В России такие объединения 

уже функционируют. Однако процесс создания вертикальных 

агропродовольственных систем в стране протекает медленно. В связи с этим 

необходима поддержка со стороны государства для развития интеграции. 

Таким образом, только активная помощь со стороны государства 

позволит в короткие сроки повысить конкурентоспособность производства 

пищевых продуктов и продовольственную безопасность в стране. 

Промышленный сектор экономики также нуждается в особом внимании 

со стороны государства. В этой части следует отметить важность госзакупок. 

В качестве основных областей их применения можно выделить 

национальную обороту и безопасность, природоохранную деятельность, 

фундаментальную науку, объекты общего пользования (транспорт, связи и 

др.). Относительно сферы торговли необходимо подчеркнуть важность 

устранения пробелов в законодательстве, которые, на данный момент, 
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касаются многих параметров осуществления торговой деятельности. Таким 

образом, несмотря на значительные шаги по обеспечению развития 

экономики, в настоящее время остаются участки, требующие внимания и 

оптимизации со стороны государства. 
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
О.П.Морозова,  к.с.н.,, доцент Пензенского государственного университета 

Пурис А.В., студент группы 11цэ1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

    Сегодня информация играет определяющую роль в достижении бизнес-

целей: благодаря информации можно анализировать потенциальный рынок 

сбыта, целевые аудитории, осуществлять воздействие на общественное 

мнение и т.д., а благодаря новым технологиям созданы абсолютно новые 

способы передачи информации и взаимодействия с общественностью. 

Возрастает роль, значение и престиж профессий, связанных с 

информационной и коммуникационной областями. PR все чаще 

присваивается не консультационно-совещательный, а стратегический статус. 

Наблюдается и будет происходить глобализация в понимании РR (связей с 

общественностью), расширение компетенции и ответственности менеджеров 

по управлению коммуникациями.   

PR-инструменты становятся высокотехнологичными, новые технологии 

меняют  лицо профессии. До конца не известны последствия стремительного 

развития информационных технологий и сетей, но уже сейчас Интернет - 

новый информационный канал, средство распространения новостей и 
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коммуникации, а также канал для налаживания взаимодействия. Интернет и 

электронная почта дают возможность в короткие сроки активизировать и 

сформировать общественное мнение. Все большее развитие получают web-

пресс-офисы, виртуальные комнаты журналистов, презентации в режиме on-

line. На смену традиционным пресс-конференциям приходят с развитием 

технологий речевой связи через Интернет (VoIP) видеоконференцсвязи. 

Компьютерные интервью с использованием видеосвязи в реальном времени 

принципиально отличаются от традиционных пресс-конференций - они 

открыты для всех желающих. В будущем, когда РR-специалисты привыкнут 

использовать WAP (беспроводной прикладной протокол),  передача пресс-

релизов, информационных сообщений будет осуществляться с помощью 

карманных приборов или мобильных телефонов.  Технологии такие уже есть, 

и это вопрос только широкого внедрения в практику.  Веб-сайт компании стал 

играть не меньшую роль, чем ее офис: это и web-пресс-офис, и точка продаж, 

и место общения. Электронная почта дала возможность рассылать 

оперативно новости, электронные информационные бюллетени, 

интерактивные пресс-киты с использованием графики и аудиоэффектов. 

Вместо традиционных брошюр и лифлетов создаются презентации на 

компакт-дисках с использованием flash-технологий. Появились новые 

способы выхода на свою целевую аудиторию, изучения ее мнение по тем или 

иным вопросам. Методика дискуссионных групп (news groups) on-line 

позволяет привлечь публику для обсуждения какой-либо важной для 

компании проблемы. На собственном сайте или на специализированных 

страницах (в частности, www.poll4all.ru), можно организовать интерактивные 

исследования. Конечно, они не являются репрезентативными, но, тем не 

менее, демонстрируют мнение определенной аудитории.  

Новые технологии, такие как виртуальная реальность, являются 

многообещающими с точки зрения использования в практике РR. 

Глобальное распространение дезинформации, слухов за короткий 

период времени, прямые атаки на организацию со стороны лживых 



 140 

сообщений по электронной почте и неофициальных сайтов - вот лишь 

небольшой перечень угроз нового времени. По сути, любой пользователь 

может создать web-страницу, на которой разместит информацию, наносящую 

вред репутации компании. 

Возможный диктат менеджеров по информационным технологиям. 

Использовав преимущества своей технической подготовки, специалисты по 

управлению информационными системами (MIS) или специалисты в области 

информационных технологий (IT personnel) могут полностью взять под свой 

контроль и диктовать процесс создания корпоративных web-сайтов. Есть 

большая вероятность информационной асимметрии из-за неподготовленности 

PR-менеджеров решать проблемы, которые возникают при создании и 

использовании сайтов (в частности, например,  знание кодировки HTML и 

т.д.).  Информационные технологии и web открыли для менеджеров по PR 

новые возможности, приблизили нас всех к идеалам свободы (электронной) 

прессы, свободы слова, однако, в то же время новые реалии создают 

значительные трудности в процессе управления коммуникациями. 
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РR КАК СРЕДСТВО ПРОПОГАНДЫ СЕМЕЙНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
О.П.Морозова,  к.с.н.,, доцент Пензенского государственного университета 

Червякова Н.А., студент группы  10цж1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Pекламa и PR — этo двигатель тoргoвли. Прежде всегo, oнa служит 

средством связи между прoизводителями тoвaрoв и их пoтребителями. C 

пoмoщью реклaмных и pr-сooбщений рaссказывается o самых рaзличных 

товaрах, создaется положительный oбрaз кoмпаний, прoпагандируются 

пoлитические взгляды. Но в нaстоящее время реклaма имеет тaкже и большое 

социально-культурное знaчение. Oна способнa дать людям новые знaния, 

которые могут окaзывать влияние на их взгляды и обрaз жизни. Человек уже 

не мыслит жизни без тогo, чтoбы постоянно не обмениваться какой-либо 

информацией. Pеклaма же помогает ориентировaться в многообразии 

информационных потоков. PR-сообщение — это оперaтивная информaция, 

которaя мгновенно усвaивается и отклaдывается в подсознании. B пиaре, как 

и в реклaме обычно используется совокупность знaков, символов, обрaзов, 

которые присущи определенной культуре. Cоциaльный pr и реклама — это 

отдельно стоящая разновидность, готовая продемонстрировать знaчимость 

человеческих ценностей. Именно с их помощью можно влиять на культурное 

и нaциональное сaмосознание грaждан. 

Hо реклaма изживает себя. PR же расцветaет, докaзывая свою более 

высокую эффективность и полностью окупая бюджет. Именно на PR стоит 

делать ставку в социальной пропаганде. Hекоторые приведенные реальные 

примеры, не подходят по реализации. Mожно сколько угодно говорить о 

реальном воздействии на аудиторию. Hо цель данного поста показать важное 

знaчение социальной реклaмы и социального пиара в современной России.    

Pеклама может нести и воспитательные функции, демонстрировать, что 

такое хорошо и что такое плохо, причем это относится не только к 

социальной, но и к коммерческой рекламе. Pеклама дарит нам готовые 
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модели поведения, показывает идеальные картинки. B настоящее время дети 

отлично запоминают рекламные слоганы, узнают бренды на улицах, еще не 

умея читать. Так почему бы путем создания красивых и правильных 

рекламных сообщений не повлиять на детей и родителей? Отличным 

решением станет рекламная компания, в которой пропагандируются 

семейные ценности. При этом важно показать именно полную семью: папа, 

мама и несколько детей. Почему-то часто производители рекламы 

«забывают» показать папу или демонстрируют единственного ребенка в 

семье. Во многих роликах создается образ независимой, уверенной в себе 

женщины, которая стремится к достижению своих целей. Mожно привести 

замечание, что такая реклама отражает действительное состояние российских 

семей.  

Лучше все-таки использовать именно семейную тематику с 

традиционной точки зрения наших предков, когда неполные семьи 

встречались, не так уж часто, и, в основном, в период войн.  Успешное 

воздействие рекламы на детей не зря упомянуто. Именно наши дети есть 

будущее поколение и будущее Pоссии. И начинать следует именно с 

растущего поколения, чей мозг, восприятие пока еще пластичен и наиболее 

перспективен для результативной «обработки». Человек вырастает именно 

таким, каким его воспитывают. Все-таки родители – люди взрослые, со 

сформировавшейся психологией поведения и восприятия, думающих и 

действующих по определенной ветке поведения, далеко не всегда 

являющейся перспективной для дальнейшего прогрессивного развития 

общества. А дети – тот самый пластилин, из которого при умелом подходе 

можно ненавязчиво «слепить» будущее страны.  При помощи рекламы можно 

повысить и популярность здорового образа жизни. Это опять же может 

достигаться как с помощью социальной рекламы, так и с помощью 

коммерческой.  

Использование образов знаменитых спортсменов в рекламе — это 

хороший ход. Но, конечно, речь не идет про Андрея Аршавина, который 
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только и делает, что ест чипсы. Для пропаганды здорового образа жизни и 

занятий спортом спортсмены должны показывать себя с положительной 

стороны, а не употребляя вредные продукты.  Проблема в том, что у нас нет 

звезд, подобных Пеле, Бекхэму, Роналдо. Современные российские подростки 

не воспринимают отечественных спортсменов в качестве реальных примеров.  

Патриотизм — это еще одно качество, которое следует воспитывать в 

наших согражданах. Некоторые считают, что Россия — не самая лучшая 

страна и что «валить отсюда надо». Еще хуже то, что все чаще возникают 

определенные группы людей, чаще подростков, которые пропагандируют 

фашистскую идеологию и выкрикивают лозунг «Россия для русских!» Такого 

в нашей стране быть не должно. Правильно составленный pr-посыл поможет 

в борьбе с этими проявлениями неуважения к стране. Вызывать стойкое 

чувство уважения, гордость за свою Родину. В данный момент подобную 

рекламу можно заметить, но только перед крупными праздниками или же 

перед выборами и также с определенными минусами, как обычно губящие 

благородные цели.  Сюда же можно отнести и пропагандирование службы в 

армии, которая в последнее время становится все менее популярной. Кстати, 

если говорить о патриотизме, то коммерческая реклама с использованием 

некоторых символов может иметь большое влияние. Но это касается больше 

не любви к стране, а предпочтения отечественных товаров зарубежным. 

Ярким примером такой «патриотического» позиционирования может служить 

реклама кваса «Никола» и не важно, что креатив ниже плинтуса, главное что 

начали продвигать идею «свое, родное на чужбине», остальное придет со 

временем.  

Еще одна важная культурная составляющая — это любовь к чтению. 

Естественно, что поголовно всех читать заставить невозможно, да и не нужно 

это. Но стимулировать интерес к книгам необходимо, хотя бы для того, чтобы 

школьники интересовались не только компьютерными играми. Выходом 

может стать использование либо фотографий знаменитостей с книгами 

наперевес, либо совсем другая концепция. К примеру, демонстрация в 
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рекламном сообщении некоторой интриги, которую можно раскрыть только, 

прочитав книгу. Книга – это один из наиболее действенных PR-инструментов, 

которым государство пренебрегает, а может и не пренебрегает вовсе. Но в 

последнем случае стоит задаться вопросами о целях подобной pr-пропаганды. 

Пример с использованием фотографий знаменитостей с книгами наперевес – 

это распространенное мнение самих недальновидных рекламных 

«специалистов». Бессмысленный и заведомо лживый образный посыл. На 

плакате подобные известные «личности» пропагандирующие чтение, в 

новостях и передачах по TV, в желтой прессе в качестве клубных 

тусовщиков, всегда в сопровождении постоянных скандалов, используемых 

чаще всего в целях личного информационного пиара. Так что использование 

одноминутных кумиров даст противоположный эффект, нежели ожидают 

рекламисты и сами заказчики. В завершении стоит коротко упомянуть о 

тщательном подборе места размещения принтов (если таковые размещаются). 

Случайные совпадения одновременных совмещенных размещений разных 

посылов принесет иной эффект и предоставит аудитории пищу для 

размышления противоположной направленности, нежели ту, что 

закладывалась изначально.   Таким образом, подобные pr-мероприятия могут 

стать серьезным союзником в процессе повышения культурного и 

национального самосознания. Главное – это правильное создание и 

применение. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

 

И.В.Никифорова,  к.э.н., профессор  Пензенского государственного университета 

Фролкин В., студент  группы 09эф1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

При формировании финансовых результатов деятельности предприятия 

особое внимание уделяется степени влияния налогообложения на прибыль, 

которую хозяйственный субъект стремится минимизировать, используя при 

этом методы налогового планирования. 

Потребность в налоговом планировании диктуется, прежде всего, двумя 

основными факторами: тяжестью налоговой нагрузки для организаций и 

сложностью и изменчивостью налогового законодательства.  

Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших 

составных частей финансового планирования (управления финансами) 

организации. Сущность налогового планирования заключается в том, что 

каждый налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом 

средства, приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых 

обязательств.  

Необходимость налогового планирования обусловлена также наличием в 

налоговом праве весьма обширной сферы, где нормы права с достаточной 

точностью не определены либо допускается их неоднородное толкование. В 

этой сфере наиболее «налогоэкономных» путей и методов осуществления 

деятельности требует прогнозирования возможной реакции налоговых 

властей и нередко вступления в прямые контакты с налоговой 

администрацией в целях получения ее предварительной санкции на те или 

иные действия. [2, c.103]  

Налоговое планирование на предприятии основывается на особых 

принципах, которые представлены на рисунке 1. [2, с.198] 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1. Принципы налогового планирования на предприятии 

 

Практическое значение для предприятий имеет вопрос: может ли оно 

засчитывать одни налоги против других при исчислении облагаемого дохода 

или этого делать нельзя. В последнем случае все уплачиваемые налоги 

суммируются, иногда даже возникает неоднократное обложение одного и 

того же объекта и общая сумма налогов в ряде случаев может превышать 

сумму полученного чистого дохода. 

Поэтому для целей налогового планирования все множество налогов, 

уплачиваемых предприятиями, целесообразно подразделить на: 

1) налоги, включаемые в себестоимость продукции; 

2) налоги, относимые на счет прибыли и убытков. [4, c.98] 
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В результате группировки уплачиваемых налогов перед предприятием 

стоит уже другой вопрос: каково влияние налогообложения на общий 

показатель финансового результата и порядок его формирования. В данном 

аспекте руководство хозяйствующего субъекта должно провести детальный 

анализ показателей финансовых результатов реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) и определить удельный вес налогов в структуре затрат 

субъекта и его доходов. Согласно официальным данным Российского союза 

промышленников и предпринимателей в первом квартале 2012 года общий 

уровень уплачиваемых налогов и сборов в структуре себестоимости составил 

18,9 %, а после уплаты всех необходимых взносов хозяйствующий субъект 

сохраняет лишь до 28 % полученных доходов. [6]  

Во многих российских предприятиях в составе себестоимости 

выделяют ряд налоговых платежей, оптимизация которых является залогом 

эффективной деятельности компаний. Руководство хозяйствующего субъекта 

должно,  в первую очередь, акцентировать свое внимание на минимизации 

таких видов сборов, как социальные страховые взносы во внебюджетные 

фонды, земельный и транспортный налоги, снижение выплат по которым 

позволит сохранить значительную часть денежных ресурсов предприятия.  

В частности оптимизация страховых взносов, которые уплачиваются 

ежемесячно с начисленной заработной платы,  может быть достигнута путем 

заключения с работником вместо обычного трудового договора договора 

подряда или часть заработной платы сотрудника выплачивать по договору 

подряда, что не учитывается при определении налоговой базы по страховым 

взносам в части сумм, уплачиваемых в Фонд социального страхования.  

Для оптимизации земельного налога, налоговый период которого равен 

одному году, возможен вариант снижения кадастровой стоимости земельного 

участка предприятия. Однако данный метод является довольно трудоемким и 

малоэффективным. Существует вариант по изменению разрешенного 

использования земельного участка с переходом из одной группы в другую с 

понижением кадастровой стоимости. Зачастую, такие переходы связаны с 
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разделением или объединением земельных участков. Этот вариант позволяет 

оптимизировать налоговую нагрузку на будущее. 

Налоги, которые предприятием платятся из прибыли, можно разбить на 

три группы:  

1) налоги, относимые на финансовые результаты деятельности 

предприятия (наибольшее внимание при налоговом планировании в данном 

аспекте уделяется налогу на имущество, рассчитываемого ежегодно). В целях 

снижения налоговой базы по налогу на имущество предприятие может 

прибегнуть к следующим мерам: проведение переоценки (уценки) 

имущества, что позволяет снизить стоимость объектов налогообложения; 

отражение в учетной политике правил учета регистрации имущества, т.к. 

незарегистрированное имущество не подлежит налогообложению, пока не 

будет получено свидетельство о регистрации права собственности; перевод 

основных средств на индивидуального предпринимателя, применяющего 

упрощенную систему налогообложения, т.к. имущество физических лиц 

облагается налогом по меньшим ставкам, чем юридических. 

2) налог на прибыль предприятий и организаций;  

3) налоги, относимые на прибыль, остающуюся в распоряжении 

предприятий после уплаты налога на прибыль.  

Занимаясь оптимизацией налога на прибыль следует исходить из общей 

стратегии организации, ориентированной на удовлетворение интересов 

собственников как путем максимизации чистой прибыли, так и другими 

путями. [5, с.146] 

Традиционно для снижения нагрузки по налогу на прибыль 

используются следующие способы: 

 формирование резервов позволяет более равномерно распределять 

налоговую нагрузку по налоговым периодам, т. е. получать отсрочку по 

налогу на прибыль; 
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 использование элементов налогового учета: выбор метода 

начисления амортизации, способа списания стоимости материалов и другие 

способы; 

 перенос налогооблагаемой базы на льготный налоговый режим либо 

на предприятие с меньшим уровнем налоговой нагрузки и рефинансирование 

без дополнительных налоговых обязательств. 

В связи с постоянно меняющейся системы налогообложения в целях 

сохранения работоспособности каждой организации необходимо вести 

обособленный учет уплачиваемых налогов с целью их контроля и 

управления, а также поиска возможных путей снижения налогового бремени 

предприятия, используя при этом инструменты налогового планирования. 

Помимо прочего, данный способ оптимизации платежей в пользу государства 

является более предпочтительным, нежели простое уклонение от уплаты 

налогов, которое может повлечь за собой определенный уровень 

ответственности перед государством, что может послужить причиной потери 

деловой репутации предприятия или даже прекращения его деятельности. 

Список использованных источников: 

1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Налоги и налогообложение – Уч.пособие / Аронов В., Кашин А. – М.: Инфра-М, 

2011 
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М.: Эксмо, 2011. 

4. Налоговое планирование: учебник для магистров / Е. С. Вылкова.— М.: 
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5. Анализ эффективности использования налогового планирования: некоторые 
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КРИЗИС ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

О.П.Морозова,  к.с.н.,, доцент Пензенского государственного университета 

Лобцов Е.В., студент группы  10цж1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Кризис традиционной семьи, формирование новых семейных отношений 

и ценностей в России невозможно рассматривать в отрыве от общемировых 

тенденций эгалитаризации, индивидуализации и гуманизации человеческих 

отношений и в сфере семьи в том числе. В нашем обществе явно произошла 

смена позиций во взаимодействии трех разноуровневых субъектов - 

общества, семьи как малой группы и индивида, - и «если в дореформенный 

период иерархия их взаимоотношений напоминала пирамиду, в основании 

которой находился индивид, а на вершине - общество, то сегодня позиции 

кардинально поменялись: индивид занял верхнюю, лидирующую позицию, 

тогда как общество оказалось в нижней, подчиненной. Семья сохранила свое 

центральное в иерархии место, по-прежнему являясь каналом разрешения 

противоречий между социумом и индивидом» [1]. 

Ключевым моментом трансформации семьи и ее типологического 

многообразия является эгалитаризация семейных отношений, 

символизирующая переход к качественным параметрам как приоритетным 

перед количественными в процессе формирования и развития семейных от-

ношений [1]. Качество супружеских отношений, качество отношений между 

родителями и детьми, качество воспитательного процесса в семье – вот три 

«кита» эгалитарной модели семейных отношений, позволяющих утверждать о 

необходимости поддержки на формальном уровне данного типа семейных 

отношений в российском обществе. 

На территории Пензенской области мы также наблюдаем элементы 

эгалитаризации семейных отношений. Для уточнения данного вопроса 

обратимся к исследованию эффективности реализации государственной 
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семейной и демографической политики в условиях Пензенской области 2008-

2009 гг. и исследованию «Современное состояние института семьи, семейных 

ценностей и эффективность семейной политики» по типу экспертного опроса 

при поддержке Министерств образования, Здравоохранения и социального 

развития, Управления Загсов Пензенской области 2011 г. 

Результаты исследования 2008-2009 гг. позволили выявить следующие 

основные ценности молодого населения «среднего» российского региона, 

определяющие их отношение к институту семьи. Прежде всего, бросается в 

глаза, что отдельные стороны семейной жизни оцениваются по-разному. 

Прежде всего, нас интересовали ассоциации молодежи со словом «семья». 

(см.табл. 1) 

 

Таблица 1- Что Вы подразумеваете под словом "семья"? Укажите 1 вариант 

ответа 

Совокупное мнение респондентов % 

1 Супругов 6,7 

1. 2. Супругов с детьми 43,6 

3 Супругов, их детей и их родителей 27,5 

4. Всех родственников, проживающих и ведущих хозяйство совместно,  независимо от 

степени родства 

6,7 

4. Всех родственников, в том числе живущих отдельно, находящихся в частом контакте 6,8 

5. Всех родственников, независимо от того, насколько часто они общаются друг с 

другом 

8,6 

Итого 99,9 

Нет ответа 0,1 

Итого 100,0 

 

Анализируя полученные ответы, следует отметить, в своем семейном 

мировоззрении молодежь в возрасте до 30 лет более решительно настроена на 

самостоятельную семейную жизнь без старших родственников (43,6%) и, 

соответственно, меньше привязана к родителям (27,5%). То есть, наметилась 

тенденция нарушения устоявшихся традиций и более резкого отделения 

молодых семей от родителей. 

На основании результатов экспертного опроса 2011г. можно с 

уверенностью сказать, что патриархальная модель семьи совершенно изжила 

себя в современных условиях. На смену ей пришли супружеская и 
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детоцентристская модели семьи. Эти две модели гармонично совмещает в 

себе современная семья, дополняя одна другую при этом.  

В современной пензенской семье меняется приоритетность функций: 

приоритетными становятся потребности в эмоциональной поддержке, 

ощущении важности и ценности своей личности, во взаимопомощи и 

взаимоподдержке. Это говорит о том, что эксперты точны в определении 

модели для современной семьи как супружеской и детоцентристской. 

Происходит становление нового социального института с 

нетрадиционными правилами и нормами, основанными на партнерстве 

членов семьи. Появление новых институциальных форм семьи, а также 

приоритетность в жизнедеятельности российских семей функций 

эмоциональной поддержки и психологической защиты и усеченность 

функции духовного взаимного обогащения, экономической функции 

обусловлены процессом трансформации российского общества. Новые 

семейные отношения в России в целом, и на территории Пензенской области 

в частности формируются под влиянием изменившихся социально-

экономических условий, которые влияют на изменение количественных 

показателей (численность семьи), а также социокультурных, утверждающих и 

закрепляющих в обществе новую модель поведения - эгалитарную, с чем и 

связано изменение восприятия семьи, и отношений в ней. 

Список использованных источников: 
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ФТС РОССИИ – НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОГО И 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Нилов-Неловко В.Б., к.с.н.,  доцент Пензенского государственного университета  

Сулейманова Т. студент группы 10ЭД2 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Широко известно, что незаконный оборот предметов, имеющих 

историческую, художественную, научную или иную культурную ценность, 

наносит невосполнимый урон культурному наследию любого народа. С этим 

видом преступления может сравниться лишь незаконная торговля оружием и 

наркотиками. А для России, чье культурное наследие велико, но в тоже время 

уязвимо, борьба за сохранение национальной культуры – одна из главных 

государственных задач. 

На страже культурного и исторического достояния народов России 

наряду с другими ведомствами – Министерством культуры России, 

Государственной архивной службой, органами внутренних дел, стоит и 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации.  

В настоящее время ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации культурных ценностей осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию государств – 

участников таможенного союза (далее – ввоз) и вывоза с таможенной 

территории государств – участников таможенного союза (далее – вывоз) 

культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и 

оригиналов архивных документов (далее – Положение), которое было 

разработано в соответствии с Соглашением о правилах лицензирования в 

сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года (далее – Соглашение) 

и Соглашением о порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран от 9 июня 2009 года и иными международными 

актами [1,  п. 1]. 
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Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих ввоз и вывоз культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов, указанных в разделе 2.20 Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – 

членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами, а также на физических лиц, 

осуществляющих ввоз и вывоз таких товаров для личного пользования (в 

некоммерческих целях) [1,  п. 2]. 

В соответствии с Положением вывоз культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов осуществляется на основании лицензий, выдаваемых 

уполномоченным государственным органом государства – члена 

таможенного союза (далее – уполномоченный  орган),  на  территории  

которого  зарегистрирован  заявитель  [1, п. 3].  В Российской Федерации  

органом, осуществляющим лицензирование, является министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).  

