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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

А.Ю.  Сергеев, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

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

(г. Пенза, Россия) 

 

Управление социально-психологическими факторами на режимных 

объектах достаточно специфично и неоднозначно. Режимные объекты - 

военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, 

организации, учреждения, для функционирования которых установлены 

дополнительные меры безопасности [6]. Поэтому люди, служащие в данных 

структурах, находятся в социально замкнутом пространстве. Они 

ежедневно работают в изолированных коллективах, находятся в 

закрепощении однообразия выполняемой деятельности и образа жизни.  

На режимных объектах к персоналу предъявляют повышенные 

требования при осуществлении деятельности и особые правила хранения 

информации, что зачастую приводит к появлению ошибок и срывов  на 

рабочем месте. В следствии, все это выражается в межличностных 

конфликтах, ухудшении здоровья и в других негативных последствиях.  

Поэтому на режимных объектах просто необходимо внедрять особое 

управление социально-психологическими факторами.  

Одной из режимных организаций в Пензенской области выступает 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. Сотрудники, работающие в этой организации сильно подвержены 

стрессу из-за пониженной двигательной активности, монотонной 

деятельности, повышенных требований. За год им приходится проводить в 

среднем 200 проверок [4], что является причиной еще одной проблемы - 

изолированности от коллектива. Такое явление происходит из-за того, что 

ревизоры, в большей степени своей деятельности находятся за пределами 

данного объекта. И в своей повседневной деятельности ревизоры получают 

также стресс в учреждениях, предприятиях, где они осуществляют 
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проверку, ревизию, так как зачастую на практике сталкиваются с 

грубостью, непониманием, оскорблениями со стороны руководителей 

вышеприведенных объектов. 

Чтобы выявить необходимую методику управления социально-

психологическими факторами в Территориальном управлении Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области необходимо 

рассмотреть следующую классификацию: 

Все социально-психологические факторы классифицируются на 

простые и сложные. 

Простыми социально-психическими факторами являются:  

1) идеи (представления, понятия и теории), имеющиеся у каждого 

человека, из совокупности которых составляются знания и верования 

последнего;  

2) чувства-эмоции, свойственные человеку и состоящие в 

переживаниях боли или удовольствия, в переживаниях любви, ненависти, 

гнева, ярости, обожания, преклонения, почитания, страха и т.д.;  

3) веления людей, состоящие в сознательной постановке 

определенных целей, связанных с самыми дорогими сторонами 

человеческого "я", и в стремлении осуществить эти цели. 

Все другие социально-психические факторы будем считать 

сложными. Таковыми будут: материальная культура, окружающая 

человека, духовная атмосфера социальной среды, общественно-

политическая организация группы, явление власти, богатство и деньги, 

разделение труда и т.д. [5] 

Основные тенденции управления персоналом в данной организации 

ориентированы на учет социально-экономических и социально-

психологических факторов и классифицируются: 

1. Партисипативное управление предполагает: учет индивидуальных 

особенностей и способностей людей; построение типологии личности 

(характеристика человека с различных позиций); направленность на рабочие 
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группы, внутри которых коллеги могут заменять друг друга. Такие группы 

получают задание и сами принимают решение[3]. Данный метод управления 

очень эффективен именно в этом режимном объекте, так как ревизоры, 

совершая свою деятельность, разбиваются на группы. Именно в этой 

ситуации возможно предоставить им свободу действий в рамках закона. 

Именно тогда сотрудники смогут раскрыть свой потенциал и сплотиться как 

команда. 

2. Социотехническое конструирование. Цель работы - создать систему 

управления для более активного вовлечения работников, повышения 

производительности труда и ее качества. Техническая система включает не 

только внедрение оборудования, но и процедуры организации производства, 

компоновки рабочих мест, обучение работников передовым навыкам, 

повышение их квалификации. Социальная подсистема должна включать 

подбор и продвижение кадров, обеспечение распределения ответственности в 

ходе принятия решений, эффективную систему оплаты и премирования, 

решение проблемы статуса[1]. 