Согласно Положению не требуется получение лицензии на вывоз 

культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и 

оригиналов архивных документов при наличии разрешительного документа, 

выдаваемого государственным органом государства – члена таможенного 

союза, осуществляющим контроль за вывозом культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных 

документов, в соответствии с законодательством государства – члена 

таможенного союза на вывоз культурных ценностей, оригиналов архивных 

документов физическими лицами для личного пользования (в 

некоммерческих целях) [1, п. 4]. В этом случае вывоз из Российской 

Федерации данных предметов  регулируется Законом Российской Федерации 



 155 

от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (далее – 

Закон).  

Под действие Закона попадают следующие категории предметов: 

- исторические ценности, связанные с событиями в истории государства 

или относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей; 

- предметы и их фрагменты, найденные в результате археологических 

раскопок; 

- художественные ценности: картины и рисунки ручной работы; 

оригинальные скульптурные произведения; художественно оформленные 

предметы культового назначения (иконы); гравюры, эстампы, литографии; 

произведения декоративно-прикладного искусства; изделия народных 

промыслов; фрагменты архитектурных, исторических, художественных 

памятников; старинные книги, издания, их коллекции; редкие рукописи; 

фото-, фоно-, кино- и видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные 

инструменты; почтовые марки, отдельно и в коллекциях; старинные монеты, 

ордена, медали, печати; редкие образцы флоры и фауны [2, ст. 7]. 

В случае вывоза культурных ценностей из Российской Федерации 

физическим лицом для личного пользования (в некоммерческих целях), вывоз 

осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных 

ценностей с территории Российской Федерации, выдаваемого Министерством 

культуры Российской Федерации или его территориальными органами по 

результатам проведенной экспертизы [2, ст. 29]. Результаты экспертизы 

служат основанием для принятия Министерством культуры Российской 

Федерации решения о возможности или невозможности вывоза культурных 

ценностей с территории России и выдачи свидетельства на право вывоза. 

Вывоз культурных ценностей без указанного свидетельства запрещается [2]. 

Свидетельство предъявляется таможенному органу в двух экземплярах 

(«Экземпляр для таможни» и «Экземпляр для заявителя»), каждый из 

которых должен быть заверен печатью Министерства культуры Российской 

Федерации или его территориального органа, выдавшего свидетельство. К 
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свидетельству в обязательном порядке прилагаются сброшюрованные и 

заверенные указанной печатью список и фотографии разрешаемых к вывозу 

культурных ценностей. Список и фотографии также заверяются подписью 

выдавшего свидетельство должностного лица Министерства культуры 

Российской Федерации или его территориального органа и являются 

неотъемлемой частью свидетельства.  

В случае вывоза архивных документов, печатных изданий, предметов 

филателии, нумизматики, бонистики и фалеристики предоставление 

фотографий не требуется [3]. Культурные ценности, вывозимые физическими 

лицами за пределы таможенной территории Таможенного союза, подлежат 

обязательному письменному декларированию. При этом номер и дата выдачи 

свидетельства, а также орган, его выдавший, указываются в таможенной 

декларации. 

Вывоз может осуществляться только законным собственником 

предметов либо лицом, уполномоченным на то собственником, сведения о 

котором указаны в свидетельстве [3]. Не подлежат вывозу с территории 

таможенного союза без обязательства их обратного ввоза культурные 

ценности, документы национальных архивных фондов и оригиналы архивных 

документов: 

- предоставляющие историческую, художественную, научную или иную 

культурную ценность и отнесенные в соответствии с действующими 

законодательствами государств – участников таможенного союза к особо 

ценным объектам культурного и документального наследия народов 

Республики  Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 

независимо от времени их создания; 

- охраняемые государствами – участниками таможенного союза и 

внесенные ими в охранные списки и реестры в порядке, установленном 

законодательствами государств – членов таможенного союза, независимо от 

времени их создания; 
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- постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, 

архивах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных 

ценностей Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. По решению уполномоченных государственных органов данное 

правило может быть распространено на иные музеи, архивы, библиотеки [1,  

п. 6]. 

Ввоз культурных ценностей осуществляется в соответствии с 

таможенным законодательством без представителя таможенным органам 

специальных разрешительных документов [2].  В соответствии с Законом: 

«Ввозимые культурные ценности подлежат таможенному контролю и 

специальной регистрации в порядке, установленному федеральной службой 

по сохранению культурных ценностей совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела» [2,  

ст. 23]. 

Культурные ценности, ввозимые физическими лицами, подлежат 

обязательному письменному декларированию [3].   

В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

или в связи с запросами компетентных органов иностранных государств ввоз 

культурных ценностей, в отношении которых объявлен розыск, запрещается. 

Такие ценности подлежат задержанию с целью их последующего 

возвращения законным собственникам  [2,  ст. 24]. 

Незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей наказываются в 

соответствии с уголовным законодательством и законодательством об 

административных правонарушениях Российской Федерации. После того, как 

в декабре 2011 года были внесены существенные поправки в УК РФ, была 

отменена статья 188 УК, устанавливавшая уголовную ответственность за 

контрабанду. Теперь в новой редакции (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) 

уголовная ответственность за контрабанду исторических и культурных 

ценностей наступает в случае превышения их стоимости один миллион 

рублей.  
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Руководствуясь действующим законодательством, таможенные органы 

России ведут бескомпромиссную борьбу с незаконным вывозом из 

Российской Федерации культурных ценностей, защищая культурное наследие 

ее народов. Можно привести достаточно примеров за последнее время, когда 

таможенные органы РФ не допустили противозаконный вывоз культурных 

ценностей за пределы таможенной территории Таможенного союза.  

Так, в одном случае гражданин России, уроженец г. Тверь, прибыв на 

личном автотранспорте в пункт пропуска МАПП Борисоглебск, не заполняя 

пассажирскую декларацию, проследовал по «зелѐному» коридору. В ходе 

таможенного контроля инспектором таможенного поста в подлокотнике 

водительского сидения автомобиля, на котором россиянин выезжал за 

границу, были обнаружены 20 монет, номиналом «1», «10», «15» и «20» 

копеек 1905-1915 годов выпуска. Владелец раритетов пояснил, что 

обнаруженные монеты были ему подарены, поэтому их стоимость ему не 

известна. Из объяснений данного лица также выяснилось, что границу 

Таможенного союза он пересекает довольно часто, примерно раз в месяц, но о 

необходимости декларирования старинных монет не знал. Проведѐнная в 

г.Санкт-Петербурге искусствоведческая экспертиза установила, что все 

изъятые монеты являются культурной ценностью и подпадают под действие 

закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и Единого перечня товаров, 

к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами – членами таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами. 25.09.2012 по 

факту недекларирования при вывозе за пределы Таможенного союза 

культурных ценностей Мурманской таможней было возбуждено дело об 

административном правонарушении [4]. 

В ряде случаев на границе были задержаны культурные ценности, 

благодаря умелым  действиям должностных лиц Брянской таможни. Так 

21.02.2012 Брянские таможенники пресекли вывоз двух старинных икон. При 

проведении таможенного контроля двух бандеролей в месте международного 
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почтового обмена на Брянском магистральном сортировочном центре 

должностные лица Володарского таможенного поста Брянской таможни 

обнаружили две иконы с признаками старины. Бандероли следовали от 

адресанта из города Ейска Краснодарского края и предназначались 

получателю в Румынии. В одном из пакетов товар был заявлен как резьба по 

дереву с металлом, в другом - таможенная декларация отсутствовала. Среди 

изъятых предметов были обнаружены иконы - Божией Матери «Одигитрия» и 

«Господь Вседержитель». Проведенная экспертиза показала, что 

«Одигитрия» изготовлена более 100 лет назад в Центральной России, конец 

XIX – начало XX века, является образцом подокладной иконы. Ее стоимость 

8 тысяч рублей. «Господь Вседержитель» также является образцом 

подокладной иконы. Образ и оклад были выполнены в период с 1825 по 1855 

годы. Стоимость святого лика составляет 25 тысяч рублей. Согласно выводу 

экспертов, изъятые православные реликвии обладают художественной, 

исторической и культурной ценностью как образец поздней русской 

синодальной иконописи и декоративно-прикладного искусства. А, 

следовательно, они подпадают под действие специальных правил 

перемещения культурных ценностей. К тому же, пересылка культурных 

ценностей в международных почтовых отправлениях запрещена на 

территории всех стран Таможенного союза. По факту незаконного 

перемещения икон возбуждено 2 дела об административном правонарушении 

по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).  

23.03.2012 Брянские таможенники обнаружили царские монеты от 

Александра I до Николая II. Девять старинных монет, обладающих 

исторической и культурной ценностью, обнаружили брянские 

таможенниками при таможенном контроле двух пассажирских поездов, 

следовавших на Украину. При проведении таможенных операций в месте 

убытия товаров в зоне таможенного контроля Володарского таможенного 

поста Брянской таможни на станции Суземка инспекторы задержали в поезде 

«Москва-Одесса» гражданку России, жительницу Брянской области, 
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пытавшуюся незаконно вывезти с территории Таможенного союза 7 редких 

монет. Старинные монеты были обнаружены в дорожном рюкзаке, 

принадлежащем женщине. Историко-искусствоведческая экспертиза 

установила, что это медные монеты периода царствования от Александра I до 

Николая II (с 1814 по 1900 годы) номиналом 1 рубль, 1, 2 и 5 копеек. Особую 

ценность представляют монеты номиналом 2 копейки, отчеканенные в 1814 и 

1817 годах. Стоимость задержанных монет составляет 1850 рублей [4]  

В поезде "Москва-Черновцы" гражданин Украины, житель Львовской 

области, пытался вывезти за рубеж 2 старинные иностранные монеты. Одна 

из них - канадская монета номиналом 1 цент выпуска 1859 года с 

изображением королевы Виктории (VICTORIA DEI GRATIA REGINA 

CANADA). Другая монета представляет собой монетовидный жетон 

(M.SOMERVILLE, WHOLESALE, FAMILY GROCER, CITY MART, 

AUCKLAND. NEW ZEALAND, 1857), используемый в качестве заменителя 

денег при расчетах в торговле, выпускаемых в Новой Зеландии в 1857—1881 

годах частными лицами. Жетоны имели название - частные медные токены. 

Стоимость канадской монеты 300 рублей, а новозеландского токена – 3 

тысячи рублей. Проведѐнная экспертиза показала, что 7 царских монет 

Российской империи и 2 зарубежные монеты изготовлены более 100 лет 

назад, а, следовательно, подпадают под действие закона «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей», согласно которому вывоз таких товаров 

осуществляется при наличии свидетельства на право вывоза культурных 

ценностей с территории РФ. Кроме того, согласно действующему 

законодательству Таможенного союза к культурным ценностям, 

ограниченным к перемещению через таможенную границу при вывозе, 

отнесены монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные более 50 лет 

назад. Также при вывозе с территории Таможенного союза они должны быть 

задекларированы в письменной форме. 
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По данным фактам в отношении гражданки России и гражданина 

Украины возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 

16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) [5]. 

13.09.2012 при проведении таможенного контроля поезда «Москва-

Одесса» брянскими таможенниками был задержан гражданин России, 

который пытался вывезти из страны предметы, представляющие культурную 

и историческую ценность. Гражданин России перемещал в рюкзаке 4 

старинные монеты, 2 медали и нагрудный знак. Согласно экспертному 

заключению культурной и исторической ценностью обладают лишь две 

монеты и одна медаль. А именно: серебряный царский рубль Николая II 1898 

года, серебряная монета номиналом «20 КОПЬЕКЪ» 1905 года и медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

учрежденная 9 мая 1945 года. Данные предметы подпадают под действие 

закона ―О ввозе и вывозе культурных ценностей‖ и должны перемещаться 

через таможенную границу Таможенного Союза в соответствии с 

установленными правилами. Документов, разрешающих вывоз монет и 

медалей, их владелец, житель Брянска, не представил. Отдельно стоит 

отметить провозимую гражданином медаль в ознаменование 30-й годовщины 

Советской Армии и Флота, учрежденной в 1948 году. Хотя медаль, по 

мнению экспертов, культурной ценностью не является, однако она относится 

к категории «Государственные награды СССР». По действующему 

законодательству государственные награды с орденскими книжками или 

наградными удостоверениями может вывозить сам награжденный или его 

наследники по предъявлении документов, подтверждающих их права на 

награды. В случае их вывоза они должны быть указаны в таможенной 

декларации [4].  

За предыдущий, 2011 год, Брянские таможенники изъяли при вывозе из 

России 99 единиц исторических и культурных ценностей на сумму 300 тысяч 

рублей [5].  Имели место случаи задержания предметов, имеющих какую-

либо культурную ценность, в зоне деятельности других таможен, в частности, 
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в регионе ответственности Хасанской таможни. В августе 2010 года в пункте 

пропуска МАПП Краскино был задержан гражданин Китая. Пассажирскую 

таможенную декларацию он не заполнил, а на вопрос о наличии запрещенных 

к вывозу из России товаров ответил отрицательно. Во время досмотра багажа 

были обнаружены две окаменелости. Одна из них – раковина серого цвета с 

ребристой структурой, завитая по спирали, диаметром 26 см. «Аммонит, 

головоногий моллюск, юрский период 240/65 млн. лет, Марокко» - гласила 

надпись на табличке. Второй экземпляр, ископаемая рыба длиной 41,5 см, 

при транспортировке разломился на две части – «Костистые рыбы, девонский 

период 410/360 миллионов лет, Бразилия». Для решения вопроса об 

отнесении изъятых экспонатов к культурным ценностям, была назначена 

идентификационная экспертиза. Экспертиза, проведенная Дальневосточным 

геологическим институтом ДВО РАН, установила подлинность раковины 

аммонита и определила ее коммерческую стоимость – 150-200 долларов 

США. Ископаемая рыба, согласно экспертному заключению, также является 

подлинной окаменелостью и относится к подотряду Сельдевидных рыб. В 

неповрежденном состоянии ее стоимость могла бы составить до 300 долларов 

США. Экспертиза подтвердила, что представленные образцы относятся к 

категории культурных ценностей как предметы, представляющие интерес для 

палеонтологии. Значит, помимо письменного декларирования «сувениров», 

гражданину Китая необходимо было подтвердить свое право на вывоз. В 

результате в отношении китайского гражданина возбуждено 

административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России – недекларирование по 

установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному 

декларированию [6].  
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НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ В РФ И ВЫВОЗОМ ИЗ РФ 

ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 
 

Нилов-Неловко В.Б., к.с.н.,  доцент Пензенского государственного университета  
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Незаконный оборот оружия занимает особое место в структуре 

преступности и является одним из факторов, значительно осложняющих 

современную криминогенную ситуацию в России. Преступления, связанные с 

незаконным оборотом оружия, способствуют росту организованной 

преступности, терроризма и создают реальную угрозу общественной 

безопасности. К источникам поступления оружия в незаконный оборот 

относится его контрабанда из-за рубежа. 

Учитывая слабую укрепленность государственной границы РФ после 

распада СССР,  расширились предпосылки и возможности контрабандного 

ввоза и вывоза оружия. Выход оборота оружия из-под контроля государства с 

неизбежностью влечет увеличение количества совершаемых вооруженных 

преступлений.  

Действующий в настоящее время порядок ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской Федерации гражданского и служебного 

оружия регламентирован Положением о порядке ввоза на таможенную 

территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории 

таможенного союза и транзита через таможенную территорию таможенного 

союза гражданского и служебного оружия, его основных частей, и патронов к 

нему (далее - оружие), утвержденное  Комиссией таможенного союза (далее – 

Положение) в рамках Единого перечня товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения государствами-участниками таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами (далее – Перечень). 
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Положение распространяется на юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих ввоз, вывоз и транзит оружия, указанного в 

разделе 2.22 Перечня, а также на физических лиц, осуществляющих ввоз, 

вывоз и транзит таких товаров для личного пользования (в некоммерческих 

целях)  [1, п. 2]. 

В соответствии с Положением ввоз или вывоз оружия осуществляется 

на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным 

органом государств-участников таможенного союза (далее – 

уполномоченный орган), на территории  которого зарегистрирован заявитель, 

а также при наличии заключения (разрешительного документа) на ввоз или 

вывоз оружия, выдаваемого органом, осуществляющим контроль в сфере 

оборота оружия, в соответствии с законодательством государства-участника 

таможенного союза [1, п. 3]. В Российской Федерации уполномоченным 

органом, осуществляющим выдачу лицензий на ввоз или вывоз оружия  

является Минпромторг России, а федеральным органом исполнительной 

власти,  уполномоченным на согласование заявлений о выдаче лицензий на 

экспорт и (или) импорт оружия, является МВД России [3] . 

Важнейшим нормативным правовым актом, регламентирующим ввоз в 

РФ и вывоз из РФ оружия, помимо Положения, является Закон РФ от 1996 № 

150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон). Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 

из Российской Федерации единичных экземпляров спортивного, охотничьего 

оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия 

самообороны и пневматического оружия производятся с разрешения органов 

внутренних дел с учетом требований Закона [3, ст. 17]. 

Одной из важнейших задач, решаемых таможенными органами РФ, 

является борьба с незаконным перемещением оружия через таможенную 

границу Таможенного союза. Можно привести немало примеров, когда 

таможенными органами РФ были пресечены незаконные попытки ввоза в РФ 
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и вывоза из РФ огнестрельного оружия и патронов к нему, а также холодного 

оружия.   

В частности, 7 сентября 2012 должностными лицами таможенного 

поста Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни в ходе проведения 

таможенного контроля международного авиарейса «Анталия – Краснодар» в 

багаже гражданки России был выявлен предмет по форме напоминающий 

кастет. Указанный предмет направлен на криминалистическую таможенную 

экспертизу в Экспертно-криминалистическую службу филиала Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления. В случае 

признания кастета холодным оружием должен быть рассмотрен вопрос о 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

Это далеко не первый случай выявления холодного оружия, которое 

граждане незаконно перемещают через таможенную границу. Всего за восемь 

месяцев 2012 года должностными лицами отдела специальных таможенных 

процедур таможенного поста Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни 

выявлено 38 правонарушений, связанных с незаконным перемещением 

холодного оружия (кастетов) физическими лицами. Изъято 25 кастетов. 

Разнообразны и страны, из которых ввозят такого рода «сувениры» – это 

Италия, Болгария, Таиланд, Чехия, но лидер среди них Турция. Для сравнения 

в 2011 году таможенники выявили 22 административных правонарушения, 

связанных с незаконным перемещением холодного оружия (кастетов) 

физическими лицами. Изъято 13 кастетов [4]. 

В недавнем прошлом Выборгской таможней были изъяты запасные 

части оружия, которые пытался ввезти с нарушением таможенных правил из 

Финляндии в нашу страну житель Санкт-Петербурга. Так, на таможенный 

пост МАПП Торфяновка Выборгской таможни прибыл автомобиль марки 

«Фольксваген Мультивен», водитель которого не заявил таможенникам о 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, в 

отношении которых установлены специальные правила перемещения. 

Однако, в результате таможенного контроля было установлено, что в 
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багажном отделении автомобиля среди личных вещей находятся основные 

части огнестрельного оружия, в том числе затвор с бойком, детали коробки 

пускового механизма, ствол со спусковым крючком, магазин под патроны в 

количестве 11 штук, а также штык-нож с «кровостоком» длиной 41 см. 

Обнаруженные части оружия были изъяты и направлены на баллистическую 

экспертизу, по результатам которой должен быть рассмотрен вопрос о 

возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ [5]. 

Отличились также сотрудники Брянской таможни, которые  возбудили 

уголовное дело по ч. 1 ст.226.1 УК РФ по факту пересылки из России на 

Украину международной почтой  частей огнестрельного оружия. Незаконные 

вложения были обнаружены инспекторами Володарского таможенного поста 

в месте международного почтового обмена «Брянск МСЦ» в ходе проведения 

таможенного контроля прибывшей корреспонденции. В одном из почтовых 

отправлений из г. Печора, следовавшего в Ровенскую область среди 

заявленных предметов (термос, инструменты, кухонная утварь, весы, 

скороварка и пр.) находился ствол-вставка в охотничье ружье 12 калибра под 

5,6 мм патрон кольцевого воспламенения. Ствол- вставка состоял из затвора с 

бойком от пистолета, возвратной пружины от пистолета, вставки под патрон, 

пистолетного магазина. Кроме того, в посылке был найден самодельный 

глушитель. Результаты экспертизы определили принадлежность данного 

ствола вставки к основной части огнестрельного оружия [6]. 

«Не дремлет» и Курская таможня. По прибытии на автомобильный 

пункт пропуска «Теткино» Глушковского поста Курской таможни россиянин, 

направлявшийся из Москвы на Украину, от заполнения пассажирской 

таможенной декларации отказался – за ненадобностью. И на 

соответствующий вопрос таможенного инспектора уверенно заявил, что 

товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не 

имеет. Отрицательно ответил путешественник и на вопрос о наличии у него 

перемещаемых валюты, лекарственных средств, наркотических средств, 

оружия и боеприпасов. Однако, в ходе последовавшего таможенного 
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досмотра в нише подлокотника автомобиля был обнаружен и изъят 

пластмассовый контейнер с надписью «Комплекс Оса», в котором 

находились боеприпасы - четыре патрона к травматическому оружию. Турист 

пояснил таможеннику, что само оружие, на которое у него имеется лицензия, 

хранится в его московской квартире. А что касается найденных патронов, то 

остались они в машине по его забывчивости. 

Согласно заключению эксперта, обнаруженные патроны, два из 

которых травматические и еще два сигнальные, изготовлены заводским 

способом и предназначены для стрельбы из травматического пистолета. 

Между тем перемещение боеприпасов через границу Таможенного 

союза допускается только при соблюдении установленных законодательством 

ограничений и предоставлении таможенному органу соответствующих 

документов,  в первую очередь – письменного разрешения органов МВД РФ 

на вывоз боеприпасов. При этом их перевозчик также обязан заполнить 

пассажирскую таможенную декларацию, в которую патроны непременно 

должны быть вписаны. 

По выявленному факту Курской таможней было возбуждено дело об 

административном правонарушении, в рамках которого осуществляются 

необходимые следственные действия [7]. 
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Результативность трудовой деятельности сотрудников можно оценить 

по нескольким экономическим критериям, таким как продуктивность труда, 

трудоемкость работ, издержки производства, затраты энергии человека, 

доходы, рентабельность труда и другим. 

Эффективность мотивации работников и системы управления 

персоналом на конкретном предприятии устанавливается степенью 

достижения основных экономических и социальных целей. Поэтому в 

динамичных рыночных отношениях предприятий, помимо известных общих 

показателей, также следует рассматривать систему экономических 

нормативов и стандартов или ряд экономических целей и оценочных 

суждений, которые могут быть сформулированы следующим образом: 

 Экономический рост, означающий желание обеспечить 

производство большего количества и лучшего качества товаров и услуг; 

 Полная загрузка персонала, предполагающая обеспечение 

подходящего занятия тем, кто желает и способен работать; 

 Экономическая эффективность, характеризующая максимальную 

отдачу при минимуме издержек от имеющихся ограниченных 

производственных ресурсов; 

 Экономическая свобода, позволяющая менеджерам и рабочим 

обладать в своей экономической деятельности высокой степенью 

самостоятельности; 

 Справедливое распределение доходов, при котором разрыв в 

уровне заработной платы не превышает порогового значения. 
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Основные экономические цели каждого предприятия тесно связаны с 

его производственной деятельностью и, часто, достаточно полно отражаются 

в отчетных данных об итогах финансовой деятельности или годовом балансе.  

Социальные цели реализуются путем удовлетворения ожиданий, 

интересов сотрудников и многообразных потребностей сотрудников, 

значимость которых может меняться. Цели определяют направление 

деятельности организации. Они характеризуют то состояние или положение, 

к которому каждая организация будет стремиться в ходе реализации 

конкретных стратегий своего развития. 

Экономический подход к обоснованию стратегических целей развития 

предприятия требует микроэкономического анализа и выявления текущих 

задач всех составных элементов конкретной производственной или 

социальной системы. Эффективное функционирование всякой системы в 

целом возможно только при определенном сочетании ее целей с задачами 

входящих в нее подсистем. Объективные цели организации могут не только 

не совпадать, но и противоречить основным задачам отдельных 

подразделений или конфликтовать с целями различных категорий персонала. 

Именно подобные незапланированные или скрытые цели фактически 

управляют деятельностью трудового коллектива, что на практике приводит к 

совершенно иным, чем ожидалось, конечным результатам. Нормальное 

функционирование конкретной производственной подсистемы, например, 

цеха, участка или бригады, в рамках общей цели возможно только на основе 

устранения подобных скрытых или непредвиденных целей. Поэтому 

социально-экономический механизм управления персоналом на том или ином 

производственном объекте должен быть направлен на формирование такого 

комплекса мотивов, который обеспечивал бы реализацию внутренних личных 

целей и поведения людей в процессе труда с общими целями всей 

организации или фирмы. Чтобы социальную эффективность можно было 

рассматривать как достигнутую цель, необходимо найти способ измерения 

потребностей и интересов персонала. Воздействие на социальную 
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эффективность можно оценить и измерить индикатором — 

«удовлетворенность персонала своей работой». 

Однако у многих работников степень удовлетворения работой может 

быть различна в зависимости от их личных целей, уровня организации 

производственной, экономической, социальной и мотивационной 

деятельности. Различная степень удовлетворенности персонала отражает 

разный уровень достижения социальных целей организации. Это значит, что 

критерием качества принятия решения, который соизмерял бы 

экономическую и социальную эффективность мотивации персонала, можно 

считать степень достижения поставленной цели. Социальную эффективность 

в виде стимулов можно реализовать только тогда, когда существование 

предприятия стабильно и надежно, если оно получает необходимую прибыль 

и является платежеспособным и кредитоспособным как в отношении оплаты 

и стимулирования труда своих работников, так и всех своих партнѐров. При 

достижении экономической и социальной цели необходимо сохранить баланс 

интересов персонала и организации. Он может считаться достигнутым тогда, 

когда заинтересованные стороны признают приемлемым компромиссное 

решение, как в вопросах производства продукции, так и мотивации 

персонала. 

С точки зрения мотивационного воздействия на работников 

предприятия и основные результаты их трудовой деятельности наибольший 

интерес должны представлять такие главные личные факторы персонала, как 

работоспособность или возможность и готовность индивида к работе, а также 

условия труда. Возможности человека отражают его способности к труду, 

характеризующиеся уровнем знаний, умений, здоровьем, выносливостью и 

многими другими качествами. Готовность к труду относится к склонностям 

человека выполнять свою работу, характеризует зависимость его трудового 

поведения от мотивации, характера работы, ожидаемого вознаграждения и 

т.д. Условия труда включают факторы, которые влияют на результативность 

работы и находятся вне его прямого воздействия, к примеру, обрабатываемые 
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материалы, тяжесть предметов и т.д. На результативность труда персонала 

оказывают мотивирующее воздействие и такие факторы, как стиль 

руководства, четкое осознание цели работы и др. Влияние всех 

рассмотренных факторов в целом отражается на результатах труда, его 

продуктивности и эффективности. 

В системе мотивации трудовой деятельности персонала следует 

различать два уровня результативности труда, названные Б.М. Генкиным как 

приемлемый и стимулирующий. Приемлемый уровень результативности 

представляет собой некую степень трудовых усилий человека, 

соответствующую действующим нормам труда. Он считается субъективно 

приемлемым каждым работником и его не следует стимулировать. 

Стимулирующий же уровень представляет степень перевыполнения норм 

труда свыше 100%. Для большинства категорий персонала этот уровень 

может стимулироваться за счет распределения материального 

вознаграждения, получаемого в результате повышения производительности 

труда. 

Основные результаты в процессе трудовой деятельности персонала 

могут выражаться объемом, составом и качеством продукции, товаров и 

услуг, условиями труда, безопасной работы и здоровьем работников 

(заболеваемостью), отношением к труду, уровнем заработной платы, 

наличием прогулов и потерь рабочего времени, числом конфликтов, жалоб, 

забастовок и многими другими финансово-экономическими и социально-

трудовыми факторами и показателями. Если предприятие, организация или 

иная система обеспечивает ожидаемый уровень таких результатов для всех 

своих работников или членов трудовых коллективов, то у них появляется 

мотивированное желание вносить свой личный и групповой 

профессиональный вклад в эту систему на том уровне затрат своих сил и 

общих результатов труда, который они считают приемлемым или. 

возможным при данных трудовых, мотивационных или рыночных 

отношениях. От того, насколько организация или ее подразделение 
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мотивированно, определяют функции и обязанности работника при заданной 

оплате труда, зависит и его восприятие целей системы и желание 

обеспечивать необходимый или возможный результат. Стимулирования 

требуемого уровня результативности труда работников можно добиться 

двумя путями: либо подбирая персонал с соответствующей внутренней 

мотивацией, для которого большое значение имеет свое внутреннее 

удовлетворение достигаемыми результатами; либо путем внешней 

мотивации, при которой происходит удовлетворение желаний и потребностей 

человека через систему его стимулирования как материального, так и 

морального. 

Стимулирование работников для обеспечения высокой 

результативности их труда является одной из важнейших задач как 

применяемых руководством организации методов мотивации, так и всей 

действующей системы управления персоналом. Количественно измерить 

влияние мотивационных процессов на повышение конечных экономических 

результатов, рост производительности труда и удовлетворение результатами 

работы сейчас достаточно сложно как с научных, так и практических 

позиций. Для этого требуется проведение экспериментальных исследований в 

трудовом коллективе, создание двух профессиональных групп работников 

(контрольной и экспериментальной), соответствующее измерение 

фактических результатов и их последующая оценка. В современных условиях 

можно с высокой точностью оценить влияние мотивации в любой 

организации по важнейшим показателям финансово-экономической 

деятельности. Если предприятие постоянно получает прибыль, имеет 

высокую рентабельность производства, обеспечивает соответствующую 

зарплату и достойный уровень жизни своим сотрудникам, то все эти факторы 

уже сами являются достаточно весомыми для оценки эффективности не 

только самой мотивации, но и результативности работы всего персонала и 

организации или предприятия в целом. В условиях рыночной экономики само 

выживание фирмы является уже важным свидетельством того, что там 
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работает высокопрофессиональный, хорошо организованный и достаточно 

мотивированный персонал. На сегодняшний день на рынке всякая 

организация становится неконкурентоспособной без мотивации персонала, 

при отсутствии нормальных условий труда, без своевременной выплаты 

заработной платы. Поэтому можно считать, что наличие высокой оплаты 

труда персонала на предприятии является самой надежной оценкой 

эффективности мотивации коллектива работников. 

 

 
ДИНАМИКА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.В Сальникова, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

Чепанова Е.Г., студент группы 09пк1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В системе рыночных отношений важное место занимает рынок одного 

из основных факторов производства - труда. На этом рынке сталкиваются 

интересы трудоспособных людей и работодателей, представляющих 

государственные, муниципальные, общественные и частные организации. 

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный 

социально-экономический характер. А безработные являются наиболее 

уязвимыми группами населения, поддержка которых государством 

необходима и обязательна для любой страны. 

Численность экономически активного населения по Российской 

Федерации в возрасте 15-72 лет в августе 2012г. составила 76,4 млн.человек, 

или около 54% от общей численности населения страны. В численности 

экономически активного населения 72,4 млн.человек классифицировались как 

занятые экономической деятельностью и 4,0 млн.человек - как безработные с 

применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Уровень безработицы  в августе 2012г. составил 5,2% (без исключения 
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сезонного фактора). Динамика уровня безработицы в России за последние 2 

года приведена на рисунке 1 [1].  

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы 

 

Уровень безработицы, который соответствует нормам МОТ, отмечается 

только в Центральном федеральном округе России. Наибольшее количество 

безработных зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе. 

По данным за 2011 год, Пензенская Область находится на 15 месте по 

уровню безработицы, который составил 5.30%, тогда как средний уровень по 

стране составил 6.60%. Минимальный уровень безработицы 1.40% 

зафиксирован в Городе Москва, а максимальный в 48.79% - в Республике 

Ингушетия [2]. Безработица в Пензенской области, приведенная на рисунке 2, 

немного ниже средних значений по России. 

 

Рисунок 2 – График усредненного уровня безработицы в Пензенской Области 

по годам, % 
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Распределение безработных по продолжительности безработицы 

изображено на рисунке 3. Структура среди безработных изображена на 

рисунке 4. [3] Наибольшие доли имеют уволившиеся по собственному 

желанию и безработные, имеющие высшее или среднее специальное 

образование.  

 
Рисунок 3 – Продолжительность безработицы 

 

 
1 - высвобожденные работники; 

2 - уволившиеся по собственному желанию; 

3 - выпускники учебных заведений (кроме общеобразовательных школ); 

4 - безработные, имеющие высшее или среднее специальное образование; 

5 - безработные в возрасте до 30 лет; 

6 - относящиеся к категории инвалидов; 

7 - длительно неработающие; 

8 - впервые ищущие работу. 

Рисунок 4 – Структура среди безработных (%) 

 

Рассмотрим профессионально-квалификационный состав граждан, 

зарегистрированных в Пензе в качестве безработных, на 15.09.2012г. [3] 
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Несоответствие профессионально-квалификационного состава 

безработных граждан имеющимся в распоряжении службы занятости 

вакансиям определяется несоответствием спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда. Процессы, происходящие в сфере занятости города, 

напрямую связаны с реализацией в регионе национальных проектов, 

притоком инвестиций, развитием среднего и малого бизнеса.  

 

Таблица 1 – Профессии зарегистрированных граждан 
№ п/п Наименование профессии Кол-во  зарегистрированных 

1 Бухгалтер 121 

2 Продавец 112 

3 Специалист 96 

4 Водитель автомобиля 95 

5 Менеджер 95 

6 Оператор котельной 54 

7 Инженер 49 

8 Уборщик помещений 39 

9 Администратор 31 

10 Сторож (вахтер) 29 

 

При разработке федеральной и региональной программой обеспечения 

занятости населения необходимо учитывать определенную специфику России 

исходя при этом из неоднократно проверенного факта: предотвратить 

безработицу невозможно, но можно и нужно минимизировать ее, 

одновременно смягчая социальные, политические и нравственные 

последствия неполного обеспечения трудоспособного населения работой. И 

речь идет не только о соблюдении интересов отдельного гражданина, но и об 

интересах государства, поскольку при безработице в 8-10% только на 

выплату пособий безработным уйдет 2.5% валового национального продукта. 

В 2011 году стали вводится новые программы, например, программы 

повышения квалификации для женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. Увеличился размер компенсаций работодателям при устройстве 

инвалидов.  

Стало дальше развиваться предпринимательство, особенно в сельской 

местности. В частности, такому развитию событий  способствовал проект 
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«Российский фермер», направленный на формирование сильного класса 

собственников на селе. Конечно, далеко не каждый безработный готов стать 

предпринимателем, поэтому создание новых рабочих мест - в первую очередь 

в малых городах и в так называемых моногородах - остается сегодня главным 

приоритетом. Созданию рабочих мест должны, прежде всего, способствовать 

новые проекты в экономике. 

Способы борьбы с безработицей либо по еѐ предотвращению могут 

зависеть от устоявшихся и зарекомендовавших себя областей бизнеса, а 

также могут быть зависимы от иных (например, природных) факторов. То 

есть при возможности развития туристического бизнеса упор будет делаться 

именно на него, при наличии больших скоплений ископаемых число рабочих 

мест в области их добычи станет преобладающим и т. д.  

В сфере занятости населения сложилась неоднозначная и сложная 

ситуация, в которой классические теории и рекомендации по 

саморегулированию рынка больше не действуют. Безработица в России 

находится на высоком уровне, при этом безработные не надеются на помощь 

государства. Уровень безработицы и связанная с ним экономическая 

нестабильность могут представлять потенциальную опасность для социально-

экономической и политической ситуации в стране. 
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СТАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК 
ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Е.В.Куницкая, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета  

Альшин А.А, студент группы 08эф1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

Изменение условий ведения бизнеса в постиндустриальной 

экономике привело как к значительному изменению структуры капитала 

организаций, так и самого содержания экономической категории «капитал» 

как объекта управления. Вместе с изменением областей 

функционирования капитала изменяются требования к отражению его 

содержания как объекта учета и управления, возникает необходимость 

совершенствования существующих и создания  новых концептуальных 

представлений о капитале организации в стратегическом управленческом 

учете, разработки его методического инструментария с учетом 

специфики структуры и форм функционирования капитала в различных 

видах организации бизнеса.  

Развитие экономической науки привело к формированию трех 

основных подходов к определению содержания категории «капитал»: 

экономического, бухгалтерского и учетно-аналитического. В рамках 

экономического подхода капитал определяется как совокупность ресурсов, 

служащих в дальнейшем источником будущих доходов. Согласно 

бухгалтерской концепции капитала основное внимание уделяется 

вложениям собственников и эффективности отдачи от этих вложений. 

Учетно-аналитический подход представляет собой самую широкую 

трактовку рассматриваемой категории. Здесь капитал определяется как 

совокупность ресурсов, имеющая двойственное содержание: с одной 

стороны, определяются источники происхождения ресурсов, и 

закрепляются, таким образом, отношения собственности. С другой стороны, 

отражаются направления его вложения, так как трансформация капитала 

является отражением его сущности. Таким образом, под капиталом 
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понимают долгосрочные источники средств и подразделяют их на 

собственный капитал и заемный капитал. 

Рассмотрение содержания категории «капитал организации» как 

объекта стратегического управления предполагает выделение и описание 

форм функционирования капитала. Этому вопросу посвящен целый 

ряд научных исследований. 

Проанализировав состояние теоретических подходов в данной области, 

для целей выделения специальных учетных регистров в системе 

стратегического управленческого учета выделим следующие формы 

функционирования капитала в качестве ресурса организации: 

- Основной капитал. 

- Оборотный капитал. 

- Гудвилл (деловая репутация). 

- Человеческий капитал. 

- Собственные и приравненные к ним средства. 

- Средства, привлеченные на возвратной, возмездной основе. 

- Средства в расчетах. 

Экономическое содержание капитала организации как объекта учета 

в системе стратегического управленческого учета должно отражать все 

аспекты возможностей по извлечению стоимости (рис. 1)[4].  

Управление капиталом - наиболее сильный инструмент, который есть у 

высшего руководства для выстраивания успешной бизнес-стратегии и влияния 

на процессы создания стоимости. В отличие от любого другого 

управленческого процесса он внедряет дисциплину и подотчетность, 

необходимые для повышения оборачиваемости капитала и роста стоимости 

компании, в дополнение к ним улучшаются системы информационного 

обеспечения стратегического управления, поскольку доходом и 

капиталом управляют на более низких организационных уровнях компании. 

А еще он помогает оправдывать ожидания собственников, так как увеличение 

стоимости компании прежде всего означает увеличение стоимости для 
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акционеров, а с ними приходит и больший спрос со стороны инвесторов и 

облегченный доступ к капиталу.  

 

 
Рисунок 1- Факторы, определяющие экономическое содержание капитала 

организации в системе стратегического управленческого учета 

 

Управление компанией, основанное на управлении капиталом, 

позволяет интегрировать организационную структуру и финансово-

экономический базис, что позволяет увязать долгосрочное стратегическое 

мышление с оперативными решениями. Система стратегического 

управленческого учета, нацеленная на управление капиталом, внедряет 

дисциплину и подотчетность, необходимые для повышения 

оборачиваемости капитала и роста стоимости компании. 

Одновременно улучшаются системы информационного обеспечения 

стратегического управления, поскольку процесс управления капиталом 

проходит через все организационные уровни компании. На рисунке 2 

показаны те связи, которыми нужно управлять, чтобы распределение 

капитала поддерживало стратегию и рост стоимости [3]. 

Связь 1 достигается через процесс развития стратегии, сфокусированной 

на стоимости. Связь 2 гарантирует, что управление капиталом учитывает 
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наилучшие возможности, а Связь 3 обеспечивает реализацию хорошей 

стратегии. 

 

 

Рисунок 2 - Распределение возврата средств на вложенный акционерный 

капитал 

 

Возведение категории «капитал» в ранг ключевого объекта управления 

помогает компаниям оправдывать ожидания собственников, так как 

позволяет топ-менеджменту через бизнес-стратегии напрямую влиять на 

стоимость компании. Функциональная система управления капиталом 

организации позволяет выявить механизмы для сопоставления уровня 

способностей фирмы с источниками конкурентных преимуществ на уровне 

отрасли [5]. Будучи интегрированной в корпоративную стратегию, стратегия 

управления капиталом имеет следующие цели: 

- на основе миссии организации определение ключевых бизнес 

направлений и видов деятельности; 

- распределение капитала по ключевым бизнес-направлениям; 

- формирование системы показателей для оценки реализации 

стратегии; 
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- определение ключевых факторов/критериев, на основании которых 

принимаются решения по распределению капитала. 

Разработка стратегии управления капиталом на основе выделения 

ключевых бизнес-процессов способствует эффективной реализации 

конкурентной стратегии предприятия в целом. Приведенный тезис 

основывается на следующих принципах: 

1. Выделение ключевых бизнес-процессов основывается на 

определении ключевых видов деятельности. 

2. К ключевым можно отнести только такие виды деятельности, 

которые она выполняет на уровне, отличном от конкурентов: дешевле, 

эффективнее, более высокого качества [2]. 

3. Ключевые бизнес-процессы - это деятельность, в которой 

компания обладает наивысшим потенциалом. 

Таким образом, выделяя ключевые бизнес-процессы, мы определяем 

источники конкурентного преимущества, а решениями по управлению 

капиталом имеем возможность усиливать именно эти направления. 

Качество решений, касающихся управления капиталом, можно 

повысить, четко следуя трем принципам: установить четкие правила 

принятия решений и следовать им, всегда рассматривать альтернативы и 

создавать условия для открытого обсуждения, куда и как инвестировать 

капитал. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ 
 

Е.В.Комиссарова, к.с.н., доцент Пензенского государственного университета  

Еськина А.Г., студент группы 09енб1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Решение трудовых споров - мероприятие непростое, хотя и весьма 

прибыльное для уволенных сотрудников компаний. Дело в том, что в случае 

выигрыша работнику может быть выплачена компенсация морального вреда, 

все понесенные им расходы, а также в случае, если речь идет о незаконном 

увольнении – оплата за все время вынужденного прогула. А отстоять свои 

права можно в большинстве случаев. Хотя бы даже по формальным 

основаниям. Дело в том, что работодатель нередко допускает весьма 

серьезные нарушения закона при оформлении своих решений относительно 

работника: не соблюдает порядок и сроки увольнения, привлекает к 

дисциплинарной ответственности, не заботясь о доказательствах 

правонарушения и так далее. Уже одного этого вполне достаточно, чтобы 

отбить все его претензии.  

Также (особенно в последнее время) нередки случаи и вовсе вопиющих 

нарушений трудового законодательства. Например, повсеместно работников 

отправляют в неоплачиваемые отпуска, урезают зарплату, лишают премий. 

Расчет работодателя прост: работник не станет спорить с ним, как бы он ни 

был недоволен вынесенным решением, ведь худой мир лучше доброй ссоры.  

И ведь нередко он прав! Менталитет в нашей стране таков, что многие 

воспринимают решение трудовых споров своего рода склочничеством, 

кляузничеством. Ну и плюс, конечно, пассивность нашего народа и страх 

перед дальнейшим, ведь отстоять-то ты права, может и отстоишь, а что будет 

потом? Ведь дальше нужно будет работать в этом коллективе и с этим 

начальством. Что ж, можно и так рассуждать, однако тогда не стоит 

удивляться, что начальство не уважает своих подчиненных и не видит их 

проблем. Ведь если ты сам не желаешь позаботиться о себе, то чего ждать от 

других?   
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Тем не менее, решение трудовых споров – это прекрасная возможность 

отстоять свои интересы и добиться справедливости [1]. 

Существует несколько вариантов решения трудовых споров: 

досудебный и судебный. В первом случае можно передать спор на 

разрешение в КТС (комиссию по трудовым спорам). Однако это возможно 

лишь тогда, когда такая комиссия создана и функционирует на предприятии. 

С другой стороны, следует понимать, что ждать полной объективности от 

данного органа не стоит. Ведь чаще всего он зависит от работодателя и 

нередко им же ангажирован. Вместе с тем, попытка не пытка, и для начала 

можно попробовать обратиться в комиссию. Тем более что это не лишает вас 

возможности в последствие передать дело на разрешение суда. Также можно 

сразу написать исковое заявление и поручать ему решение трудовых споров, 

тем более что суд: беспристрастен; компетентен; имеет огромный опыт 

ведения таких дел.  

Решение трудовых споров судом имеет и ряд других преимуществ. 

Например, то, что решение суда является обязательным для исполнения 

работодателем, что оно нередко подлежит немедленному исполнению. Кроме 

того, подача искового заявления по данной категории дел не облагается 

пошлиной, а, следовательно, вы в любом случае ничем не рискуете. Следует 

лишь помнить о том, что данные заявления имеют сокращенный срок исковой 

давности, поэтому лучше его не пропускать.  

Решение трудовых споров в большинстве случаев возможна, если вы 

успеете обратиться в суд до истечения трех месяцев с момента, когда узнали 

или должны были узнать о своем нарушенном праве. Для споров о 

незаконном увольнении срок исковой давности и вовсе составляет один месяц 

с момента, когда вы получили на руки приказ об увольнении или трудовую 

книжку.  

Однако согласно разъяснениям Верховного суда РФ пропущенный срок 

исковой давности может быть восстановлен в случае, если причины для 

пропуска были уважительными. Уважительными могут быть признаны 
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следующие причины: болезнь истца, его служебная командировка, 

обстоятельства непреодолимой силы, уход за тяжелобольными членами 

семьи и так далее. Разумеется, суд примет ваши доводы во внимание и 

вынесет определение о восстановлении пропущенного срока только в случае, 

если вы представите доказательства тем обстоятельствам, на которые 

ссылаетесь: медицинские справки, билеты, командировочное удостоверение и 

так далее [2]. 

Решение трудовых споров – весьма разнообразная категория дел. Это 

означает, что существует немало поводов для обращения в суд. Однако есть и 

такие, которые считаются традиционными. Таковыми, в частности, являются 

следующие:  

 Урегулирование неправомерных действий работодателя в 

отношениях с сотрудником. Весьма распространенная категория дел. 

Включает в себя самые различные случаи решения трудовых споров. 

 Восстановление на работе. Данная категория дел была всегда 

очень распространена. В последнее же время суды и вовсе «захлебнулись» 

исками о восстановлении на работе. Оно и понятно, ведь даже если работник 

и не собирается продолжать работу в данной компании, ему все равно 

выгодно добиться восстановления на работе. В этом случае он получит 

заработную плату за все время вынужденного прогула, а также возможность, 

не торопясь подыскать себе новую работу. Особенно выгодно восстановление 

на работе, если увольнение произошло по «статье». Ведь негативная запись в 

трудовой книжке может здорово испортить репутацию и дальнейшую 

карьеру. Суд же может обязать работодателя изменить формулировку 

причины увольнения.  

 Взыскание с работодателя сумм заработной платы [3]. 

Тема решения трудовых споров является очень актуальной в 

современном обществе. Практически всегда трудовые споры так и остаются 

не разрешенными, зачастую, из-за юридической неграмотности граждан. И, 

конечно, немалую роль здесь играет наш менталитет. На самом же деле 
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добиться в суде того, чтобы решение трудовых споров было положительным 

можно практически всегда. Однако следует понимать, что это требует 

определенных юридических познаний. Поэтому лучше всего в данном деле 

заручиться поддержкой квалифицированного адвоката. Тогда вы можете быть 

уверенными в том, что все ваши интересы будут соблюдены, и трудовой спор 

будет разрешен наилучшим образом. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 
И.А. Сергеева,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

Щеглов А., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Экономическое развитие – это самый важный показатель уровня 

развития страны, оно подразумевает под собой рост всех 

макроэкономических показателей, а в частности, таких как ВВП и ВНП. 

Высокий уровень социально-экономического развития необходим каждой 

стране, ведь это влияет на положение страны на мировой арене, а так же на 

уровень жизни населения. 

К сожалению, существует очень большое количество факторов, 

препятствующих стабильному и прогрессивному развитию экономики, 

такими являются: коррумпированность страны, оснащенность страны 

трудовыми ресурсами, экономико-географическое положение, плотность 

населения, наличие квалифицированных специалистов и много другое. 

В 21 первом веке Россия столкнулась с такой проблемой как коррупция, 

которая занимает достаточно высокое положение  среди проблем 
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современной экономики. Эффективная и результативная борьба с ней 

способствует стабильному экономическому росту страны. 

Антикорупционные меры помогаю увеличить приток средств в 

государственный бюджет, что является немаловажным фактором развития 

страны. 

Коррупция – это использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает: 

 неэффективное распределение и расходование государственных средств 

и ресурсов; 

 неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки 

зрения экономики страны; 

 потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть 

налогов; 

 потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности 

работы государственного аппарата в целом; 

 разорение частных предпринимателей; 

 снижение инвестиций в производство, замедление экономического 

роста; 

 понижение качества общественного сервиса; 

 нецелевое использование международной помощи развивающимся 

странам, что резко снижает еѐ эффективность; 

 неэффективное использование способностей индивидов: вместо 

производства материальных благ люди тратят время на непродуктивный 

поиск ренты; 

 рост социального неравенства; 

 усиление организованной преступности — банды превращаются 

в мафию; 

 ущерб политической легитимности власти; 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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 снижение общественной морали.[1] 

 Так доля недовольных коррупцией россиян достигла максимума с 1999 

года, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Согласно опросу, 

коррупцией и тем, что чиновники действуют исключительно в своих 

интересах, недовольны 29% россиян. В 1999 году этот показатель был на 

уровне 3% и в течение 13 лет постепенно увеличивался. За последний год он 

увеличился на 7 процентных пунктов. Опрос проводился в июне 2012 года в 

130 населенных пунктах 45 регионов страны. В нем участвовали 1,6 тысячи 

человек. [2] 

Наиболее коррумпированными сферами и институтами общества 

россияне считают ГИБДД (33%), власть на местах (28%) и милицию (26%). 