3. Корпоративная культура. Можно выделить следующие основные 

характеристики корпоративной культуры: ориентация на высокие 

нравственно-этические ценности; ликвидация ведомственных барьеров 

внутри персонала; сглаживание и последующая ликвидация привилегий 

управленцев; особое внимание к системе повышения квалификации, 

обучения и развития; работа непосредственно с людьми, а не с бумагами - 

персонал чувствует конкретный контакт с руководителем; минимизация 

аппарата управления и документопотока[3]. 

Одним из способов сплочения коллектива является тимбилдинг. Он 

является достаточно мощным инструментов при сплочении коллектива, с 

помощью него раскрываются индивидуальные способности людей, которые 

может заметить руководитель и применить при построении типологии 

личности, задействовать в управлении. 

Тимбилдинги бывают: 1) экстремальные: Extreme & Adventure, Survivor; 
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2) интеллектуальные: этнические, Quest & Urban, Hand-made, Reality-

Show; 

3) творческие: театральные, музыкальные, танцевальные, фото-

тимбилдинги, кинотимбилдинги, кулинарные. 

Первый класс тимбилдингов - экстремальные. Они делятся на Extreme & 

Adventure и Survivor. Основным инструментом этих тимбилдингов служат 

экстремальные виды спорта, занятия которыми связаны с риском для 

здоровья или жизни человека[2]. Примерами могут служить: 

приключенческие гонки; горные восхождения; велосипедные прогулки; 

рафтинг; конный спорт и др. Данный класс тимбилдингов актуален среди 

мужского пола. И внедрять его как средство управления социально-

психологическими факторами в  Территориальном управлении Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области будет 

достаточно сложно, возможно и малоэффективно. Более целесообразно 

прибегнуть к нижеуказанному методу. 

Второй класс тимбилдингов - интеллектуальные. К нему относятся: 

ориентирование в городе; фотоохота; Hand Made ("Сделано своими руками"); 

архитектура и живопись и др. Этот вид интеллектуального тимбилдинга 

будет более целесообразен и принесет свои плоды, так как почти весь состав 

сотрудников организации женский, а интеллектуальный класс рассчитан на 

менее экстремальных людей. 

Третий класс тимбилдингов - творческий. Интереснейший класс 

тимбилдингов, которые по своей природе противоположны экстрим-

тимбилдингам, но вместе с тем представляют собой эффективный и очень 

действенный инструмент командообразования[2]: создание театральных, 

музыкальных, танцеватьных постановок; использование кулинарного 

мастерства и т.п. 

Принимая во внимание сидячий образ трудовой деятельности 

сотрудников Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Пензенской области,  целесообразнее всего ввести 
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такой метод управления социально-психологическими факторами как 

коллективные занятия физической активностью (Фитнес, аэробика, 

волейбол). С помощью этого метода сплотится коллектив данного 

учреждения и повысится уровень здоровья людей. 

Управление социально-психологическими факторами на режимных 

предприятиях необходимо разнообразить и усовершенствовать. Ни один 

сотрудник не сможет эффективно работать и приносить пользу государству, 

если будет полностью закрепощен законодательными актами. Необходимо 

предоставлять штатным специалистам свободу самовыражения, к примеру, 

при проведении корпоративных мероприятий. К тому же можно найти такие 

способы управления социально-психологическими факторами, которые не 

нуждаются в денежных затратах, но приносят заметный эффект. 

Список использованных источников: 

1. Грейсон Джексон К. младший. Американский менеджмент на пороге XXI века. / 

Грейсон Джексон К. младший, О'Делл Карла  -  М.: ЭКОНОМИКА, 2004г - 360 с. 

2. Исхакова, М. "Тимбилдинг раскрытие ресурсов организации и личности"/  Исхакова, М. - СПб.: 

Речь, 2010г - 255 с. 

3. Лукичева, Л.И.. Управление организацией: учеб. пособие по специальности «Менеджмент 

организации» 3-е изд. /Лукичева, Л.И.— М.: Омега-Л, 2006г — 360 с. 
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6. Указ Президента РФ от 24 января 1998 г. N 61"О перечне сведений, отнесенных к государственной 

тайне".  