Во второй "тройке" следуют: "все общество в целом" (23%), "медицина" 

(16%) и "образование" (15%). По сравнению с 2006 годом в 2012 году с 20% 

до 15% снизилась доля тех респондентов, кто признает высоко 

коррумпированной федеральную власть и правительство в целом, но выросло 

количество отмечающих коррупцию в сфере образования (с 10% до 15%) и в 

медицине (с 11% до 16%). Чаще всего опрошенные отмечали, что давали 

подарки и деньги работникам медицины (52%). Более трети респондентов 

(36%) заявили, что для решения своих проблем им приходилось 

"вознаграждать" работников образования, а 28% россиян доводилось 

прибегать к подобным методам при общении с сотрудниками ГАИ (28%). [3] 

Согласно индексу восприятия коррупции TI, Россия в 2011 году 

находится на 143-м месте (из 182) с оценкой 2,4 балла (где 10 — у наименее 

коррумпированной страны, а 0 — у наиболее коррумпированной). Лидерами 

рейтинга 2011 года являются Новая Зеландия, Дания и Финляндия, что почти 

совпадает с началом рейтинга МЭФ. Последнее 182-е место делят Северная 

Корея и Сомали. Россия делит 143-е место рейтинга еще с 8 странами: 

Азербайджаном, Белоруссией, Коморскими островами, Мавританией, 

Нигерией, Тимором, Того и Угандой. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://www.levada.ru/
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Таблица 4 -  Динамика индекса восприятия коррупции TI с 1998 по 2011г. [4] 

Год проведения 

обследования 

Ранг России в 

рейтинге 

Общее число стран в 

исследовании 

 

Балл России согласно 

рейтингу по 10-балльной 

шкале 

2011 143 183 2,4 

2010 154 178 2,1 

2009 146 180 2,2 

2008 147 180 2,1 

2007 143 179 2,2 

2006 121 163 2,5 

2005 126 158 2,4 

2004 90 145 2,8 

2003 86 133 2,7 

2002 71 102 2,7 

2001 79 91 2,3 

2000 82 90 2,1 

1999 82 99 2,4 

1998 76 85 2,4 

 

Для того чтобы  увеличить темпы экономического роста и уровень 

экономического развития государству необходимо прибегать к различным 

методам борьбы с коррупцией. 

В качестве наиболее простого инструмента часто выбирают реформы 

законодательства – не только и не столько ужесточение наказаний за 

коррупцию, сколько упрощение и уменьшение государственного контроля 

(уменьшение частоты проверок, понижение налогов) для снижения самих 

возможностей злоупотреблять служебным положением. В арсенале 

государственных мер по борьбе с коррупцией есть и довольно простые меры 

по элементарному ужесточению контроля. В постсоветской Грузии, 

например, введена система, в соответствие с которой правительственные 

чиновники обязаны декларировать свои доходы, когда они вступают в 

должность, так же как и тогда, когда они покидают свои посты.  

Борьба с коррупцией, как доказывают экономисты, дает немедленные 

выгоды, которые во много раз превышают связанные с нею расходы. 

Согласно некоторым оценкам, затрата одной денежной единицы (доллара, 

фунта стерлингов, рубля…) на противодействие коррупции приносит в 
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среднем 23 единицы при борьбе с коррупцией на уровне отдельной страны и 

около 250 при борьбе с нею на международном уровне.[3] 

Список использованных источников: 

1.http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия «Википедиа» 

2.http://www.levada.ru/12-07-2012/opros-nedovolstvo-rossiyan-korruptsiei-rezko-vozroslo-s-3-

nedovolnykh-korruptsiei-v-1999- Сайт Аналитического центра Юрия Левады. 

3. http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/14/1472/ - информационный сайт «Молодой 

ученый» 

4. http://magazines.russ.ru:81/oz/2012/2/s34.html - сайт «Русский журнал» 

 

 

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Никифорова И.В., к.э.н., профессор  Пензенского государственного университета 

Кособокова Н.Ю., Игнатьева А.В., студенты группы  09эф1 

Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Учетная политика является одним из важнейших нормативно- правовых 

актов, регулирующих деятельность организации. Учетная политика 

принимается на один год и должна быть оформлена соответствующим 

организационно - распорядительным документом. Но многие руководители 

не принимают учетную политику на своем предприятии, не осознавая ее 

важности. Так нужна ли учетная политика предприятию или оно может 

спокойно работать и без нее? 

Самым важным моментом является то, что с помощью учетной 

политики мы можем воздействовать на финансовые результаты деятельности 

компании. 

Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное 

влияние на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов 

на прибыль, добавленную стоимость и имущество, показателей финансового 

состояния организации. То есть, учетная политика организации является 

важным средством формирования величины основных показателей 

деятельности организации, налогового планирования, ценовой политики. [1] 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.levada.ru/12-07-2012/opros-nedovolstvo-rossiyan-korruptsiei-rezko-vozroslo-s-3-nedovolnykh-korruptsiei-v-1999-
http://www.levada.ru/12-07-2012/opros-nedovolstvo-rossiyan-korruptsiei-rezko-vozroslo-s-3-nedovolnykh-korruptsiei-v-1999-
http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/14/1472/
http://magazines.russ.ru:81/oz/2012/2/s34.html


 191 

Основной целью финансово-хозяйственной деятельности любого 

коммерческого предприятия является получение прибыли. Поскольку 

прибыль — это разница между доходами и расходами, то выбор метода их 

признания может увеличивать либо уменьшать конечный финансовый 

результат.  

В отношении доходов влияние оказывает факт признания дохода и 

выбор метода признания дохода (метод начисления или кассовый метод). 

В части расходов влияние учетной политики на финансовый результат 

существенно выше. В этой части учетная политика состоит из нескольких 

элементов: способа начисления амортизации, способа оценки запасов 

материальных ресурсов, способа оценки незавершенного производства, способа 

оценки остатков готовой продукции, способа оценки процентов и др. 

Так как учетная политика имеет различные направления воздействия, то 

она может выступать как инструмент: управления затратами и финансовыми 

результатами; стратегического и тактического планирования; управления 

величиной начисленных налогов т.д. [2] При изучении влияния того или 

иного метода на финансовые результаты, статьи отчетности и показатели 

деятельности организации все элементы учетной политики были 

классифицированы по следующим группам: 

1. элементы, не оказывающие влияния на финансовые результаты и 

статьи отчетности; 

2. элементы, по которым невозможно дать однозначную оценку 

влияния: 

3. элементы с прогнозируемым влиянием на отчетность и 

финансовые результаты. 

Приведем пример влияния некоторых элементов учетной политики на 

финансовый результат (таблица 1) [3]. Из всего вышеперечисленного следует, 

что существуют способы заметно повысить эффективность предприятия (и 

привлечь дополнительные инвестиции), не затрачивая значительных 

финансовых средств. Основа такого улучшения - рационализация учетной 



 192 

политики. От ее правильного понимания во многом зависит экономическая 

деятельность предприятия 

Таблица 1 - Воздействие некоторых положений учетной политики на 

финансовое положение организации 

Элемент учетной 

политики 

Допустимые варианты Воздействие на финансовое положение 

1. Порядок признания 

выручки от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг) 

1. Кассовый метод 

2. Метод начисления 

Первый метод обеспечивает большую 

финансовую устойчивость, однако ведет к 

недостоверности определения прибыли, т.к. 

расходы начисляются и учитываются в том 

периоде, когда они возникают, а выручка 

учитывается на момент оплаты и зачастую в 

другом отчетном периоде. 

При втором методе у организации возникает 

задолженность по НДС, налогу на прибыль, 

которая не обеспечена реальными деньгами. 

Это может привести к финансовым 

затруднениям 

 

2. Порядок 

начисления 

амортизационных 

отчислений по 

объектам основных 

средств в 

бухгалтерском учете 

- Линейный способ 

- Способ 

уменьшаемого остатка 

- Способ списания 

стоимости по сумме 

чисел лет срока 

полезного использования 

- Способ списания 

стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) 

 

Применение ускоренных методов 

амортизации уменьшает прибыль до 

налогообложения и соответственно сумму 

налога на прибыль Те или иные методы 

амортизации выбираются в зависимости от 

целей организации. 

3. Перечень резервов 

предстоящих 

расходов 

1. Создавать     резервы с 

приведением их перечня 

2. Не создавать резервы 

Образование резервов способствует 

равномерности отнесения соответствующих 

затрат на себестоимость продукции, что 

существенно влияет на прибыль 

организации, так как за счѐт резервов 

уменьшаются текущие платежи по налогу 

на прибыль. То есть использование резервов 

- это один из немногих абсолютно законных 

способов снижения расходов по платежам в 

бюджет. 

 

Учетная политика должна являться тем стержнем, вокруг и на основе 

которого формируются все остальные внутренние организационно- 

распорядительные документы, регулирующие финансово-хозяйственную 
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деятельность и исключающие возникновение проблем во взаимоотношениях 

с персоналом, контрагентами, налоговыми и иными контролирующими 

органами. [2] 

Можно отметить, что разработка учѐтной политики является очень 

важной процедурой бухгалтерского учѐта, поскольку учѐтная политика 

выступает мощным инструментом моделирования картины финансового 

положения организации, представляемой в бухгалтерской отчѐтности. 

Пользователям отчѐтности важно знать базу измерения, используемую при еѐ 

составлении, так как применяемые оценки при составлении отчѐтов 

существенно влияют на их анализ. А соответственно влияют на принимаемые 

управленческие решения и на решения иных пользователей отчѐтности: 

инвесторов, учредителей, акционеров, налоговиков, поставщиков и других ее 

пользователей. Т.о. велика роль учетной политики в деятельности 

предприятия. От того, как руководитель подойдет к формированию учетной 

политики, какие основные положения примет, зависит его финансовое 

положение. С помощью учетной политики руководитель может управлять 

размером  себестоимости, прибыли, и соответственно размерами налоговых 

платежей в бюджет.  

Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной 

учетной политики позволяет оказывать влияние на эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорить 

оборачиваемость элементов капитала, получить дополнительные внутренние 

источники финансирования капитальных вложений и оборотных активов, 

привлечь внешние ресурсы для расширения бизнеса 

Список использованных источников: 

1. Кондраков Н.П. Учетная политика организаций на 2012 год: в целях бухгалтерского, 

финансового, управленческого и налогового учета. – М.: Инфра-М, 2012. 

2. Львова И.Н. Учетная политика организации.: учебное пособие / М.: Магистр, 2008 

3. http://www.e-college.ru/xbooks/xbook108/book/index/in..page.htm - Задорожная А.Н. Финансы 

организации / учебно-методический комплекс 

 

 

 



 194 

 

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
 

Е.И. Кисина,  доцент  Пензенского государственного университета 

Немова Е.Н., студент группы  07ээ2  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Одной из труднейших задач, стоящих перед  организацией  является 

определение цены. Именно цена предопределяет успехи предприятия — 

объемы продаж, доходы, получаемую прибыль. Очень важно назначить цену 

таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком 

низкой. Цена включает в себя определенные элементы и в   зависимости от 

вида цены состав этих элементов может меняться.  

Ценообразование — установление цен, процесс выбора окончательной 

цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, 

соотношения спроса и предложения и других факторов. 

Цель ценообразования - обеспечить мотивированную, своевременную и 

достаточную ценовую реакцию, таким образом, чтобы получить 

максимальный объем продаж с минимальными издержками. Решения 

руководства фирмы в области ценообразования относятся к наиболее 

сложным и ответственным, поскольку они способны не просто ухудшить 

показатели финансово-хозяйственной деятельности, но и привести 

предприятие к банкротству. Ценовые решения могут иметь долговременные 

последствия для потребителей, , конкурентов, дилеров . многие из которых 

сложно предвидеть и оперативно предотвратить нежелательные тенденции.  

В экономической литературе описано достаточно большое количество 

методов ценообразования, применяющихся как зарубежными, так и 

российскими предприятиями на практике. 

Все методы ценообразования могут быть разделены на три основные 

группы, в зависимости от того, на что в большей степени ориентируется 

фирма-производитель или продавец при выборе того или иного метода:  

затратные методы;  рыночные методы; параметрические методы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Затратные методы ценообразования предполагают расчет цены 

продажи продукции путем прибавления к издержкам производства некой 

определенной величины. К ним можно отнести следующие методы: метод 

полных издержек; метод прямых затрат; метод предельных издержек; метод 

на основе анализа безубыточности; метод учета рентабельности инвестиций;  

метод надбавки к цене. 

Метод полных издержек (метод «издержки плюс») состоит в 

суммировании совокупных издержек (переменные (прямые) с постоянными 

(накладные) издержки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить, и  

издержек является одним из самых используемых среди предприятий России, 

т. к. достаточно прост и удобен. Он наиболее распространен на предприятиях 

с четко выраженной товарной дифференциацией и используется для 

установления цен на новый товар, не имеющий ценовых прецедентов. 

Достоинства метода полных издержек: 

- снижение ценовой конкуренции – этим методом пользуется 

большинство фирм отрасли и их цены скорее всего будут схожими, поэтому 

ценовая конкуренция сводится к минимуму; 

- равенство покупателей и продавцов. При высоком спросе продавцы 

не наживаются за счет покупателей и вместе с тем имеют возможность 

получить справедливую норму прибыли.  

Недостатки метода полных издержек: 

- при установлении цены не принимаются во внимание имеющийся 

спрос на товар и конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда 

товар при данной цене не будет пользоваться спросом, а продукция 

конкурентов может быть лучше по качеству и более известна покупателю 

благодаря рекламе и т.п; 

- отнесение на себестоимость товара постоянных издержек, которые 

являются условными и искажают подлинный вклад продукта в доход 

предприятия. 
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Метод прямых затрат (метод минимальных издержек, метод 

стоимостного изготовления) состоит в установлении цены путем добавления 

к переменным затратам определенной надбавки — прибыли. Постоянные 

расходы, как расходы предприятия в целом, не распределяются по отдельным 

товарам, а погашаются из разницы между суммой цен реализации и 

переменными затратами на производство продукции. Эта разница получила 

название ―добавленной‖, или ―маржинальной‖. При правильном подходе 

переменные (прямые) издержки должны явиться тем пределом, ниже 

которого ни один производитель не будет оценивать свою продукцию. 

Истинная функция издержек заключается в установлении нижнего предела 

для первоначальной цены на продукт, а ценность этого продукта для 

потребителя определяет высший предел установления цены на него. На 

практике переменные издержки в определенных условиях  могут  выступать 

нижним пределом цены.  Метод прямых затрат позволяет с учетом условий 

сбыта находить оптимальное сочетание объемов производства, цен 

реализации и расходов по производству продукции, может быть использован 

при установлении цен  тогда, когда имеются неиспользованные резервы 

производственных мощностей и когда все постоянные расходы возмещаются 

в ценах, установленных из текущего объема производства. 

Метод предельных издержек базируется на анализе себестоимости. 

При предельном ценообразовании надбавка делается только к предельно 

высокой себестоимости производства каждой последующей единицы уже 

освоенного товара или услуги. Метод оправдан только в том случае, если 

гарантированная продажа по несколько более высокой цене достаточна, 

чтобы покрыть накладные расходы. 

Метод на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли. Фирма стремится установить на свой товар цену на таком уровне, 

который обеспечивал бы ей получение желаемого объема прибыли. 

Метод учета рентабельности инвестиций. Основная задача этого 

метода в том, чтобы оценить полные затраты при различных программах 
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производства товара и определить объем выпуска, реализация которого по 

определенной цене позволит окупить инвестиции. Этот метод — 

единственный из всех, который учитывает платность финансовых ресурсов, 

необходимых для производства и реализации товара,  и успешно подходит 

при принятии решений о величине объема производства нового для 

предприятия товара с известной рыночной ценой. Основной недостаток 

метода — использование процентных ставок, которые в условиях инфляции 

весьма неопределенны во времени. 

Рыночные методы ценообразования рассматривают производственные 

затраты предприятия как ограничительный фактор, ниже которого реализация 

данного товара экономически невыгодна. К рыночным методам 

ценообразования относятся:  метод с ориентацией на потребителя; метод с 

учетом ценностной значимости товара; метод с учетом сложившегося уровня 

спроса; метод с ориентацией на конкурента.  

Методы с ориентацией на потребителя базируются на сложившимся  

уровне спроса на товар, на эластичности спроса.  Методы ценообразования, 

основанные на воспринимаемой ценности товара базируются на величине 

экономического эффекта, получаемого потребителем за время использования 

товара. Ценность определяется как общая экономия или удовлетворение, 

получаемое покупателем в результате потребления приобретенного им блага, 

т.е. польза, которую это благо ему приносит. Одним из способов определения 

цены через воспринимаемую ценность товара является метод оценки 

максимально приемлемой цены. Этот подход полезен для установления цен 

на промышленные товары, когда базовая выгода для покупателя состоит в 

снижении издержек. Под максимальной ценой понимается цена, 

соответствующая нулевой экономии на издержках, т.е. чем выше будет 

повышаться цена относительного данного уровня, тем сильнее будет ее 

неприятие покупателем. 

Определение цены по методу оценки максимально приемлемой цены 

сводится к следующим расчетам: определение совокупности применений и 
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условий применения товара; выявление неценовых достоинств товара для 

покупателя; выявление всех неценовых издержек покупателя при 

использовании товара; установление уровня равновесия «достоинства—

издержки». 

Метод ценообразования с учетом сложившегося уровня спроса на 

товар. Подгруппа методов с ориентацией на спрос может быть подразделена 

на: метод анализа пределов; метод анализа пика убытков и прибылей.  

Метод на основе анализа пределов  чаще всего используется 

компаниями, ведущими свою хозяйственную деятельность на несовершенном 

рынке. Товары обычно показывают кривую спроса, понижающуюся на 

графике вправо, что означает их высокую ценовую эластичность, т.е. когда 

спрос на товары чутко реагирует на изменение цены: при ее повышении 

снижается объем продаж, а при ее понижении, наоборот, — повышается. 

Фирмы-продавцы пытаются определить цену в районе точки совпадения 

предельных доходов и расходов, т.е. на уровне, обеспечивающем достижение 

максимально высокой прибыли, найдя соответствующие этой точке объемы 

продаж и определив цену на данное время. 

Определение цены на основе анализа пределов является уместным в 

случае, если фирма исходит из предпосылки достижения максимальной 

прибыли. При этом следует располагать следующими условиями:  

1) фирма должна быть в состоянии точно подсчитать постоянные и 

переменные издержки; 

2) она должна располагать условиями, позволяющими точно 

спрогнозировать и графически изобразить кривую спроса; 

3) спрос на рынке должен находиться под влиянием изменения только   

цен, а объем продаж — показывать соответствующий уровень цены.  

Метод определения цены на основе анализа пика убытков и прибылей 

позволяет найти объем производства и объем продаж, соответствующие 

такому положению, когда общая сумма прибылей и общая сумма затрат 

равны между собой. Данный метод применяется в случае, когда целью 
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компании является определение цены, дающей возможность получить 

максимум прибыли и  позволяет определить ряд возможных цен в результате 

их сравнения с прямой суммарных издержек. На основе нескольких 

вариантов цен находится требуемая цена, позволяющая получать 

максимальную прибыль. Рекомендуется применять этот метод при условии, 

если спрос на соответствующие товары и услуги меняется в зависимости от 

изменения цен и если можно стабильно строить прямую совокупных 

издержек.  

Методы расчета цены с ориентацией на конкуренцию устанавливает 

цены на товары и услуги через анализ и сравнение силы дифференциации 

товаров данной фирмы с фирмами-конкурентами на конкретном рынке. В 

расчетах применяется сложившийся уровень цен. Метод состоит в 

определении цены с учетом конкурентной ситуации и конкурентного 

положения данной фирмы на рынке. Методы установления цены с 

ориентацией на конкурентов можно подразделить на: метод следования за 

рыночными ценами; метод следования за ценами фирмы-лидера на рынке;  

метод определения цены на основе привычных, принятых в практике данного 

рынка цен; метод определения престижных цен;  состязательный метод.  

Метод следования за рыночными ценами предусматривает, что каждый 

продавец устанавливает цены, уважая уровень цен, сложившиеся на рынке, 

исходя из реально существующего уровня рыночных цен и при этом 

существенно не нарушая его. Цена должна определяться в специальной 

ценовой зоне каждой фирмой самостоятельно. Если  между фирмами будет 

заключена договоренность по согласованию уровня цен в особых рамках, то 

это может рассматриваться как нарушение антимонопольного закона. Метод 

следования за ценами фирмы-лидера на рынке  означает, что фирма негласно 

определяет свои цены исходя из уровня цен фирмы-лидера, обладающей 

самой большой рыночной долей, то есть занимающей в данной отрасли 

лидирующее положение по масштабам производства и продаж, уровню 

технологии, престижности, сбытовой силе. Фирма-лидер  находится в 
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преимущественном положении для проявления своего лидерства в области 

издержек производства и диктата уровня цен. 

Под престижным ценообразованием понимается установление цен на 

продаваемые товары на высоком уровне по сравнению с товарами 

конкурирующих фирм, с использованием престижа товарной марки и 

высокого имиджа фирмы. Примерами товаров такого типа могут служить 

драгоценности, легковые автомобили, норковые шубы, черная икра, услуги 

роскошных ресторанов, гостиниц и т.д. Эти товары и услуги обладают 

специфическими характеристиками люксового уровня качества и огромным 

демонстрационным эффектом. Если подобные товары будут продаваться по 

более низким ценам и каждый потребитель сможет приобрести их, т. е. они 

станут легкодоступными, то данные товары потеряют свою основную 

товарную ценность и привлекательность для целевого рынка престижных 

покупателей. Поэтому продавать их по низким ценам не представляется 

возможным.  

Состязательный метод определения цен (тендерный метод) 

применяется главным образом на различных торгах (оптовые рынки, биржи 

ценных бумаг и т.д.). Методика ценообразования на торгах предполагает 

ситуацию, когда большое количество покупателей стремятся купить товар у 

малого числа, а цена на товар определяется за один раз и в присутствии обеих 

сторон. Цену, которую считают для себя приемлемой покупатель или 

продавец, записывают, запечатывают в конверт, затем все конверты собирают 

и в присутствии участвующих в такого рода торгах вскрывают. Выигрывает 

тот продавец, который назначил наименьшую цену. 

Аукционный метод определения цены также активно используется на 

товарных рынках, рынках ценных бумаг и т.д., в свою очередь подразделяясь 

на две разновидности: 

1) повышающий метод ведения аукциона, когда вначале называется 

самая низкая цена, а затем идет ее повышение, и в итоге товар достается 

тому, кто назвал самую высокую цену; 
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2) понижающий метод ведения аукциона, когда вначале называется 

самая высокая цена и если покупатель по такой цене не находится, то идет 

снижение цены. Право на заключение сделки купли-продажи на данный товар 

получает покупатель, который первым принимает цену продавца и тем самым 

соглашается на самую высокую цену по сравнению с стальными участниками 

аукциона. Метод дает возможность проводить аукцион более быстро 

 Параметрические методы ценообразования  - методы установления 

цен на новую продукцию в зависимости от уровня ее потребительских 

свойств с учетом нормативов затрат на единицу параметра. К данной группе 

методов ценообразования относятся: метод удельных показателей;  

агрегатный метод;  метод регрессионного анализа; балловый метод.  

Метод удельных показателей используется для определения и анализа 

цен небольших групп продукции, характеризующихся наличием одного 

основного параметра, величина которого в значительной степени определяет 

общий уровень цены изделия. 

Агрегатный метод заключается в суммировании цен отдельных 

конструктивных частей изделий, входящих в параметрический ряд, с 

добавлением стоимости оригинальных узлов, затрат на сборку и нормативной 

прибыли. 

Метод регрессионного анализа применяется для определения 

зависимости изменения цены от изменения технико-экономических 

параметров продукции, относящейся к данному ряду, построения и 

выравнивания ценностных соотношений. Этот метод позволяет моделировать 

изменение цен в зависимости от их параметров, строго определять 

аналитическую форму связи и использовать рассчитанные уравнения 

регрессии для определения цен изделий, входящих в параметрический ряд. 

Метод регрессионного анализа является более точным, более совершенным 

среди других параметрических методов. Увязка цен с качеством достигается с 

помощью экономико-параметрических приемов и вычислительной техники. 
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 Балловый метод заключается в том, что на основе экспертных оценок 

значимости параметров изделий для потребителей каждому параметру 

присваивается определенное количество баллов, суммирование которых дает 

своего рода оценку технико-экономического уровня изделия. Он незаменим в 

тех случаях, когда цена зависит от многих параметров качества, в том числе 

от таких, которые не поддаются количественному соизмерению. К последним 

относятся удобство изделия, эстетичность, дизайн, экологичность, 

противопожарность, органолептические свойства (запах, вкус, цвет), 

модность. 

Все методы ценообразования предполагают использование 

определенной системы расчетов, которая в свою очередь состоит из 

огромного количества способов, математических приемов из которых 

формируется уровень цен. Важной характеристикой любого метода 

ценообразования является присущая ему модель расчета цены. Она отражает 

формализованное выражение элементов главных цены, еѐ структуру. Каждый 

из элементов цены несѐт конкретную функциональную нагрузку, 

обусловленную множеством исходных данных. 
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Россия на современном этапе развития ставит перед собой 

амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития - обеспечение 

высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической 

роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Единственным возможным способом 

достижения этих целей является переход экономики на инновационную 

социально-ориентированную модель развития. Начальной стадией 

построения инновационной экономики является создание национальной 

инновационной системы (НИС). 

 НИС – это совокупность хозяйствующих субъектов (предприятий, 

научно-исследовательских организаций, потребителей) и институтов 

(правовых, законодательных, финансовых, социальных), взаимодействующих 

в процессе производства, распространения и использования 

конкурентоспособных знаний и технологий, направленных на реализацию 

стратегических целей устойчивого развития экономической системы и 

способствующих повышению конкурентоспособности ее субъектов, в том 

числе государств на международном уровне [2]. 

Инфраструктура инновационной деятельности признается 

неотъемлемой частью НИС. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной 

направленности и различных организационно-правовых форм, а также 

порядок их взаимодействия, что обеспечивает эффективную реализацию 

инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса. Ее 
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главное назначение определяется как обеспечение взаимодействия между 

основными компонентами НИС: высшим образованием; сектором 

исследований и разработок; государственной инновационной политикой и 

бизнесом [2]. 

В рамках НИС должны быть определены элементы, входящие в ее 

состав. К ним согласно стратегии относятся: 

- организации, способствующие созданию и развитию инновационных 

компаний (бизнес-инкубаторы, технопарки, особые зоны и т.д.); 

- консалтинговые организации (обзоры рынков, разработка бизнес-

планов, стратегии развития, патентные исследования, исследования 

конкурентных преимуществ, аудит, правовые вопросы и т.д.); 

- центры трансферта технологий; 

- фондовые биржи высоких технологий [1]. 

Государство должно стимулировать (в том числе и налогами) те 

объекты инновационной системы, которые не нуждаются или не 

предполагают коммерческие вложения, например: патентование. 

В стратегии сказано, что для создания эффективной национальной 

инновационной системы необходимо:  

-повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей 

экономики; 

-увеличить эффективность сектора генерации знаний (фундаментальной 

и прикладной науки);  

-преодолеть фрагментарность инновационной инфраструктуры, 

поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают инновационный 

процесс на протяжении всего процесса генерации, коммерциализации и 

внедрения инноваций [1]. 

Главная тенденция государственной инновационной политики 

заключается в преобладающей поддержке развития и распространения, 

критически важных для национальной экономики новых технологий. Чем 

универсальнее высокотехнологическая система, чем шире круг конкретных 



 205 

секторов хозяйства, которые она охватывает, тем ощутимее должна быть 

государственная поддержка и, следовательно, тем выше экономический 

эффект в отраслях, регионах и экономике страны в целом [3]. 

Экономически развитые страны органично встроили инновационную 

инфраструктуру в свои национальные инновационные системы. В результате 

сформировалась система государственно-частного инновационного 

партнерства, при котором государственная власть и бизнес выступают как 

равноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга. Государство 

поддерживает научно-технический сектор и систему образования, 

являющиеся источниками инноваций, создает инновационную 

инфраструктуру и нормативно-правовую базу для стимулирования 

инновационного предпринимательства, а бизнес берет на себя весь 

коммерческий риск работы на рынке инновационной продукции.  

Главным стратегическим направлением инновационной политики здесь 

является создание в регионах условий для эффективного использования в 

первую очередь известных технологических и продуктовых инноваций 

сообразно приоритетным структурным изменениям в территориальных 

хозяйственных комплексах и с учетом необходимости решения наиболее 

актуальных социально-экономических проблем региона и страны в целом [3].  

Таким образом, согласованные и активные действия органов 

государственной власти, бизнеса, научных учреждений могут позволить 

России получить выгоды и стать одним из мировых лидеров инновационного 

развития. 

Список использованных источников: 
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3.Федотов А.А. «Региональные инновационные системы проблемы становления». 
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 КАК УПРАВЛЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ? 
 

О.А. Лузгина,  д.э.н., профессор Пензенского государственного университета 

Терехина К.В., магистрант  группы 12ээм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Адриан Сливотски – доктор наук, консультант и автор нескольких книг 

по экономической теории и управлению в США, говорит так: «Управлять 

бизнесом в современных условиях, значит, управлять рисками» [1]. 

Но возникает вопрос: все ли риски можно учесть, дать рациональную 

оценку и найти оптимальные инструменты управления для них? 

Сегодня организации могут успешно идентифицировать различные 

угрозы и достаточно эффективно управлять ими, но далеко не всегда могут 

идентифицировать свои риски и организовать успешное управление ими. 

Угрозы многочисленны и разнообразны. Но при определении рискового 

портфеля любой организации, в первую очередь, должны выделяться 

стратегические риски, потому что в настоящем экономическом климате 

особенно важна способность организации: обеспечить надежность 

управления и уверенность в достижении стратегических целей не только для 

себя, но и для ключевых заинтересованных лиц (акционеров, финансовых 

институтов, государства) [2]. 

Поэтому, статья посвящена актуальной проблеме управления 

стратегическими рисками. Поскольку, несмотря на огромный объем 

литературы по стратегическому менеджменту, вопросы управления рисками в 

этой области практически не разработаны. Данная статья одной из первых 

освещает эту тему.  

Стратегический риск - это угроза, связанная с ошибками в реализации 

функций стратегического менеджмента. Прежде всего, речь идет о 

неправильном формулировании целей и стратегий, ошибках в разработке 

стратегического плана, неадекватном ресурсном обеспечении реализации 

стратегий, а также ошибочном подходе к управлению рисками в 
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предпринимательской практике. Эти риски несут угрозу будущему 

организации. 

Стратегические риски 

Риск снижения потенциала 

компании 

Риск разрывов в ресурсах для 

развития или сохранения 

потенциала 

Риск несбалансированного 

роста 

Риск ошибок стратегического 

управления 

 

Рисунок 1 - Виды стратегического риска 

Чтобы противостоять подобным рискам, надо тщательно готовиться к 

ним. Так как данный вид угроз напрямую связан с потенциалом организации, 

наличием ресурсов и, в целом, рациональностью принимаемых 

стратегических решений, то сохранность активов и капитала достигается на 

основе постановки целей, задач и принципов управления риском.  

 

Таблица 1 - Цели, задачи и принципы управления рисками 

Цели 

управления 

Задачи 

управления 

Принципы 

управления 

1. выявления, измерения и 

определения приемлемого 

уровня стратегического 

риска; 

2. постоянного наблюдения 

за стратегическим риском; 

3. принятия мер по 

поддержанию 

стратегического риска на 

уровне, не угрожающем 

финансовой устойчивости 

фирмы. 

 

1. получение оперативных и 

объективных сведений о 

состоянии и размере 

стратегического риска; 

2. качественная и 

количественная оценка 

(измерение) стратегического 

риска; 

3. установление 

взаимосвязей между 

отдельными видами рисков 

4. создание системы 

управления стратегическим 

риском на стадии 

возникновения негативной 

тенденции 

1. соответствие характеру, 

возможностям и размерам 

деятельности фирмы; 

2. непрерывность 

проведения мониторинга 

определенных параметров; 

3. технологичность 

использования; 
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Отличительным признаком стратегического риска от иных угроз 

является возможность появления такого риска в связи со стратегическими 

целями и решениями (их отсутствием) органов управления по их реализации.  

Однако одна из наиболее существенных особенностей стратегических 

рисков заключается в том, что арсенал методов противодействия со стороны 

организации крайне ограничен.  

Известны многие методы минимизации риска, нашедшие широкое 

применение в современных условиях. Вот некоторые из них [3]: 

Традиционные методы управления рисками 

 

 

          Страхование рисков 

                                              Компенсация рисков 

                                                                             Передача рисков третьим лицам 

                                                                                                                     Избежание рисков 

 

Рисунок 2 - Традиционные методы управления рисками 

 

Но возможно ли с их помощью управлять стратегическим риском?  

Страхованием с разной степенью успешности можно покрыть многие из 

существующих видов рисков. Принципиально страхуются риски, реализация 

которых несет за собой негативные последствия в виде убытков, а 

позитивным результатом для рисков страхуемых может являться только 

отсутствие реализаций рисковых событий.  

Стратегические риски приносят с собой не только убытки, но и 

возможные прибыли, и, по сути, являются рисками «вероятными» или 

«спекулятивными», то есть это события, которые могут произойти, а могут не 

произойти, и по результатам реализации такого рода рисковых событий могут 

появиться убытки, а могут и прибыли. 

Стратегические риски не подлежат страхованию в принципе, что, к 

сожалению, никак не связано с естественными фазами «мягкости» или 

«жесткости» состояния страховых рынков. Принципиальная невозможность 

страхования стратегических рисков во многом определяется самой природой 
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этих рисков. Что касается компенсации, то сами стратегические риски 

компенсированы быть не могут - организация может создать финансовые 

резервы для компенсации финансовых последствий ущерба вследствие 

снижения конкурентоспособности, но это не позволит решить саму 

фундаментальную проблему отставания от конкурентов. 

Передача стратегических рисков третьим лицам также невозможна по 

определению - организация может передать третьим лицам часть полномочий 

по совершенствованию своих ресурсов и способностей, но не передать риски, 

связанные с тем, что эти полномочия будут реализованы недолжным образом.  

Избежание стратегических рисков возможно лишь путем свертывания 

соответствующего бизнеса, что можно рассматривать как абсолютно 

крайнюю меру.  Поэтому стандартное решение проблемы не подходит. Но 

есть другой путь. Первое направление - это применять всевозможные 

методики имитационного моделирования и симуляций (через 

воспроизведение поведения исследуемой системы на основе результатов 

анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами), теория 

игр и катастроф (изучение переходов от одного устойчивого состояния к 

другому) и статистические или вероятностные модели [4]. 

Второе направление охватывает сам процесс принятия 

стратегического решения, разработанный нашим соотечественником, 

ученым-экономистом М.А.Бухтиным, который  предложил оценивать эти 

угрозы через процессный подход. В рамках процессного подхода в качестве 

объектов риска выделяются процессы разработки и реализации 

стратегических планов и уровень риска скрытых ошибок. Поэтому задачей 

риск-менеджера является не формирование, собственно, стратегии 

организации, а разработка мер ограничения риска возникновения ошибок в 

стратегических планах.  

В зависимости от особенностей корпоративной культуры и 

внутренней бизнес-среды организации на каждом этапе стратегического 

планирования могут появляться определенные факторы риска допущения 
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ошибок. Однако для полноценного анализа всех этих факторов в процесс 

планирования необходимо включить еще расчет параметров риска стратегии, 

включающий предварительную экспертизу стоимости реализации стратегии, 

источников и объемов финансирования [5].   

Таким образом, управление риском - это неотъемлемая часть общего 

управления любой организации, которая стремится выжить и выполнить свою 

миссию. Управление риском должно быть системообразующей целью 

анализа вариантов будущего развития, что позволяет попутно выявить 

изначально неочевидные возможности. Главное подобрать правильный 

инструментарий. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС СТРАН В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Л.Г. Розен,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Хань Цзяни., студент  группы    Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Современное мирохозяйственное развитие характеризуется 

ускоренными темпами научно-технического прогресса и возрастающей 

интеллектуализацией основных факторов производства, которые определяют 

конкурентоспособности национальных экономик. 

Наибольшим наукоемким потенциалом располагают сегодня страны 

«большой семерки». Они завершили четвертую технологическую революцию 

http://www.km.ru/biznes-i-finansy/Статья%20Учесть


 211 

и приступили к созданию информационного общества нового типа. В этих 

странах на долю новых или усовершенствованных технологий, оборудования и 

других продуктов, содержащих новые знания или решения, приходится от 70 

до 85% прироста валового внутреннего продукта. Они же концентрируют 

более 90% мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального 

рынка высоких технологий, объем которого сегодня оценивается в 2,5-3 трлн. 

дол. На этом рынке заметно ужесточилась конкуренция, происходит 

передел интеллектуальных ресурсов мира, усиливается борьба за 

контроль над рентой от монополии на знания и инновационные 

технологии. Страны, не способные поддерживать уровень инновационной 

деятельности, сталкиваются с угрозой утраты технологической и 

экономической независимости. 

В инновационно-технологическом сегменте мирового рынка из 50 

самых передовых макротехнологий, обеспечивающих производство 

наукоемкой продукции (в области аэрокосмической техники, 

автоматизированного оборудования и информационной техники, 

электроники, фармацевтики, точных и измерительных приборов, 

электрооборудован и я  и т. д . ) ,  46 макротехнологиями обладают сегодня 

развитые страны. США контролируют 22 технологии, Германия - 8-10, 

Япония - 6-8, Великобритания и Франция - по 3-5. По одной 

макротехнологии приходится на Швецию, Норвегию, Италию и 

Швейцарию. Ежегодно от экспорта наукоемкой технологической 

продукции США получают около 700 млрд. дол., Германия - 530 млрд., 

Япония - 400 млрд. дол. 

Новые индустриальные государства Восточной и Южной  Азии 

успешно провели экспортно-ориентированную индустриализацию. 

Сегодня их доля в мировом экспорте наукоемких изделий составляет уже 

около 15%. В Китае объем продукции отраслей новейших технологий 

вырос за десять лет в 27 раз, а их доля в валовом промышленном 

продукте увеличилась до 35,4%.  
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Таблица 1 - Некоторые характеристики положения стран-лидеров в 

сфере высоких технологий 
Страна ВВП, 

млрд. 

дол. 

ВВП 

на 

одного 

занятого, 

тыс. дол. 

Доля 

расходов на 

исследован

ия и 

разработки 

в ВВП, % 

Текущий 

индекс 

конкуренто

способност

и 

Доля 

высокотехнол

огичной 

продукции в 

товарном 

экспорте, % 

Доля в 

мировом 

экспорте 

информационн

ого 

оборудования, 

% 

США 9875 73,1 2,64 2 28,2 16,3 

Китай 5135 7,1 1,00 47 16,7 4,6 

Япония 3425 56.0 3,04 15 26,3 11,5 

Индия  4,9  36 3,2  

Германия  56,0 2,44 4 15,3 4,8 

Франция  56,5 2,17 12 19,4 3,4 

Великобрита

ния  54,5 1,87 7 26,2 5,3 

Италия 1410 56,5 1.04 24 7,9 1,1 

Россия 1185 18.0 1.01 58 3.1 0,2 

Канада  60,0  11  2,2 

 

В интересах развития инновационной экономики Россия должна 

выработать и реализовать соответствующую стратегию, которая была бы 

направлена на содействие структурным преобразованиям в экономике в 

сторону преодоления экспортно-сырьевой зависимости и обеспечения 

стабильно высокой динамики и качества экономического роста за счет: 

• освоения массового выпуска товаров глубокой промышленной 

переработки и технологий, в том числе промышленного назначения; 

• вовлечения  в хозяйственный  оборот  важнейшего  стратегического 

резерва государства - накопленных и  вновь получаемых результатов 

фундаментальных исследований и прикладных разработок; 

• использования интеллектуальной собственности и осуществления 

инноваций, конкурентоспособных на внутреннем и мировом  рынке; 

• консолидации и концентрации ресурсов и усилий государственных 

органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы, 

предпринимательского сектора экономики. 

По некоторым оценкам, до 2014 г. число макротехнологий, уровень 

которых близок к мировому, а в ряде случаев и превосходит его, например, в 
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области ядерно-реакторных технологий, могло бы составить 6-7. Речь может 

также идти об авиации, космосе, судостроении, спецметаллургии и 

энергетическом машиностроении. 

Доведение этих макротехнологий до конкурентоспособного уровня 

позволит поднять долю России на рынках наукоемкой продукции с 0,3-0,5% 

до 8-12%. В результате доходы от экспорта наукоемкой продукции могут 

возрасти до 100-120 млрд. дол. в год, а по некоторым оценкам, даже до 250-

360 млрд. дол. 

 

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Никифорова И.В.,  к.э.н., профессор  Пензенского государственного университета 

Нестеренко А.В., студент  группы  09эф1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

   В настоящее время экономика России испытывает снижение темпов 

развития, Центральный Банк России повышает учетную ставку, как 

инструмент снижения инфляции. Это говорит о том, что денежные средства 

как самый ограниченный ресурс, становятся важнейшим и  дорогим  

фактором  для хозяйствующих субъектов. В связи с тем, что признание 

выручки от реализации продукции в большинстве организаций признается по 

отгрузке, в отчете признается доход, имеется прибыль, но из-за 

несвоевременной оплаты  покупателями продукции отсутствуют денежные 

средства на расчетном счете. Предприятия, которые ориентируются только на 

прибыль, могут оказаться неплатежеспособными. Аналитики  взлетов и 

падений североамериканских и европейских компаний  обратили внимание,  

что финансовые индикаторы на основе бухгалтерского учета часто отстают  с 

диагностированием проблем. Бухгалтерская оценка характеризует результаты 

прошлого, ранее принятых решений, кроме того она дает возможности для 

решения вопросов краткосрочного выбора. Поэтому  для решения 
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стратегических задач,  решений долгосрочного характера  мировая практика  

принимает  стоимостную аналитическую модель, ориентированную на 

потребность собственников бизнеса. Стоимостная финансовая модель 

организации исходит из того, что целевой функцией принятия 

управленческих решений и критерием их оценки является стоимость бизнеса. 

При этом под стоимостью бизнеса понимается инвестиционная или 

внутренняя оценка будущих денежных выгод владельцев капитала с учетом 

риска их вложений. Модель финансового управления на базе денежного 

потока акцентирует внимание на трех ключевых параметрах, определяющих 

успех компании на рынке и ее инвестиционную привлекательность: 1) темп 

роста выручки, прибыли и денежных потоков; 2) денежные потоки, 

генерируемые компанией; 3) стоимость денег для компании [10].  

   Особое значение для стабильной работы предприятия и его 

дальнейшего развития имеет разработка кредитной политики, которая  

является частью финансовой политики и заключается в определении 

подходов к управлению дебиторской задолженностью в части контрактных 

условий продажи продукции или услуг. Во взаимоотношениях между 

продавцом и покупателем кредит предоставляется в виде отсрочки платежа. 

Проблеме формирования кредитной политики, управлению дебиторской 

задолженностью в современной экономической литературе уделяется 

достаточное внимание. В частности, можно отметить целый ряд работ, в 

которых предпринимается попытка системно осветить указанные проблемы  

(Брунгильд С. Г., Бахрушина Н., Ичкитидзе Ю., Хазанова В., Хитрое П., 

Хромов М.Ю., Макаров А.Д., Малафеева М.В., Стулова О.Е., Алексеева Г.И., 

Парагульгов А.М., Саблин М.Т. и др.). Авторы  предлагают пути  и этапы 

разработки кредитной политики организации, инструменты кредитной политики, 

учет и  оценку дебиторов, методики определения стоимости дебиторской 

задолженности. При этом  критерии для предоставления кредита учитывают 

виды деятельности клиента, отраслевую принадлежность, тип покупателя, 

продолжительность работы с покупателем, объем среднемесячных закупок, 



 215 

конкуренцию на рынке, сложившуюся рыночную ситуацию. По признакам  

характерным для данного вида бизнеса организация ранжирует  покупателей  

и  в соответствии с этим разрабатывать кредитную политику. 

  На наш взгляд, при выборе кредитной политики необходима идеология  

клиентоориентированного подхода. Предприятию  необходимо знать своего 

клиента, понимать специфику его бизнеса, вводить индивидуальные условия 

предоставления отсрочки платежа, установления кредитных лимитов, 

введения штрафных санкций и т.д. И здесь особую роль должен играть 

клиентский скоринг, как инструмент эффективной кредитной политики.  

  В настоящее время финансовое управление в зарубежных компаниях 

выстраивается на основе финансовой модели ведения бизнеса, где в качестве 

главной цели деятельности фирмы выступает рентабельность собственного 

капитала и рост стоимости бизнеса.  

Предлагается в качестве основных  критериев  оценки клиента для 

последующего ранжирования покупателей и принятия решений по 

предоставлению кредитов следующие:  доля в чистом денежном потоке 

предприятия; рентабельность продаж  в соответствии с выбранной 

стратегией; оборачиваемость; потребность в дополнительном оборотном 

капитале;  платежная дисциплина клиента.  

  Наличие продуманной кредитной политики - залог успешности и 

стабильности предприятия, предоставляющего товары и услуги на условиях 

отложенного платежа. Грамотно проводимая кредитная политика помогает 

поднять на качественно новый уровень платежную дисциплину клиентов, 

значительно улучшить качество денежного потока и, как результат, повысить 

показатели эффективности деятельности предприятия. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ РЫНКА 
ДЕНЕГ И ТОВАРНОГО РЫНКА.  

МОДЕЛЬ ХИКСА-ХАНСЕНА 
 

Л.Г. Розен,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Ню Юй Шу., студент  группы    Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Предложение на рынке товаров однозначно определяется занятостью на 

рынке рабочей силы. Поясним этот тезис. Каждая фирма имеет свою 

производственную функцию, т.е. зависимость выпуска продукции от 

численности занятых. На макроуровне индивидуальные производственные 

функции суммируются в совокупную производственную функцию, согласно 

которой устанавливается взаимно однозначное соответствие между 

занятостью и совокупным продуктов (ВНП). 

Таким образом, взаимодействие трех рынков — товаров, денег и 

рабочей силы можно свести к взаимодействию всего двух рынков — товаров 

и денег. Модель макроэкономического равновесия рынка товаров и денег, 

называемая также моделью Хикса—Хансена, представляет собой наиболее 

распространенную интерпретацию теории Дж.Кейнса. 

Определим макроэкономическое равновесие рынка денег. Поскольку 

одна из составляющих равновесия — предложение денег — задается извне 

государством, то связь рынка денег с другими рынками осуществляется через 



 217 

спрос на деньги. Проанализируем ситуацию на рынке денег, когда изменяется 

спрос на них. При этом цены будем считать постоянными. 

Спрос на деньги зависит от динамики совокупного дохода, причем это 

касается не только операционной составляющей. При заданной величине 

дохода спекулятивный спрос на деньги регулируется нормой процента. 

Однако при росте дохода увеличиваются сбережения, что соответственно 

увеличивает размер спекулятивного спроса на деньги. Иными словами, 

каждому доходу соответствует свой спекулятивный спрос на деньги и своя 

кривая предпочтения ликвидности. На рисунке  1   изображена серия кривых 

совокупного спроса на деньги при разных значениях доходов, при этом чем 

выше доход, тем значительнее смещение кривой вправо и вверх. 

 

При неизменном предложении денег Ms возможны различные 

положения равновесия денежного рынка в зависимости от величины 

совокупного спроса на деньги. Ими будут 

точка E — Md(Y1) = Ms, 

 

 

Рисунок 1. Рисунок 2. 
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точка F — Md(Y2) = Ms, 

точка G — Md(Y3) = Ms, 

точка N — Md(Y4) = Ms 

Посмотрим, что представляет собой геометрическое место точек 

равновесия денежного рынка при заданной величине предложения денег Ms. 

Для этого в координатах (Y, r) построим соответствующие точки равновесия 

Е, F, G, N. 

В результате получим кривую равновесия денежного рынка, которая 

называется кривой «ликвидность—деньги» (liquidity-money curve) или 

сокращенно LM. Фактически построение кривой LM есть графическое 

решение системы уравнений. Точки равновесия, расположенные на 

вертикальном участке cd, свидетельствуют, что при высоких нормах процента 

спекулятивный спрос на деньги будет близок к нулю. В такой ситуации 

владельцы сбережений предпочтут держать их в виде ценных бумаг. Когда 

предложение денег возрастает, Ms
’
 > Ms (рисунок 2), то кривая 

«ликвидность—деньги» отклоняется вправо в положение LM. 

Рассмотрим макроэкономическое равновесие товарного рынка. Для 

расширения производства товаров требуются инвестиции, получение которых 

возможно из нескольких источников. Во-первых, предприниматель вправе 

использовать для этих целей часть прибыли. На принятие им такого решения 

будет влиять норма банковского процента. Если ожидаемая 

предпринимателем норма прибыли по его проекту превышает норму 

банковского процента, то он будет материально заинтересован в реализации 

своих планов. Если же ситуация складывается иначе и норма процента 

превышает ожидаемую норму прибыли, то имеет смысл отказаться от проекта 

и вложить деньги в банк на более выгодных условиях. Следовательно, чем 

выше норма процента, тем ниже спрос на инвестиции. 

Во-вторых, предприниматель может взять кредит в банке, в этом случае 

связь инвестиционного спроса с нормой процента становится более 

отчетливой. По мере повышения нормы процента, т.е. удорожания кредита, 
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инвестиции оказываются все менее выгодными. Предпринимателю 

приходится сравнивать возможные направления вложения заемного капитала, 

выбирая наиболее прибыльные проекты. Таким образом, высокая норма 

процента по банковским кредитам заставляет предпринимателя 

воздерживаться от инвестиций, снижает инвестиционный спрос. 

В-третьих, потенциальный инвестор может попытаться привлечь 

капиталы путем выпуска облигаций своего предприятия. Чем выше 

инвестиционный спрос предприятия, реализуемый в предложении облигаций, 

тем ниже ставка процента по облигациям. 

Итак, по всем источникам получения инвестиций есть достаточно 

оснований, чтобы наиболее обобщенно сформулировать зависимость 

инвестиционного спроса I от нормы процента r. При любых вариантах 

финансирования, чем выше норма процента, тем ниже инвестиционный 

спрос, и наоборот. При этом норма процента не может быть меньше 

некоторой величины r0. На рисунке       изображена кривая инвестиционного 

спроса. Эта закономерность действует как тенденция. Конечно, возможны 

случаи, когда инвестиционный спрос слабо зависит от изменения ставки 

процента. Например, если открылась перспектива освоения нового рынка с 

непредсказуемыми границами спроса, то предприниматель рискнет вложить 

туда капитал, несмотря на условия предоставления кредита. При этом он 

будет нести убытки, надеясь в будущем компенсировать их доходами. Однако 

эти отдельные случаи редки и не отменяют отмеченной выше 

закономерности. 
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Рисунок 3 

Для макроэкономического равновесия товарного рынка необходимо, 

чтобы инвестиционный спрос, предъявляемый предпринимателями, был 

полностью удовлетворен предполагаемыми сбережениями; 

I(r)=S(Y) 

Поскольку инвестиции зависят от нормы процента, а сбережения — от 

дохода, то очевидно, что существует какая-то функциональная связь между 

нормой процента и доходом при условии равенства инвестиций и 

сбережений. Для выявления зависимости Y(r) необходимо решить систему 

уравнений. Практически эту процедуру можно свести к графическому 

построению искомой кривой. Учитывая, что одновременно требуется 

анализировать несколько графиков, расположим их для удобства в «связке», в 

сопредельных квадрантах (рисунок 4). 

В квадранте I будем строить по точкам искомую зависимость Y(r). В 

квадранте II расположена кривая инвестиционного спроса. В квадранте III 

проведена под углом 45° линия I = S, которая позволит без специальных 

измерений откладывать равные величины инвестиций и сбережений. В 

квадранте IV изображена функция сбережений. 
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Рисунок 4 

 

Равновесная норма процента rE, установившаяся на денежном рынке, 

выступает по отношению к товарному рынку как внешний фактор. При такой 

норме процента предприниматели будут готовы предъявить инвестиционный 

спрос в размере IЕ  (квадрант II). Для того чтобы он был полностью 

удовлетворен, необходимо предложение сбережений в объеме SE (квадрант 

III), которые возможны при соответствующем доходе YE (квадрант IV). Таким 

образом, норме процента rE однозначно соответствует доход YE, что отражает 

точка равновесия Е (квадрант I). 

Если на денежном рынке установилась иная равновесная ставка 

процента, например rM, то ей соответствует инвестиционный спрос IM и 

равное ему предложение сбережений SM при величине дохода YМ. Взаимно 

однозначное соответствие нормы процента rM и дохода YM устанавливается в 
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точке М (квадрант I). Повторив аналогичные рассуждения для нормы 

процента rN, получим точку равновесия N (квадрант I) и т.д. 

Таких точек равновесия может быть достаточно много. Соединив их, 

получим кривую макроэкономического равновесия товарного рынка, 

называемую кривой «инвестиции—сбережения» IS. Она представляет собой 

геометрическое место точек равновесия инвестиций и сбережений при любых 

значениях нормы процента и дохода. Заметим, что эта кривая не пересекает 

линии r = r0, так как норма процента не может быть ниже этого значения. 

Приведенные выше рассуждения кажутся абстрактными. В 

действительности они имеют немалый практический смысл. 

Макроэкономическое равновесие товарного рынка весьма неустойчиво, ибо 

нет никакой уверенности в том, что инвестиции обязательно совпадут со 

сбережениями. Существует три варианта соотношения между ними: 

1. Неравновесие в сторону инвестиционного спроса, I>S. При таком 

соотношении появляется вероятность возникновения опасных для экономики 

эффектов. С одной стороны, недостаточный объем сбережений ограничивает 

размеры инвестиций, расширение производства будет меньше, чем в 

условиях равновесия. С другой стороны, чем меньше сбережения, тем 

большая часть доходов направляется на увеличение текущего спроса. 

Соединившись, оба эффекта оказывают повышающее давление на цены, 

дезорганизуют товарные рынки, усиливают инфляционный процесс. 

2. Неравновесие в сторону предложения сбережений, S>I. В этом 

случае не исключена комбинация низкого текущего спроса и мощного потока 

инвестиций, что приведет к быстрому развертыванию производства. Такое 

сочетание эффектов может обернуться падением цен, промышленным 

спадом и ростом безработицы. 

3. Совокупные инвестиции и сбережения сбалансированы по 

объемам, I=S. При этом возможно несовпадение реальных потоков 

инвестиций и инвестиционного спроса; слишком высокие процентные ставки 

делают кредиты недоступными для мелких предпринимателей; государство, 
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привлекающее сбережения для финансирования своей деятельности, 

препятствует их превращению в частные инвестиции и другие 

обстоятельства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы для 

экономической политики. Во-первых, рыночный механизм не обеспечивает 

устойчивого макроэкономического равновесия между инвестиционным 

спросом и предложением сбережений, без поддержания которого рыночная 

система функционировать не может. Решение проблемы требует активного 

участия государства, которое осуществляется в различных формах. 

Например, когда ощущается избыток текущего спроса и нехватка сбережений 

или кредит непомерно дорог, государство может взять на себя 

стимулирование предложения товаров и услуг, опасаясь инфляционных 

перекосов. Одновременно оно пускает в ход весь комплекс мер 

антиинфляционного регулирования. Если же в экономике наблюдается 

слишком высокий уровень сбережений, а размеры текущего спроса 

недостаточны, то государство разворачивает регулирование в обратную 

сторону, стараясь не допустить сокращения производства. В любом случае 

его политика направлена на то, чтобы помочь рыночным силам уравновесить 

инвестиционный спрос и предложение сбережений. 

Во-вторых, современное рыночное хозяйство нуждается в развитой 

системе аккумуляции сбережений, при которой они легко превращаются в 

инвестиции и всегда доступны для потенциальных инвесторов. Эта система 

должна вобрать в себя как можно больше сбережений, свести к минимуму те 

из них, которые остаются у обладателей денежных доходов. Ядром такой 

системы являются банки и фондовые биржи. 

В-третьих, поддержание макроэкономического равновесия товарного 

рынка невозможно без соответствующей денежной политики государства. 

Так, государство обязано не допускать длительного сохранения высоких 

процентных ставок, когда они становятся непреодолимыми барьерами, 

отделяющими инвестиции от сбережений, не позволяющими последним 
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попасть в производство. Используя косвенные приемы воздействия на 

процентные ставки, государство не должно деформировать процессы, 

протекающие на денежном рынке. 

В-четвертых, установлению равновесия товарного рынка препятствует 

инфляция. Так, инфляционная обстановка обычно смещает предпочтения 

владельцев денежных доходов, стимулируя текущий спрос в ущерб 

сбережениям. В результате растут цены, что стимулирует обладателей 

доходов больше тратить и меньше сберегать, вызывая новый виток 

повышения цен и т.д. Указанный инфляционный механизм имеет тенденцию 

к самовоспроизводству, что затягивает на неопределенный срок достижение 

равновесия товарного рынка. Поэтому антиинфляционная политика 

государства укрепляет рыночную систему и способствует нормальному 

функционированию товарного рынка. 

В-пятых, необходимо исключить или значительно сократить 

непроизводительное расходование сбережений. Если государство живет не по 

средствам, тратит больше, чем ему положено, то неизбежно неравновесие 

товарного рынка. Для покрытия бюджетного дефицита государство прибегает 

к займам и берет в долг у тех, кто располагает сбережениями. Следовательно, 

оно отнимает сбережения у потенциальных частных инвесторов, возникает 

так называемый эффект вытеснения частного инвестиционного спроса 

государством (crowding-out effect). В критических ситуациях, отмеченных 

значительным дефицитом бюджета, вероятно прекращение экономического 

роста. 

Кривые макроэкономического равновесия денежного рынка и 

товарного рынка построены в координатах «доход—норма процента» (Y, r). 

Соединив оба графика, получим картину совместного макроэкономического 

равновесия рынка товаров и денег. Одновременное равновесие достигается в 

точке Е, которой отвечают значения равновесных нормы процента rE и дохода 

YE. 
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Такова графическая иллюстрация модели «инвестиции — сбережения 

— предпочтения ликвидности — деньги» (ISLM model), известной также под 

названием модели Хикса—Хансена. Ее аналитическим аппаратом с успехом 

пользуются представители самых разных течений современной 

экономической науки. 

 

Рисунок 5 

Модель Хикса—Хансена открывает богатые возможности для 

исследования взаимодействия рынков товаров и денег. В частности, можно 

попытаться узнать, насколько устойчиво их совместное равновесие, долго ли 

оно сохраняется, как на нем сказываются те или иные варианты 

государственного регулирования, инфляция и т.п. Допустим, что, когда 

рыночная система находилась в состоянии равновесия, в экономике 

произошло улучшение инвестиционного климата. Такое случается в периоды 

массового освоения передовых технологий, в результате целенаправленных 

действий государства и по многим другим причинам. Предприниматели, 

более оптимистично расценивая перспективы производства и ориентируясь 

на существующую норму процента, увеличат капиталовложения, используя в 

этих целях имеющиеся запасы сбережений. Тогда равновесие товарных 

рынков будет описываться кривой IS’, которая пройдет правее и выше 

прежней кривой IS (рисунок 5). 
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Рост инвестиций вызовет расширение производства, что приведет к 

повышению объема совокупного дохода. Такие изменения не могут не 

затронуть денежный рынок. Поскольку предложение денег остается 

постоянным, а часть прироста дохода превратится в дополнительный спрос на 

деньги, он отреагирует повышением нормы процента от rE до rG. Но теперь, 

когда норма процента повысилась, вновь заработает механизм рынка товаров. 

Оценивая будущую норму прибыли в условиях постепенного удорожания 

кредита, производители начнут уменьшать инвестиционный спрос. 

Произойдет торможение роста инвестиций, производства и совокупного 

дохода. Процессы, развернувшиеся на товарном и денежном рынках, будут 

постепенно успокаиваться, затухать. При этом, чем стабильнее размеры 

совокупного дохода, а значит, и спроса на деньги, тем устойчивее уровни 

процентных ставок. В итоге в рыночной системе установится новое 

равновесие, обозначенное точкой G на рисунке 

Воспринимая импульсы извне, например рост инвестиций, рыночная 

система способна перемещаться из одного состояния равновесия в другое. 

Отметим существенный момент: сначала вслед за импульсом идет всплеск 

хозяйственной активности, а затем взаимодействие рынков товаров и денег 

гасят ее и стабилизируют положение. Как показали многочисленные 

математико-статистические расчеты, установление нового совместного 

равновесия обычно требует сравнительно короткого времени. 

Таким образом, рыночная система располагает механизмом 

краткосрочного действия, который в состоянии довольно эффективно 

регулировать инвестиции, производство, сбережения, процентные ставки. 
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ФАКТОР РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Комиссарова Е.В,  к.с.н., доцент Пензенского государственного университета 

Юрина С.Ю., студент  группы  09енб1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Любая организация является системой, заключающей в себе множество 

внутренних взаимосвязанных элементов, как обособленных от внешней 

среды, так и взаимодействующих с ней. Функциями организации являются 

коммуникативность, взаимодействие с социумом, адаптивность, 

интерактивность. Деятельность организации в современных условиях во 

многом определяется нестабильностью внешней среды.  

Эффективность деятельности коммерческой организации обусловлена, 

как правило, двумя основными составляющими: экономической и 

социальной. Поскольку коммерческая организация является открытой 

системой, в ней могут происходить явления самоорганизации, усложнения и 

спонтанного возникновения порядка. Ее адаптивность и мобильность в 

современных условиях являются ключевыми факторами 

конкурентоспособности, залогом выживания и развития. Одним из методов 

руководства повышением эффективности работы коммерческого предприятия 

является внедрение в его организационную деятельность технологий 

управления рационализацией использования рабочего времени персонала. 

Применение таких технологий обусловлено рядом причин: 

1) Перманентные изменения социальной среды обязывают 

руководителей коммерческих фирм разрабатывать и принимать 

управленческие решения с учетом фактора самоорганизации и самоконтроля 

персонала.  

2) В настоящее время в теории управления выявлено следующее 

противоречие: с одной стороны, любая коммерческая организация, являясь 

самоокупаемой, стремится к получению максимальной прибыли; с другой - 

возрастает роль личности сотрудника в процессе управления.  
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3) В системе отношений «работодатель - наемный служащий», как 

показывает социальная практика, повышается роль личности каждого 

сотрудника. Внедрение технологий эффективной организации времени в 

процесс управления мотивирует персонал на повышение уровня 

рационализации использования рабочего времени, обусловливает в 

административном регулировании отказ от прямого давления, способствует 

активизации неформальных структур социального управления, созданию в 

трудовых коллективах атмосферы психологического комфорта. 

4) Повышение уровня производительности труда в коммерческом 

предприятии, освоение новых рынков сбыта ее продукции, обеспечение 

бесконфликтных взаимоотношений в организационной иерархии в 

современных условиях невозможно без управления целевым использованием 

ресурса времени персонала.  

Категории «время», «социальное время», «рабочее и свободное время», 

вопросы социального управления являются предметом исследования многих 

наук.  

Цель статьи – рассмотреть пути усовершенствования форм и методов 

социального управления процессом использования рабочего времени. 

Социальное время рассматривается как время бытия общества, 

деятельности социальных, этнических, национальных групп, общностей и 

отдельных людей. В качестве одной из составляющих социального времени 

рассматривается рабочее время. Условием его реализации является 

организация.  

Эффективность использования рабочего времени определяется 

показателями: продолжительность рабочего времени (изучается методами 

непосредственных замеров и моментных наблюдений; структура рабочего 

времени (включает в себя подготовительно-заключительное, оперативное, 

основное, вспомогательное время, время для обслуживания своего рабочего 

места, регламентированные и нерегламентированные перерывы в работе); 

динамика и фазы работоспособности: врабатывание (длится от 10 минут до 
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1,5 часов), оптимальное выполнение деятельности (2-2,5 часа), утомление (1-

1,5 часа), конечный порыв при высокой мотивации (10-15 минут).  

Алгоритм управления рабочим временем включает: анализ 

использования организацией временного ресурса; его прогнозирование, 

проектирование, программирование и планирование; регулирование 

субъектно-объектных отношений участников производства; 

структурирование работ; профилактику и нейтрализацию девиации 

персонала; контроль над исполнением технологических процессов; 

своевременную коррекцию и рационализацию регулирующих воздействий.  

Коммерческая организация представляется как специфическая 

социальная группа, ориентированная не только на получение прибыли, но и 

на удовлетворение комплекса потребностей персонала. Как показывает 

современный социальный опыт, эффективность работы коммерческой 

организации выгодна как ее собственнику, так и всему трудовому коллективу. 

В этой связи исследованию подлежат воздействия административных 

(формальных) структур управления и неадминистративных (неформальных). 

Основными проблемами коммерческой организации, связанными с 

потерями рабочего времени, являются: технологические, технико-

производственные, психологические, структурные, координационные, 

организационные. Новыми группами проблем социального управления, 

обусловливающими потерю рабочего времени в деятельности коммерческих 

организаций, являются: валеологические, коммуникативные, 

синергетические, социократические. 

Результатами неэффективного использования времени могут быть: 

увеличение затрат на контроль, рост себестоимости обслуживания клиентов, 

ошибки в работе с партнерами и контрагентами. В свою очередь, это может 

привести к снижению уровня мотивации работников, росту 

неудовлетворенности клиентов и персонала, и, как следствие, – к снижению 

социальной эффективности деятельности коммерческой организации.  
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Для преодоления потерь рабочего времени, анализа причин и 

рационализации трудового процесса, разработки норм затрат труда 

необходимо тщательно изучить издержки рабочего времени с точки зрения 

его социальной эффективности. В связи с этим, сделан акцент на двух 

основных методах изучения: методе непосредственных замеров и методе 

наблюдений.  

На любом этапе социального управления могут возникать проблемы 

неэффективного использования рабочего времени, которые приводят к 

негативным последствиям, как для конкретной организации, так и для 

социума в целом. Очевидно, что эти проблемы актуальны на всех этапах 

«Кольца управления», в каждом жизненном цикле организации и касаются 

практически всех ее субъектов. Современная реальность диктует 

необходимость использования инструментов рационализации рабочего 

времени в системе социального управления деятельностью коммерческих 

организаций. 

В современной России инновационное направление повышения 

эффективности использования рабочего времени, с одной стороны, углубляет 

идеи отечественных ученых предшествующих периодов, с другой – создает 

новейшие разработки. Причины неэффективного использования рабочего 

времени можно условно разделить на четыре группы, обусловленные: низким 

уровнем организации формального (административного) управления; 

индивидуально-психологическими особенностями управленческого 

персонала; спецификой организации процессной деятельности предприятия; 

техническими проблемы.  

Внедрение технологий рационализации использования времени 

целесообразно на всех уровнях организационной иерархии. Однако при этом 

чрезвычайно важным является мотивационный компонент и 

удовлетворенность персонала, что способствует повышению социальной 

эффективности деятельности коммерческой организации. 
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Традиционные технологии организации времени позволяют 

коммерческому предприятию получить дополнительные конкурентные 

преимущества. Изменились количественные показатели использования 

рабочего времени, что позволяет сделать выводы о: снижении уровня 

использования рабочего времени на нецелевую коммуникацию с коллегами и 

партнерами; повышении рационализации организации взаимодействия со 

смежными производственными и обеспечивающими структурами; более 

качественной внешней и внутренней коммуникации и преодолении сбоев в 

передаче информации; достаточной оперативности в системе 

документооборота; повышении эффективности коммуникации с клиентами 

организации, более целесообразном распределении функциональных 

обязанностей сотрудников.  

Социальная эффективность повышения рационализации использования 

рабочего времени свидетельствует о следующем: сформирована 

высокоэффективная группа участников целевого союза; оптимизирован и 

активизирован механизм согласования интересов собственников организации, 

руководства и наемного персонала; развиты эффективные социальные связи 

внутри организации и с внешней средой; обеспечен баланс эффективных 

социальных связей между руководством и сотрудниками. 

В заключение можно сделать выводы: 

1. Основными проблемами коммерческой организации, связанными с 

потерями рабочего времени, являются: технологические, технико-

производственные, психологические, структурные, координационные, 

организационные. Новыми группами проблем социального управления, 

обусловливающими потерю рабочего времени в деятельности коммерческих 

организаций, являются: валеологические, коммуникативные, 

синергетические, социократические. 

2. Проблемами нерационального использования рабочего времени в 

современных коммерческих организациях являются: нецелевая 

коммуникация; нерациональное организационное взаимодействие; не 
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достаточно высокий уровень качества коммуникации; неэффективная система 

документооборота; не вполне целесообразное распределение 

функциональных обязанностей персонала. 

3. Причины нерационального использования рабочего времени на 

предприятии классифицируются по показателям: уровень организации 

формального (административного) управления; индивидуально-

психологические особенности управленческого персонала; процессная 

деятельность предприятия; технические проблемы 

4. Применение путей рационализации форм управления 

использованием рабочего времени обеспечивает значительное сокращение 

неэффективных затрат времени персонала организации. Предложенные 

методы управления эффективностью рабочего времени не только 

положительно влияют на финансовые показатели деятельности предприятия, 

но и несут социальную значимость. Это обусловливается следующим: 1) 

совершенствованием методов управления использованием рабочего времени; 

2) концептуализацией технологий повышения эффективности рабочего 

времени; 3) комплексностью и системностью в реализации методик 

организации времени. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИХ СТРАХОВАНИЯ 

 
Кузьмина М.Г.,  к.э.н., старший преподаватель  Пензенского государственного 

университета 

Елфимова М.О.., студент  группы  11эб1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

Отечественная экономика знакома с рисками уже с XX века. И с этого 

времени было замечено, что в каких бы благоприятных условиях не 

находилось предприятие, всегда есть возможность риска. Для 

предпринимателя риск - это  вероятность потери прибыли, дохода или 

имущества в результате своей деятельности. Как правило, полностью 

избежать риска невозможно, но есть шанс минимизировать убытки от него.  
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Каждый бизнесмен должен знать основные причины, которые способны 

вызвать   опасную ситуацию для его деятельности. К таким факторам 

относятся: неполнота или неточность информации; внешняя среда: изменения 

условий экономической, социальной и политической ситуации в стране; 

невозможность предсказать поведение деловых партнеров;  ошибки 

менеджмента компании; вероятность природных и техногенных катаклизмов.  

Необходимо различать и оценивать предпринимательские риски по 

видам, чтобы в определенный момент их не допустить, минимизировать, либо 

устранить. Существует следующая классификация рисков: 

 Производственный риск: активизируется при сокращении 

объемов производства продукции, ухудшении ее качества, а также при 

возрастании материальных и трудовых затрат; 

 Коммерческий риск: возникает в процессе реализации товаров и 

услуг; 

 Финансовый риск: наступает из-за изменений условий кредита, 

стоимости ценных бумаг, изменений валютных курсов, возрастания 

инфляции или увеличения налогового бремени и т.п. Еще одна 

распространенная причина -  неплатежеспособность должников; 

 Политические риски: реализуются за счет 

преобразований, связанных с изменением курса правительства, а также его 

деятельности; 

 Юридические риски: формируются за счет некорректно 

составленной документации; 

 Технико-производственные риски (экологические): возникают 

вследствие реализации производственной функции как риски нанесения 

ущерба окружающей среде. 

 Инновационный риск: существует как вероятность  потерь из-за 

неверного вложений  определенных средств  в  производство   новых товаров 

(услуг).  

Предпринимателю необходимо позаботиться о реализации каких-либо 
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мероприятий  в целях минимизации ущерба. Известным и актуальным 

способом минимизации предпринимательских рисков является страхование. 

Спрос на страховые услуги (с каждым годом) за 2010-2011гг увеличился в 1,5 

раза, о чем свидетельствует статистический анализ, проведенный ФСФР 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах [1] 

Показатели 2009г 2010г 
Темп 

роста, % 
2011г 

Темп 

роста, % 

Объем страховых премий, млрд. руб., в.т.ч: 

По добровольным 

видам страхования,  

в т.ч.: 

420,42 552,87 108,6 461,09 119,9 

страхование 

предпринимательс

ких и финансовых 

рисков 

7,67 8,2 102,2 12,03 146,7 

Объем страховых выплат, млрд.руб. 

По добровольным 

видам страхования 
229,34 231,39 100,2 240,45 102,4 

Страхование 

предпринимательс

ких и финансовых 

рисков 

2,03 2,42 122,2 1,48 54,6 

 

Страхование предпринимательских рисков  предполагает совокупность 

мер, предусматривающих обязанности страховщика по выплате 

определенного возмещения своему клиенту при наступлении страховых 

случаев, воздействующих на материальные, финансовые ресурсы, результаты 

предпринимательской деятельности и причиняющих потери дохода, 

дополнительные расходы и убытки. 

Одними из самых распространенных являются: страхование 

строительных рисков; риски перерывов в производстве и неисполнения 

договорных обязательств, что очень важно для непрерывности бизнеса.  

В наше время стихийные бедствия и техногенные катастрофы уже не 

редкость. От них серьезно страдает имущество предприятий. Страхование от 

перерывов - практика, принятая во всем мире, и неотъемлемая составляющая 
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системы риск-менеджмента предприятия.  Очевидно, что непредвиденный 

урон способен привести к остановке производственных мощностей и даже 

всего производственного процесса. Следовательно, непременно возникнут 

дополнительные убытки, предприятие не получит планируемой прибыли, а 

расходы не только сохранятся, но и многократно увеличатся. Это и зарплата 

персонала, и расходы на погашение кредита, и арендные платежи и т.д. 

Страхование от простоя предусматривает компенсацию всех перечисленных 

убытков.  

Еще одним распространенным риском для предпринимателя, который 

может привести к остановке работы бизнеса, является риск неисполнения 

договорных обязательств. Страхование такого риска поможет защитить 

имущественные интересы бизнесмена на случай неисполнения договорных 

обязательств по контрактам на приобретение (продажу) товара (выполнение 

работ, оказание услуг), заключаемых им с его поставщиками и сдельщиками в 

виде неоплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

или недоставки оплаченных товаров (невыполнения оплаченных работ, 

неоказания оплаченных услуг).   

В современных условиях страховые компании предлагают широкий 

выбор программ страхования рисков. Важно то, что каждая организация 

может  составить свою собственную программу страхования, учитывая в ней  

возмещения по тем видам рисков, которые в наибольшей степени угрожают 

ее деятельности. 

Механизм управления предпринимательскими рисками очень сложный 

процесс. Умение рисковать - это главная особенность развития и процветания 

предпринимательской деятельности. Тем не менее каждый бизнесмен должен 

уделить должное внимание комплексу мероприятий по минимизации убытков 

от рисков, а особенно страхованию,  для непрерывности своей деятельности. 

На данный момент в России такие действия только  начинают развиваться, 

заимствуя зарубежный опыт. И чем быстрее каждый предприниматель начнет 
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действовать, тем быстрее сможет оградить свой  бизнес от возможных рисков 

и спрогнозировать появление опасных ситуаций. 

Список использованных источников: 

1: Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. (URL: 

http://www.fcsm.ru) 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА 
 

Никифорова И.В,  к.э.н., профессор  Пензенского государственного университета 

Истрашкина А.Ю., аспирант   Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Контроллинг по всему миру завоевывает прочные позиции в системе 

управления предприятием. В настоящее время теория контроллинга активно 

входит в обиход руководителей как крупных, так  средних и  малых  

предприятий, хотя успехи весьма скромные. И это не удивительно: в 

условиях динамично развивающейся внешней среды каждый руководитель 

занят поиском новых, наиболее эффективных методов и инструментов 

управления предприятием. Однако для большинства руководителей система 

контроллинга лишь веяние моды, а не качественный инструмент управления. 

Чаще всего руководство просто не понимает всей сущности этой системы.  

Необходимо разобраться с дефиницией «контроллинг». Отметим, что 

эволюция теории «контроллинг» нашла отображение у многих западных и 

российских экономистов. Родиной контроллинга считается США. Согласно 

одним источникам, контроллинг был перенесен из США в Германию в 

середине 1950-х годов, что было связано с его применением на дочерних 

предприятиях американских корпораций. Однако некоторые элементы 

контроллинга уже существовали в немецкой экономической практике. 

Опираясь на данный факт, некоторые ученые склонны признать 

самостоятельное зарождение контроллинга в Германии. Однако 

преобладающим считается мнение, что функция контроллинга в Германии 
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получила распространение только со второй половины 50-х гг., а затем в 

начале 90-х – в России. 

Отличительные особенности американской и немецкой концепций 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика американской и немецкой 

концепций контроллинга  (6) 
 

Признаки  Американская концепция Немецкая концепция 

Пользователи Внешняя и внутренняя среда 

предприятия 

Внутренняя среда предприятия 

Уровень 

управления 

Стратегический Стратегический 

Цели Нацеленность на результат и 

прибыль, а также задания, 

ориентированные на ликвидность 

Нацеленность на результат, 

составление планов, контроль и 

внутренний учет 

Главные 

задачи 

- планирование и контроль 

программы, предоставление услуг 

подразделений; 

- планирование и контроль 

программы предоставления услуг и 

смет проектов; 

- учет; 

- налоги и страхование 

- системные разработки, методы 

планирования; 

- обработка данных на ЭВМ; 

- ревизия 

- планирование и контроль 

программы, предоставление услуг 

подразделений; 

- планирование и контроль 

программы предоставления услуг и 

смет проектов; 

- учет издержек, дохода; 

- системные разработки, методы 

планирования; 

- обработка данных на ЭВМ 

 

Понятие "контроллинг" происходит от английского глагола "to control", в 

экономическом смысле имеющего значение  "управлять", "наблюдать". 

Происхождение термина  "контроллинг"  представлено в целом ряде работ.   

Отметим, что единого определения термина «контроллинг» так и не 

существует. Приведем  далеко не полный, но достаточный для данной статьи, 

перечень определений, предлагаемых различными авторами понятия 

«контроллинг». 
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Таблица 2 - Определения категории «контроллинг» 

 
Автор Определение 

П. Хорват 

Функция менеджмента, заключающаяся в определении стандартов, 

оценке деятельности по утвержденным стандартам и корректировке 

этих стандартов, согласно выявленным отклонениям по планируемым 

величинам 

Д. Хан 

(Хан Д., 1997. С. 

23) 

Система интегрированного информационного обеспечения, 

планирования и контроля деятельности предприятия 

Х. Й. Фольмут 

[пер. М.Л. 

Лукашевич, 

Е.Н. Тихоненкова] 

(Фольмут Х., 

2001, С. 15) 

Целостная концепция экономического управления предприятием, 

направленная на выяснение всех шансов и рисков, связанных с 

получением прибыли 

А.М. Карминский, 

Н.И, Оленев, 

А.Г. Примак,  

 С.Г. Фалько  

(Карминский 

А.М. и др., 2003. 

С. 7) 

Концепция системного управления и способ мышления менеджеров, в 

основе которых лежит стремление обеспечить эффективное 

долгосрочное функционирование организации 

Е.Л. Ананькина, 

С.В. Данилочкин, 

Н.Г. Данилочкина 

(Данилочкина 

Н.Г., 2002. С. 6) 

Реализация финансово-экономической комментирующей функции в 

менеджменте для принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений 

 

Общим недостатком данных определений является их ограниченность в 

выделении лишь одной  или двух  функций контроллинга: координация 

деятельности, контроль деятельности, информационное обеспечение 

деятельности, методическая и инструментальная база деятельности. По 

нашему мнению, контроллинг есть целостная система, являющаяся частью 

общей системы управления предприятием, интегрирующая стратегические, 

тактические и оперативные цели и задачи предприятия, позволяющая 

получить релевантную информацию о деятельности предприятия, служащая 

методической и инструментальной базой для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Определим основные элементы системы контроллинга. Цель 

контроллинга – обеспечение долгосрочного функционирования предприятия 

в динамично развивающейся внешней среде. В зависимости от масштаба 
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целей выделяют два вида контроллинга: стратегический и оперативный. 

Стратегический контроллинг предназначен для обеспечения эффективного 

использования конкурентных преимуществ предприятия, а также для 

выявления новых потенциалов успешной деятельности в перспективе. 

Служба стратегического контроллинга есть некий внутренний координатор и 

консультант топ-менеджеров и руководства при выработке стратегии, 

стратегических задач и целей. Стратегический контроллинг является 

информационной базой, ориентирующей руководство в процессе принятия 

решения. Оперативный контроллинг призван обеспечить достижение 

запланированных целей, которые часто выражаются в виде количественных 

значений уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли. 

Оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочный результат, 

поэтому его инструментарий принципиально отличается от методов и 

методик стратегического контроллинга (Карминский, 2003. С. 21-28; 

Анискин, 2007).  

Функции контроллинга как системы управления следует рассматривать 

в разрезе «классических» функций управления, выделенных М. Месконом, М. 

Альбертом, Ф. Хедоури (Мескон и др., 1999. С. 72), – планирование, 

организация, мотивация, контроль. Помимо «классических» необходимо 

выделить «специфические» функции контроллинга – координация 

деятельности, информационное обеспечение процесса принятия решений, 

методическая и инструментальная база деятельности, интеграция всех систем 

управления. В функции контроллинга также входит проведение специальных 

исследований, выявляющих тенденции развития организации в условиях 

рынка: создание и применение методики разработки целевой картины и 

целевых показателей организации. В нашей стране контроллинг только 

зарождается,  и в основном применяется только оперативный и 

диспозитивный контроллинг в управлении финансами и производством. Из 

функций, лежащих в основе контроллинга, сейчас в России наиболее развит 

управленческий учет и бюджетирование. 
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Различные авторы используют различные классификаторы 

инструментов контроллинга. В таблице 3 представлены точки зрения 

некоторых из них относительно деления инструментария на стратегический и 

оперативный контроллинг. 

 

Таблица 3 - Инструменты контроллинга 
 

Авторы Тип контроллинга 

Стратегический контроллинг Оперативный контроллинг 
Ананькина Е.Л., 

Данилочкин С.В., 

Данилочкина Н.Г. 

(Данилочкина 

Н.Г., 2002. С. 175-

179, 192-199, 203, 

210, 222-225) 

SWOT - анализ; матрица БГК; 

матрица МакКинси, показатель 

конкурентного статуса; GAP-

анализ, конкурентный анализ по 

Портеру 

Пирамида финансово-

экономических показателей; 

модель безубыточности; ABC-

анализ; график 

документооборота; метод 

аналогий; метод сценариев; 

метод Монте-Карло; экспертные 

методы 
Карминский А.М., 

Оленев Н.И., 

Примак А.Г., 

Фалько С.Г. 

(Карминский 

А.М. и др., 2003. 

С. 33, 84-87) 

GAP-анализ, ABC-анализ Cash-flow анализ, анализ 

безубыточности, логико-

дедуктивные методы: Du Pont; 

Roi; ZVEi; RL; CAMEL. 

Анищенко А.В. 

(Анищенко А.В., 

электронный 

ресурс) 

«Собственное производство - 

поставки со стороны»; анализ 

конкуренции; логистика; 

«портфельный анализ»; анализ 

потенциала; «стратегические 

разрывы»; метод сценариев; 

АВС - анализ; анализ объема 

заказов; оптимизация объемов 

заказов при закупке; метод 

расчета сумм покрытия; точка 

безубыточности; анализ «узких 

мест»; «кружки качества»; 

методы расчета инвестиций

  
Ивлев В., 

Попова Т.  

(Ивлиев В. и др., 

электронный 

ресурс) 

 

Матричные аналитические 

инструменты; алгоритмы работы 

со «слабыми» и «сильными» 

сигналами; метод сценариев; 

функционально-стоимостной 

анализ; стратегическое 

управление затратами и др. 

GAP-анализ; портфолио-анализ; 

CVP-анализ; АВС-анализ; 

бюджетирование; 

функционально-стоимостной 

анализ; статические и 

динамические методы 

инвестиционных расчетов; 

финансовый анализ и др.  

 

Помимо данной классификации принято подразделять инструменты 

контроллинга  в зависимости от сферы применения: маркетинг (анализ 

областей сбыта, структуры потребления, бенчмаркинг); продукция (анализ 

жизненного цикла продукта, стандарты качества); потребители (анализ 
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качества обслуживания, анализ скидок); планирование (бюджетирование, 

сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard)); управление 

(методы логистики, технология «дерева целей»); производство (планирование 

загрузки мощностей, выбор между поставками со стороны и собственным 

производством) и т.д. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что контроллинг – 

управленческая система, интегрирующая стратегические, тактические и 

оперативные цели и задачи предприятия, позволяющая получить 

релевантную информацию о деятельности предприятия, служащая 

методической и инструментальной базой для всех функций управления. 

Одной из главных задач контроллинга является отслеживание и 

корректировка процесса достижения и повышения конкурентоспособности 

предприятия. Он позволяет обеспечить: 

• выработку метода оценки конкурентоспособности предприятия, 

наиболее адекватного для данной отрасли, предприятия, товара и рынка; 

• оценку конкурентоспособности предприятия и интерпретацию 

полученных результатов; 

• разработку мероприятий по достижению и повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

Причем стратегический контроллинг нацелен на создание 

конкурентного преимущества, а оперативный – на его удержание. Для того 

чтобы наладить систему контроллинга на предприятии необходимо четко 

понимать цели, задачи и методы стратегического и оперативного 

контроллинга, и применять эти подсистемы интегрировано друг с другом и 

другими системами управления. 
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ЭКОНОМИКИ 

 
Ровенская Т.В,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Широлапова Г.А., студент  группы  09эм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно 

развиваться без интеграции в мировую экономику на основе широкого 

развития внешнеэкономических связей и осуществления всех форм 

внешнеэкономической деятельности. 

С целью развития и активизации внешнеэкономических связей была 

разработана Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации [1], 

которая базируется на положениях Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Концепции 

внешней политики России, долгосрочных стратегий и программ развития 

отдельных отраслей и регионов, нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации. 

http://www.cfin.ru/management/control_and_abc.shtml
http://www.cfin.ru/management/control_and_abc.shtml
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Необходимость принятия Стратегии определяется тем, что в 

долгосрочной перспективе в области внешнеэкономических связей 

Российской Федерации складывается качественно новая ситуация по 

сравнению с предшествующим периодом. Это обусловлено как системными 

изменениями в мировой экономике и внешнеэкономических отношениях 

Российской Федерации, так и необходимостью перехода российской 

экономики на инновационный путь развития. 

Во-первых, усиливается активность государств в мировой 

экономической политике. Скоординированные действия стран в торгово-

политической сфере обуславливают необходимость разработки 

долгосрочного видения и долгосрочной стратегии России в данной области. В 

условиях усиления международной конкуренции возрастает необходимость 

создания всего спектра внешнеэкономических инструментов, которыми 

обладают развитые страны мира. 

Во-вторых, переход российской экономики на инновационный путь 

развития предполагает реализацию крупных стратегических инициатив и 

проектов, осуществляемых в масштабах мировой экономики, с привлечением 

потенциала других стран и иностранных компаний. Необходима 

долговременная координация таких проектов, что требует повышения 

системности разработки внешнеэкономической политики и увязки ее с 

приоритетами внутренней политики. 

В-третьих, российские компании все более активно выходят на мировой 

рынок. В этой связи они нуждаются в системной и масштабной поддержке со 

стороны государства в сфере экспорта и инвестирования в зарубежных 

странах, преодоления барьеров по доступу на внешние рынки.  

Стратегия определяет ключевые приоритеты и параметры 

внешнеэкономической политики Российской Федерации в увязке с 

долгосрочными целями и задачами ее внутренней политики на этапе перехода 

к инновационному типу социально-экономического развития.  
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Следует особо отметить, что дальнейшее усиление воздействия 

глобальных тенденций на социально-экономическое развитие России будет 

происходить на фоне ужесточения конкуренции между странами, повышения 

роли инновационных факторов в странах-лидерах и перестройки всего 

мирового экономического порядка. Все эти сдвиги в мировой экономике 

учитывались при разработке внешнеэкономической стратегии России. 

Последнее десятилетие характеризуется интенсивным развитием 

внешнеэкономических связей Российской Федерации. Расширение 

внешнеэкономических связей стало одним из наиболее значимых факторов 

социально-экономического развития страны как источника экономического 

роста, доступа российских компаний к технологиям и финансовым ресурсам 

и наполнения рынка качественными инвестиционными и потребительскими 

товарами. Однако, несмотря на ряд позитивных сдвигов, ситуация во 

внешнеэкономической сфере далека от благополучия. За последние годы 

качественные параметры ее развития ухудшаются. Во внешней торговле 

сохраняется модель «импорт готовых товаров в обмен на экспорт сырья и 

энергоносителей», что означает скрытый отток добавленной стоимости из 

экономики и закрепление экспортно-сырьевой модели развития страны. 

Структура российского экспорта остается недиверсифицированной. 

Более 70% в нем составляют углеводороды и сырьевые товары, дальнейшее 

наращивание вывоза которых неэффективно, связано с большими затратами и 

ведет к повышению внешней уязвимости отечественной экономики. При 

сохранении такой структуры увеличение объемов экспорта перестает быть 

источником экономического роста и превращается в фактор его сдерживания. 

Сложившаяся географическая структура внешнеэкономических связей  

ориентирована на традиционные европейские рынки и страны СНГ. В то же 

время позиции российских компаний на быстрорастущих рынках государств 

Азии и Латинской Америки крайне незначительны.  

Приток капитала из-за рубежа не стал двигателем инновационного 

обновления российской экономики и повышения ее конкурентоспособности. 
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По данным Росстата, объем иностранных инвестиций, поступивших в 

российскую экономику в 2010г., составил 114,7 млрд. долл., что на 40,1% 

больше, чем в 2009г. Однако положительная динамика была зафиксирована 

благодаря росту прочих инвестиций, которые составили 99,860 млрд. долл., 

что на 53,3% больше соответствующего показателя 2009г. В том числе 

торговые кредиты составили 17,594 млрд. долл., прочие кредиты – 79,146 

млрд. долл., рост на 55,7%. Прямые иностранные инвестиции составили всего 

13,8 млрд. долл. – на 13,8% меньше аналогичного показателя в 2009г. Больше 

всего иностранных инвестиций в 2010г. было направлено в финансовую 

деятельность – 37,913 млрд. долл. [2]. 

  В 2011 году в экономику России поступили иностранные инвестиции в 

объеме 190,6 млрд. долл., в структуре которых основную долю опять 

составляли прочие, а не прямые инвестиции. На обрабатывающие 

производства приходилось лишь 15% прямых иностранных инвестиций, в то 

время как почти 80% инвестиций направлялось в добычу полезных 

ископаемых, операции с недвижимостью, торговлю и финансовую 

деятельность [3]. 

Отмеченные выше неблагоприятные тенденции являются во многом 

следствием нынешнего состояния всей системы внешнеэкономического 

регулирования, которая характеризуется отсутствием ряда институтов, 

обеспечивающих поддержку необходимых структурных сдвигов в экономике, 

повышение ее конкурентоспособности и переход на инновационный путь 

развития.   

Поэтому целью внешнеэкономической политики в настоящее время 

является создание условий для достижения Россией лидирующих позиций в 

глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом 

разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее 

национального хозяйства.  

Для достижения этой цели были определены основные направления 

внешнеэкономической стратегии России до 2020г., которые включают:  
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 специализацию российской экономики на производстве 

высокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью переработки, 

а также на предоставлении интеллектуальных услуг; 

 усиление позиций России на мировом рынке в качестве экспортера 

аграрной продукции, снижение зависимости от импорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности обрабатывающих 

отраслей с использованием инструментов таможенно-тарифной политики, 

регулирования внутренних рынков, привлечения иностранного капитала и 

формирования в отраслях центров компетенции, встроенных в мировые 

цепочки производства добавленной стоимости; 

 достижение лидирующих позиций в осуществлении поставок 

энергоресурсов на мировые рынки на основе географической и продуктовой 

диверсификации экспорта, участия в формировании глобальной 

энергетической инфраструктуры и выработке правил функционирования 

глобальных энергетических рынков; 

 реализацию конкурентных преимуществ в сфере транспорта, 

аграрном секторе и сфере переработки сырья; 

 усиление роли России в решении глобальных проблем и 

формировании мирового экономического порядка; 

 географическую диверсификацию внешнеэкономических связей, 

обеспечивающую закрепление позиций российских экспортеров и инвесторов 

на традиционных рынках и освоение новых рынков; 

 создание евразийского экономического пространства с 

интеграционным ядром – ЕврАзЭС, а также обеспечение благоприятных 

условий для налаживания пограничного и межрегионального сотрудничества 

с участием субъектов Российской Федерации; 

 выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми 

экономическими центрами, повышающих долговременную устойчивость 

развития российской экономики; 
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 укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, Индией, 

Бразилией, Мексикой, ЮАР, Египтом, Саудовской Аравией, Южной Кореей, 

Турцией; странами АСЕАН и другими государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона; Ближнего и Среднего Востока; Африки и Латинской 

Америки; 

 повышение эффективности содействия российским компаниям и 

инвесторам за рубежом;  

 совершенствование международной договорно-правовой базы во 

внешнеэкономической сфере, в том числе в целях снижения технических 

барьеров в торговле. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для решения задач по 

стабилизации роста и модернизации национальной экономики с учетом 

тенденций развития мировой экономики, а также обеспечения равноправной 

интеграции России в мировую экономику необходимо не только разработать 

внешнеэкономическую стратегию страны, но и  обеспечить ее эффективную 

реализацию. 

Список использованных источников: 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Комиссарова Е.В,  к.с.н., доцент Пензенского государственного университета 

Егоркина К.А., студент  группы  09енб1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Посредством планирования определяется и обеспечивается 

целенаправленное развитие предприятия. В настоящее время, в условиях 

рынка, нет единого планирования в масштабе страны, появились новые 

формы собственности, возникают новые хозяйственные связи между 

производителями и потребителями, которые регулируются Гражданским 

кодексом Российской федерации.  

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, 

основанный на обработке исходной информации и включающий в себя выбор 

целей, определение средств и путей их достижения посредством 

сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее 

реального из них в ожидаемых условиях развития. В теории планирования 

выделяют 3 стороны: 

1) социально – экономическую, которая выражает экономические и 

социальные процессы расширенного воспроизводства, т.е. объект 

планирования;  

2)  методологическую, отражающую совокупность принципов и 

методов планирования, т.е. инструментарий познания и активного 

воздействия на социально – экономические процессы;  

3) организационную, которая отражает структуру плановых органов и 

технологии разработки планов, т.е. субъект планирования.  

В зависимости от главных целей или основных подходов, используемой 

исходной информации, нормативной базы, применяемых путей получения и 

согласования тех или иных конечных плановых показателей, различают 

следующие наиболее применяемые на предприятии методы планирования:  

нормативный,  балансовый, системно – аналитический, программно – 
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целевой, проектно - вариантный (метод оптимизации технико-экономических 

решений), математические. 

Ни один из методов не применяется в чистом виде. В основе 

эффективного планирования должен лежать системный научный подход, 

основанный на всестороннем и последовательном изучении состояния 

предприятия, его внутренней и внешней среды. В ходе системного анализа 

можно выявить все основные факторы, ограничивающие рост и мешающие 

планомерному развитию, выбрать пути преодоления отрицательных явлений, 

что позволит повысить эффективность всей деятельности [1]. 

Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается 

в научном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей, 

их развития и форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших 

способов их осуществления, на основе наиболее полного выявления 

требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска товаров, выполнения 

работ и оказания услуг и установления таких показателей их производства, 

распределения и потребления, которые при полном использовании 

ограниченных производственных ресурсов могут привести к достижению 

прогнозируемых в будущем качественных и количественных результатов. На 

нынешнем этапе развития для большинства российских предприятий главной 

целью планирования является получение максимальной прибыли. С помощью 

планирования руководители предприятий обеспечивают направление усилий 

всех работников, участвующих в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности, на достижение поставленных целей.[2] 

Впервые общие принципы планирования сформулированы А. Файолем. 

В качестве основных требований к разработке программы действий или 

планов предприятия им были сформулированы пять принципов: 

- принцип необходимости планирования означает повсеместное и 

обязательное применение планов при выполнении любого вида трудовой 

деятельности. Этот принцип особенно важен в условиях свободных 

рыночных отношений, поскольку его соблюдение соответствует 
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современным экономическим требованиям рационального использования 

ограниченных ресурсов на всех предприятиях; 

- принцип единства планов предусматривает разработку общего или 

сводного плана социально-экономического развития предприятия, то есть все 

разделы годового плана должны быть тесно увязаны в единый комплексный 

план. Единство планов предполагает общность экономических целей и 

взаимодействие различных подразделений предприятия на горизонтальном и 

вертикальном уровнях планирования и управления; 

- принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом 

предприятии процессы планирования, организации и управления 

производством, как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными 

между собой и должны осуществляться постоянно и без остановки; 

- принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью 

планирования и предполагает возможность корректировки установленных 

показателей и координации планово-экономической деятельности 

предприятия; 

- принцип точности планов определяется многими факторами, как 

внешними, так и внутренними. Но в условиях рыночной экономики точность 

планов трудно соблюсти, поэтому план составляется с такой точностью, 

которую желает достичь предприятие, с учетом его финансового состояния, 

положения на рынке и других факторов. 

В современной практике управления широкую известность имеют 

общеэкономические принципы планирования. 

1. Принцип комплексности. На каждом предприятии результаты 

экономической деятельности различных подразделений во многом зависят от 

уровня развития техники, технологии, организации производства, 

использования трудовых ресурсов, мотивации труда, доходности и других 

факторов. Все они образуют целостную комплексную систему плановых 

показателей, так что всякое количественное или качественное изменение хотя 

бы одного из них приводит, как правило, к соответствующим изменениям 
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многих других экономических показателей. Поэтому необходимо, чтобы 

принимаемые плановые и управленческие решения были комплексными, 

обеспечивающими учет изменений, как в отдельных объектах, так и в 

конечных результатах всего предприятия. 

2. Принцип эффективности требует разработки такого варианта 

производства товаров и услуг, который при существующих ограничениях 

используемых ресурсов обеспечивает получение наибольшего 

экономического эффекта. Известно, что всякий эффект в конечном итоге 

заключается в экономии различных ресурсов на производство единицы 

продукции. Первым показателем планируемого эффекта может служить 

превышение результатов над затратами. 

3. Принцип оптимальности подразумевает необходимость выбора 

лучшего варианта на всех стадиях планирования из нескольких возможных 

альтернатив. 

4. Принцип пропорциональности, т.е. сбалансированный учет ресурсов 

и возможностей предприятия. 

5. Принцип научности, т.е. учет последних достижений науки и 

техники. 

6. Принцип детализации, т.е. степени глубины планирования. 

7. Принцип простоты и ясности, т.е. соответствия уровню понимания 

разработчиков и пользователей плана [3]. 

Успех предпринимательской деятельности во многом зависит от 

качества внутрифирменного планирования, включающего определение 

перспективных целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения. 

Каждый предприниматель или фирма должны решить три задачи своей 

деятельности: что, как и на кого направлена их деятельность. Не 

импровизация, не спонтанные ситуативные действия, а систематическая 

подготовка принятия решений о целях, средствах и действиях путем 

сравнительной оценки альтернатив в ожидаемых условиях составляет 

сущность планирования бизнеса. 
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После разработки частей плана предприятия и их взаимная 

корректировка до полной увязки и сбалансированности как по материально- 

финансовым ресурсам, так и по времени исполнения. Каждая часть общего 

плана предприятия оказывается при этом непосредственно связанной и 

обусловленной другими его частями. Таким образом, достигается 

сбалансированность плана деятельности предприятия, создается 

динамическая система взаимосвязи производственных, технических, 

экономических, организационно-административных, технических, 

экономических и социальных мероприятий, направленных на достижение 

конечной цели. Определяются источники и размеры финансирования, а также 

предельно допустимые затраты по каждому мероприятию, этапам и видам 

работ. 

В плане обязательно указываются точная характеристика и масштабы 

конечных результатов работы предприятия в целом по датам, а также 

результаты работы цехов и других подразделений по каждому мероприятию в 

отдельности [4]. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ ПО ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И РАЗВИТИЕ 
ЕВРОАЗИАТСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

\ 

Рыжкова Ю.А.,,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Агапова Е.., студент  группы  08эм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

Развитие межгосударственной и межконтинентальной транспортно-

коммуникационной сети, исключительно благоприятное географическое 

положение России в центре геостратегического треугольника страны ЕС – 

страны Восточной Азии – страны НАФТА, а также наличие развитой 

транспортной инфраструктуры позволяют России внести в решение 

проблемы формирования интегрированной системы глобальных 

международных транспортных коридоров весьма существенный вклад,  

выступая на рынке транзитных перевозок не столько как конкурент,  сколько 

как равноправный партнер,  предлагающий транспортному сообществу 

транзитные ресурсы, отвечающие требованиям нового века.  

Путь из Европы в Азию через Россию – кратчайший, поэтому для РФ 

экономически целесообразно использование международных транспортных 

коридоров (МТК).  

Система международных транспортных коридоров на территории 

России включает в себя три евроазиатских коридора – «Север-Юг», 

«Транссиб» и «Северный морской путь», а также коридоры регионального 

значения – панъевропейские транспортные коридоры № 1, №2,  №9, 

коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через 

российские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-

тихоокеанского региона [3]. 

Наиболее развитый и либерализованный рынок автомобильных 

грузоперевозок в направлении ЕС - Россия в 2012 году демонстрирует 

хорошую динамику. Это касается как импортных операций, так и экспортных 

– в целом они показывают прирост более 10% в год. Среди наиболее крупных 

импортеров в 2012, как и в 2011 году, пользующихся автотранспортом для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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доставки грузов, – Германия, Польша, Финляндия. На экспорт больше всего 

грузов поставляют в Финляндию, Швецию и Германию. 

 В последнее время на экспортно-импортном рынке появились новые 

значимые игроки: поток импортных грузов в Испанию в I квартале 2012 года 

увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 113 тыс. тонн. Также на 35% увеличился экспорт в Литву и составил 

почти 55 тыс. тонн грузов, перевезенных автотранспортом. 

Положительную динамику в количественном выражении имеют 

практически все полеты авиакомпаний стран ЕС по транзитным маршрутам в 

воздушном пространстве России, но здесь не все так просто. Так, 

трансполярные перелеты, начиная с 2008 года и до настоящего времени, 

уменьшились с 7,5 тыс. в год до 6 тыс., транссибирские увеличились с 1 тыс. 

до 2,5 тыс. в год. Более яркая динамика у трансазиатских маршрутов: рост с 

12,5 тыс. до 36 тыс., а количество азиатских маршрутов увеличилось с 14 тыс. 

до 32,5 тыс. 

  Главная роль в обеспечении транспортно-транзитного потенциала 

России, конечно, принадлежит железнодорожному транспорту, основу 

которого составляет Транссибирская магистраль [2]. 

Общий объем перевозок крупнотоннажных контейнеров по 

Транссибирской магистрали железнодорожным транспортом в 

международном сообщении в 2011 г. составил 563 тыс. TEU (20-фунтовый 

эквивалент). Это на 27% больше, чем в 2010 г. По итогам 7 месяцев 2012 года 

по Транссибирской магистрали в международном сообщении перевезено 

364,1 тыс. TEU (рост – 23%). 

 Несмотря на довольно значительные темпы прироста, в настоящее 

время по территории России ежегодно перевозится чуть более 1% от общего 

контейнерного грузопотока в сообщении между Западной Европой и Азией, 

тогда как ежегодный торговый оборот между странами указанных регионов 

составляет около 1 трлн. долларов.  
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 По подсчетам экспертов, дополнительная выручка только российских 

транспортных компаний в случае перелома этой тенденции и привлечения на 

Транссиб годового транзитного грузопотока в объеме 600-800 тыс. 

контейнеров могла бы составить порядка 2 млрд. долларов США в год. 

 Действительно, в последние годы реализация международных и 

инфраструктурных проектов всех участников транссибирских перевозок была 

затруднена из-за финансового кризиса, обусловившего общую тенденцию 

снижения объемов грузоперевозок. Однако российским железнодорожникам 

удалось принять меры по минимизации негативных явлений экономического 

спада. 

В результате переориентации грузопотоков в 2009-2010 годах на рынки 

Юго-Восточной Азии существенно возросла загруженность инфраструктуры 

российских железных дорог на Восточном полигоне сети. Объемы перевозок 

и нагрузка на инфраструктуру в регионе превысили не только докризисный 

уровень, но и максимально достигнутый объем перевозок 1988 года. Уже 

сейчас практически полностью используются пропускные способности 

Байкало-Амурской и отдельных участков Транссибирской магистрали. 

 Объемы перевозок грузов по Транссибу на перспективу до 2020 года 

прогнозируются с ростом до 120 млн. тонн в год (в 2010 году – около 95 млн. 

тонн). В этой связи проводится активная работа по развитию 

железнодорожной инфраструктуры в дальневосточном направлении. На 

модернизацию подходов к портам Дальнего Востока за последние 3 года 

ОАО «РЖД» направило порядка 20 млрд. рублей. 

Резервом для наращивания объемов перевозок внешнеторговых и 

транзитных грузов по Транссибу являются грузовые базы, которые 

складываются в Китае, Южной Корее, Японии, в других странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, в Европе, а теперь и в странах Латинской Америки 

[3]. 

ОАО «РЖД» как национальный оператор использует транзитные 

возможности отечественных железных дорог, но полностью реализовать 
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транзитный потенциал страны возможно только в том случае, если морские 

порты как вход/выход груза будут соответствовать международным 

требованиям, а тарифы на перевозки будут привлекательны. 

 К сожалению, непродуманная тарифная политика уже приводила к 

падению транзита через территорию России. Так, в 2006 году увеличение 

тарифов на железной дороге на 30% привело к увеличению стоимости 

перевозок в 3–4 раза. Перевозки по Транссибу сократились в 3 раза, до 40 

тыс. контейнеров. Одновременно океанские перевозчики снизили ставки 

фрахта. В результате морской транзит вырос, а транзитный грузопоток ушел в 

коридоры южных регионов (Казахстан, Китай, Иран, Индия) через порты 

Балтии и Украины. 

 Вот почему для обеспечения устойчивого грузопотока в транзитном 

сообщении необходима продуманная тарифная политика. Что же касается 

портовой инфраструктуры, то морские порты в своем развитии 

эволюционировали, проходя следующие этапы.  

 1–й этап. Порт – стивидорный терминал с перевалкой и хранением – 

автономно и неэффективно. 

 2–й этап. Порт с дополнительными услугами с созданием добавленной 

стоимости в грузах (порт-завод по переработке промышленного 

коммерческого экспорта).  

 3–й этап. Коммерческий центр транспортных услуг, оказывающий 

технические услуги по обработке всех видов транспорта, осуществляющий 

складирование, переработку, распределение, а также экспедиторское 

обслуживание.  

 4–й этап. Портово-промышленный транспортно-логистический центр 

на основе свободной экономической зоны. 

 Для того чтобы портовая инфраструктура как минимум не тормозила 

транзитный грузопоток, одновременно с эволюцией портов должна 

развиваться и логистика, потому что сегодня транспортная услуга – это 

транспортно-логистическая услуга. 
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Самый высокий, пятый, уровень – это интернет-логистика, т. е. это 

управление всеми компонентами, составляющими единую цепь поставки 

грузов, с помощью электронных средств информации с использованием всех 

преимуществ интеллектуального транспортного пространства [2]. 

  Стоит отметить, что российский транзит должен быть готов к 

состоявшемуся вхождению в ВТО, а для этого необходимо консолидировать 

транспортно-экспедиторские компании для конкуренции с крупными 

иностранными. Дело в том, что по факту транспортное пространство РФ не 

защищено, и для того чтобы транзит по России в условиях ВТО остался 

российским, необходимы жесткие нормативы вхождения иностранцев на 

национальный транспортный рынок, как это сделал в свое время Китай. 

Необходимо усилить таможенную инфраструктуру. Наконец, нужна единая 

согласованная подготовка кадров ЕС-СНГ для такой сферы, как организация 

перевозок – транспортная логистика. При реализации всех задуманных 

проектов Россия сможет значительно улучшить свои позиции в 

осуществлении транзитных перевозок между Азией и Европой. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Бибарсова И.Р., студент  группы  09эф1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В целях управления финансами предприятий применяется финансовый 

механизм. Он является частью хозяйственного механизма и представляет собой 

формы и методы управления финансами предприятия с целью достижения 

максимальной прибыли. [3] Включает в себя финансовые методы, рычаги, 

финансовые инструменты, а также правовое, нормативное и информационное 

обеспечения.  

В данной статье будут рассмотрены несколько основных и новых 

перспективных финансовых методов и инструментов,  определены использования 

в современных условиях. 

1) Финансовый учет - это учет наличия и движения финансовых ресурсов 

предприятий. Основой финансового учета является бухгалтерский учет. [9] 

Финансовый учет служит целям внешнего анализа финансово-экономической 

деятельности предприятий, базирующегося на данных публичной финансовой и 

статистической отчетностях. Можно выделить следующие минусы финансового 

учета: он направлен на закрепление произошедших финансовых операций, но 

никак не связан с анализом и планированием показателей в будущем; системы 

финансового учета предоставляют простор для искажения реальной картины.  

Данные финансового учета — лишь один из элементов оценки 

эффективности компании. Доля рынка, уровень продаж, темпы роста, 

производительность, появление новых продуктов являются более выразительными 

перспективными индикаторами состояния дел, чем ретроспективные финансовые 

показатели. [8] 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовый 

учет, хоть и является основой управления финансами на предприятии, однако 

является устаревшим методом и требует, если не обновления, то дополнения 

современными, соответствующими современным реалиям методами. 
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2) Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с 

имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и 

согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле 

за выполнением планов формирования доходов и расходов. [4] 

В современных условиях финансовое планирование является неотъемлемой 

частью финансового менеджмента. Его задачей является создание и поддержание 

равновесия между целями, финансовыми возможностями и внешними 

условиями, для чего производится прогнозирование финансовой деятельности на 

длительный период.  

Использование финансового планирования на предприятии безусловно 

актуально, т.к. оно предполагает формулирование путей и способов достижения 

финансовых целей компании. Планирование должно быть непрерывным и 

постоянно учитывать вновь поступающую информацию. 

 Далее рассмотрим  популярные в настоящее время финансовые методы, 

однако не всем еще знакомые.  

1) Факторинг – это комплекс услуг, включающий получение 

финансирования под уступку денежного требования, управление и инкассацию 

дебиторской задолженности, страхование рисков по платежам, консалтинговые и 

информационные услуги. Основной деятельностью факторинговой компании 

является кредитование поставщиков путѐм выкупа краткосрочной дебиторской 

задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. [1] 

Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов 

путѐм выплаты клиенту 60−90 % стоимости требований. После оплаты продукции 

покупателем факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, 

удерживая процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за 

оказанные услуги. [1] В результате клиент фактор-фирмы получает возможность 

быстрее возвратить долги, за что он выплачивает ей определенный процент. 

Факторинг является очень важным методом финансового механизма и требует 

внимания со стороны предприятия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3) Бенчмаркинг - это  процесс определения, понимания и адаптации 

имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью 

улучшения собственной работы. [7] 

Бенчмаркинг способен приносить существенную пользу компаниям любого 

размера, начиная с малых предприятии и заканчивая транснациональными 

корпорациями. Благодаря бенчмаркингу им удается повысить эффективность 

работы, что ведет к сокращению отходов производства и переделок готовой 

продукции, к устранению проблем с качеством.  

Также в состав финансового механизма входят финансовые инструменты: 

Финансовый инструмент - это любой договор, в результате которого одновременно 

возникают финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или 

долевой инструмент - у другой. 

Рассмотрим два важных производных финансовых инструмента. 

1) фьючерсный контракт-  стандартный срочный биржевой контракт купли-

продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются 

только об уровне цены и сроке поставки. [5] 

Позволяет быстрее реализовывать товар, уменьшать риск потерь от 

неблагоприятных изменений цен, ускорять возврат авансированного капитала в 

денежной форме в количестве, максимально близком первоначально 

авансированному капиталу, плюс соответствующую прибыль. 

 2) Форвардный контракт - договор , по которому одна сторона обязуется в 

определенный договором срок передать товар  другой стороне или исполнить 

альтернативное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и 

оплатить этот базовый актив.[2] 

Форвардный контракт заключается, как правило, в целях осуществления 

реальной продажи или покупки соответствующего актива и страхования 

поставщика или покупателя от возможного неблагоприятного изменения цены.  

Благополучное финансовое состояние предприятия – это важное условие его 

непрерывного и эффективного функционирования. Для его достижения 

необходимо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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ликвидность его баланса, финансовую независимость и высокую результативность 

хозяйствования. Для эффективного управления предприятием, получения 

максимальной прибыли необходимо комплексное использование всех 

инструментов и вышеизложенных методов как с позиции краткосрочной, так и 

долгосрочной перспектив. [6] 

Правильно созданный финансовый механизм управления предприятием 

позволяет минимизировать оборотный капитал, сориентировать в выборе 

стратегии поведения предприятия на рынке, равномерно распределить 

финансовую ответственность между отделами, избежать проблем с запасами, 

кредиторской и дебиторской задолженностью, грамотно строить инвестиционную 

стратегию и анализировать возможные источники краткосрочного и 

долгосрочного финансирования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКИХ 

ПТИЦЕФАБРИКАХ 

Крапчина Л.Н.,  к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

 (г. Пенза, Россия) 

 
Проблема утилизации твердых отходов производства российских 

птицефабрик с каждым годом все более обостряется. Это связано с 

постоянным наращиванием объемов производства мяса птицы и яиц, спрос на 

которые характеризуется как растущий. Увеличение объемов производства 

социально значимой продукции приводит к росту объемов выхода помета 

птицы, который размещается на прилежащих к птицефабрикам земельных 

угодьях, как правило, задействованными оказываются земли 

сельскохозяйственного назначения. Стремясь получить максимум прибыли, 

руководство рассматриваемых предприятий не уделяет особого внимания 

нарастающей угрозе для окружающей среды. Платежи и штрафные санкции 

за размещение отходов производства настолько ничтожны по сравнению с 

получаемыми доходами, что их проще всего заплатить, чем вкладывать 

средства в строительство цехов по переработке и утилизации помета птицы. 

Однако проблема настолько серьезна, что требуется разработка 

безотлагательных направлений ее незамедлительного решения.  

Исследования, проводящиеся в рамках рассматриваемой темы, 

свидетельствуют о следующем. Из более шестисот предприятий, 

производящих птицепродукцию, около ста восьмидесяти не имеют очистных 

сооружений. Площадь полей, загрязненных твердыми отходами 

производства, в т.ч. и птицеводства, в России превышает 2,4 млн. га, из 

которых  20% относятся к сильно загрязненным, 54% - к загрязненным, 26% - 

слабо загрязненным. В результате происходит загрязнение грунтовых, 

поверхностных вод, воздушного бассейна. Последствия такого загрязнения 
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трудно устранимы, а превышение норм предельно допустимых концентраций  

фактически создает опасность для здоровья и жизни человека, для животных 

и растений. Имеются данные о том, что уровень заболеваемости населения в 

районах функционирования крупных животноводческих предприятий и 

птицефабрик в 1,6 раза превышает ее средний показатель в Российской 

Федерации, неблагополучная экологическая обстановка на 15-20 % снижает 

репродуктивные способности животных и человека. [1, 5] 

Об этих проблемах недостаточно осведомлены граждане страны, хотя 

каждого они касаются непосредственно, будь это работник или руководитель 

птицефабрики, владелец личного подсобного хозяйства или владелец дачного 

участка, расположенных по соседству с размещаемыми пометными массами, 

просто городской служащий или чиновник. Что самое интересное, устранить 

источник угрозы не только вполне реально, но еще и высокодоходно. 

Решением рассматриваемой проблемы с успехом для собственного бизнеса 

могут заниматься не только птицефабрики, но и предприниматели, желающие 

обеспечить растущий рынок ценных органических и минеральных удобрений, 

сырьем для производства которых может служить помет птицы.   

Данной проблемой еще в 1975 г. начал заниматься Шведский 

Инновационный Институт города Стокгольма. Учеными была разработана 

концепция гранулированного органического удобрения - сухого 

санированного и обогащѐнного компоста в гранулах. Применение удобрения 

позволяет сбалансировать питание и улучшить качество почвы, создает 

активную среду для корней и микрофлоры, сохраняет пролонгированное  

действие. Результатом проводившихся исследований стало строительство в 

Голландии и Швеции заводов, перерабатывающих органические отходы в 

удобрения.  

Российскими учеными также проводились и проводятся исследования в 

области разработки технологий переработки помета птицы. Еще в середине 

80-х годов прошедшего столетия группа учѐных ВНИИСХМ под 

руководством И. А. Архипченко разработали аэробный способ 
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биопереработки органических отходов. В 1996 году сотрудниками  ВНИВИ 

проф. М. Я.  Тремасовым и А. И. Сергейчевым был разработан новый 

препарат – ускоритель ферментации УФ -1 для утилизации органических 

отходов. В течение шести лет проводились опытные работы по утилизации 

отходов и производству органического удобрения по технологии ДРОП-Т. 

Это безотходная, экологически чистая технология, которая выполнялась 

сначала обязательно с компостированием, а в настоящее время  – без 

компостирования. В результате получается удобрение ДРОП-А, испытание 

которого проводилось на базе НИИ "Плодородие" города  Казани. На 

практике технология используется предприятиями Татарстана, Пермской и 

других областей. [2, 3, 4, 6, 7] 

Изучаемая нами проблема утилизации и переработки твердых отходов 

производства  актуальна и для ОАО ПТФ «Васильевская» Бессоновского 

района Пензенской области, являющегося одним из крупнейших в 

Поволжском регионе агропромышленных предприятий. Поголовье птицы 

всех возрастов составляет на птицефабрике более четырех миллионов голов, 

планируется его увеличение. Ежегодный выход пометной массы составляет 

72,3 тыс. тонн, в перспективе эта цифра значительно возрастет. Пометная 

масса размещается на арендуемых у сельскохозяйственных организаций 

земельных площадях.  

Заинтересовать руководство птицефабрики в необходимости 

организации переработки помета птицы, на наш взгляд, позволят результаты 

расчетов экономической эффективности производства органических 

удобрений. Решение вопроса улучшения экологии окружающей среды не 

заставит себя ждать, получаемые удобрения можно использовать на 

собственных землях сельскохозяйственного назначения, а также 

реализовывать владельцам дачных участков, которые сконцентрированы 

вокруг территории птицефабрики. 

Расчеты экономической эффективности производства рассмотренных 

выше органических удобрений, проведенные нами в рамках настоящего 
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исследования, показали следующее. Уровень рентабельности продаж 

органических удобрений при выходе на полную проектную мощность цеха 

переработки помета птицы составит 23,3%, уровень рентабельности затрат – 

42, 8 процента. Чистая текущая стоимость за расчетный период реализации 

предлагаемого для птицефабрики проекта составит около 6,4 млн. руб. Индекс 

доходности инвестиций  значительно превышает единицу, что  

свидетельствуют о высокой экономической эффективности производства и 

реализации так необходимой для российских почв органики. 

Таким образом, организация птицефабриками цехов по переработке 

твердых отходов производства не только позволит решить проблему 

утилизации помета, уменьшить отрицательное воздействие  опасного 

источника на окружающую среду, что, в свою очередь, будет способствовать 

экономии на экологических платежах и штрафных санкциях, взимаемых за 

размещение опасных отходов,  но и наладить производство экологически 

чистого органического удобрения, доходы от реализации которого могут 

стать одним из резервов роста финансовых результатов деятельности 

предприятий. 
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Понимание принципов и прогнозирование успеха процесса 

мотивирования работников всегда было и продолжает оставаться одним из 

важнейших аспектов исследований менеджмента. Мотивация персонала в 

значительной степени определяет как непосредственно успех деятельности 

организации, так и развитие экономики в стране, уровень благосостояния 

людей, что предопределяет актуальность и важность проблем мотивации 

персонала. 

Разработка и внедрение новой или изменение существующей системы 

мотивации становится необходимым, если сотрудники оценивают свою 

работу как незначимую для компании, если у работников присутствует 

выраженная неудовлетворенность карьерным ростом и заработной платой, 

если присутствуют нечеткие требования со стороны руководства компании 

или подразделений. Кроме того, если в компании резко повышается текучесть 

персонала, возникают конфликты между молодыми и зрелыми сотрудниками, 

или женщинами и мужчинами, то проблема также может состоять в 

неэффективной системе мотивации. Такие ситуации всегда должны быть 

отслежены руководством, то есть хороший руководитель не должен 

допускать каких-либо непредвиденных ситуаций, которые могут ухудшить 

атмосферу в коллективе. 

Факторами мотивации могут служить как экономические, так и 

внеэкономические стимулы. Основным побуждающим фактором была и 

остается заработная плата. В умах российских работников присутствуют две 

установки: «Деньги платят» и «Деньги зарабатывают». Самоукина Н.В. 

считает, что для российских работников характерна первая установка. 

Авторская позиция по этому вопросу заключается в следующем: мнение о 
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том, что персонал стремится получать деньги с минимальным количеством 

усилий, представляется неверным. Большинство работников готовы 

прикладывать максимум усилий для достижения целей организации за 

достойное вознаграждение. Таким образом, заработная плата является 

сильнейшим стимулом, но только в том случае, если этим инструментом 

умело пользоваться. 

Существует общая рекомендация по поводу эффективности повышения 

заработной платы: повышать заработную плату необходимо на сумму, 

составляющую от 15-20% до 40-50% оклада работника. Замечено, что эффект 

от повышения заработной платы длится от полугода до одного года, после 

чего падает. Падение мотивации от повышения заработной платы 

проявляется практически всегда, даже если существенно повысить оклад 

работника, например, в 2 раза. [4;56] 

В заработной плате должны быть отражены не только результативные, 

но и объективные характеристики работника: его образование, стаж работы в 

компании, продолжительность работы в данной профессии. Таким образом, 

зарплата должна состоять, как минимум, из трех частей: минимальной, но 

стабильной части, премиальных по результатам труда и денежной суммы, 

отражающей опыт и стаж работника. 

При формировании системы оплаты труда работников стоит учесть 

содержание теории мотивации Дж. Адамса – теорию справедливости. Если 

один работник видит, что другой, формально такой же, как он, за такую же 

работу получает значительно больше, то первый будет считать, что ему не 

доплачивают. На наш взгляд постулаты этой теории имеют прикладное 

значение. Зачастую работники оценивают эффективность системы мотивации 

с учетом оценки вознаграждений, выданных другим работникам.  

Несмотря на большое значение заработной платы в разработке системы 

мотивации персонала, существуют еще немало факторов, влияющих на 

удовлетворенность работников и уровень их профессиональной мотивации. 
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Такими факторами являются социально-психологическая атмосфера в 

компании и возможность общения с коллегами; возможность получить и 

увидеть результат своего труда; уважение на работе и ощущение себя 

значимым и нужным работником; возможность повышать свою 

профессиональную квалификацию полностью за счет компании или 

частично.  

Поскольку проблема мотивации относится к разряду сложных, 

неоднозначных и противоречивых проблем, часто самый лучший способ 

построения эффективной системы мотивации персонала – это учет 

профессиональных и индивидуальных особенностей работников. Обратим 

внимание на некоторые отличительные особенности сотрудников. Итак, 

работники отличаются по направленности, темпераменту, стилю мышления. 

По критерию направленности Веснин В.С. выделяет три психотипа. 

«Внутренние» люди – это те, кто направлены на содержание работы и 

эмоциональный комфорт. Если будут хорошие деньги, но рутинная и 

неинтересная работа, они могут уйти в другую компанию на меньшие деньги, 

но туда, где есть возможность выразить себя и реализовать свои идеи.[1;241] 

«Внешние» люди – те, для которых важны внешние атрибуты труда и 

успешности. Они ценят заработную плату, возможность карьерного роста, 

похвалу со стороны руководства, они стремятся иметь символы успеха – 

хороший кабинет, классную машину, одежду, власть. 

«Смешанные» типы – это те, для которых важно и то, и другое. 

Несмотря на то, что смешанные психотипы существуют, все же в каждом 

конкретном случае нужно анализировать, какие условия работы выступают 

для человека на первый план, а какие – на второй.  

Что касается отличий по темпераменту: холериков необходимо 

постоянно поощрять, не реже, чем один-два раза в год, соответственно 

результату и возможностям компании: повышать зарплату, должность, 

отправлять на обучение; флегматики ценят стабильность, регулярность 

заработной платы; сангвиники в первую очередь ценят карьерный рост, 
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поэтому мотивировать их будет назначение на новую, более высокую 

должность; меланхоликам очень важно позитивное отношение со стороны 

руководства, спокойствие и отсутствие конфликтов. 

Наконец, Кулинцев И.М. выделяет классификацию психотипов по 

стилю мышления. Аналитики – ценят содержание работы, стабильность, 

возможность обучения и повышение квалификации. Прагматики ценят 

карьеру и заработок. Если в компании есть возможности удовлетворить 

потребность прагматиков, они будут работать. Если таких возможностей нет, 

то прагматики легко меняют работу. Критики ценят возможность быть 

значимым экспертом и оценивать работу других сотрудников. Они любят 

свободу в высказывании своего мнения, не подчиняются авторитетам. 

Реалисты стремятся к лидерской позиции и управлению. Это – 

потенциальные руководители. Если в компании есть вакансии, они будут 

работать, если вакансий, соответствующих их профессионализму, нет, они 

уйдут.  

Современные руководители должны учитывать психологические 

особенности работников, стремиться индивидуализировать подходы к 

мотивации, несмотря на то что в настоящее время эта проблема является еще 

достаточно неразработанной и сложной.  

Таким образом, чтобы разработать и внедрить эффективную систему 

мотивации, нужно реализовать три этапа: провести диагностику 

мотивационной среды компании, разработать сегментированную систему 

мотивации, в которой комплексно применять материальные и моральные 

средства мотивации, регулярно проводить мониторинг и коррекцию 

мотивационной системы. 

 Залог успешной деятельности коллектива практически всегда 

заключается в лидерских качествах его руководителя. Стоит помнить, что по-

настоящему проблемы мотивации персонала можно успешно решать при 

наличии определенного багажа специальных знаний, и системном подходе к 
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его применению на практике. Ведь каждый человек индивидуален, и не всех 

людей можно «подогнать» под общепринятые мотивационные теории. 
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