 

 

 

 

ВЫБОР БАЗЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ 

РАСХОДОВ, КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

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

Т.А. Куликова, аспирант Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

В настоящее время рост накладных расходов – одна из основных  

проблем, которые стоят перед менеджерами. На различных предприятиях их 

величина составляет от 30 до 70 % общей суммы расходов на производство 

продукции и продолжает увеличиваться. Причиной этому служит 
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особенность современной промышленности – преобладание единичного и 

мелкосерийного производства продукции широкой номенклатуры. Это 

происходит в связи с чрезвычайной неоднородностью рынка и большим 

диапазоном платѐжеспособного спроса потребителей, который часто 

формируется под воздействием ограниченного количества продукции и еѐ  

номенклатуры, требуя, например, как  увеличения числа еѐ типоразмеров, 

рабочих характеристик, так и функциональных (технологических) 

возможностей. Но для производителей предпочтительнее было бы идти по 

пути упрощения конструкций, стандартизации и унификации 

комплектующих, узлов и способов изготовления в целях экономии 

трудозатрат и ресурсов. Потребитель же ориентируется на дешевые, 

качественные изделия с многофункциональными свойствами и в 

многообразных вариантах исполнения, отвечающим конкретным 

требованиям, характеру и особенностям поведения разных групп людей [6].  

Такие условия заставляют производителя продукции осуществлять 

значительные капиталовложения, вызванные требованиями современной 

технологии. В настоящее время машиностроение базируется на наукоѐмких 

технологиях, информатизация и компьютеризация производства 

сопровождают весь жизненный цикл создания и эксплуатации производимой 

продукции. Происходит  внедрение нового поколения технических систем, 

высокоэффективных, гибкоперестраиваемых, многокоординатных машин и 

роботов, ключевая тенденция при создании современных машин – перенос 

функциональной нагрузки с механических узлов к интеллектуальным 

(электронным, компьютерным) компонентам. Доля механической части в 

современном машиностроении сократилась до 25-30 % в наше время.  

Появляются такие понятия, «человеческий капитал» (совокупность 

профессионально квалифицированных навыков, талантов, знаний индивидов) 

и «социальный интеллект» (система связей, информационное поле, 

создаваемое средствами электронной коммуникации, социальная память, 
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хранящаяся в банках данных; интеллектуальный рынок обмена идеями и 

информацией) [15]. 

Наблюдается тенденция к замене ручного труда машинным, что 

приводит к увеличению доли работников, в большей степени 

обеспечивающих технологический процесс, чем непосредственно 

участвующих в нем (операторов, наладчиков, программистов и др.). Кроме 

того, необходимость отслеживания изменений потребностей рынка и 

соответствующего реагирования на эти изменения требует вовлечения все 

большего числа работников в процесс маркетинговых исследований, 

экономического анализа конструкторско-технологических разработок и т.п. 

 Все выше обозначенные особенности в свою очередь ведут к 

увеличению накладных расходов при производстве продукции. В связи с этим 

необходимо грамотно управлять ими, планировать и контролировать, а не 

распределять чисто арифметически. Таким образом, все затраты в большей 

или меньшей степени необходимо определять заранее, ещѐ на стадии 

планирования и разработки продукции, задолго до начала производства 

изделий и до фактического вложения средств в данное производство, так как, 

когда дело доходит до изготовления изделий, контролировать затраты уже 

слишком поздно. Подтверждение этому находим в работе А.С. Грекова  [12]. 

Он пишет, что рациональное предвидение расходов позволяет увидеть 

нехватку или излишек средств ещѐ до их возникновения, и даѐт возможность 

за определѐнное время скорректировать предпринимаемые действия. В свою 

очередь, чтобы иметь возможность прогнозировать размер накладных 

расходов, необходимо знать их нормы и нормативы, то есть требуется 

произвести процесс нормирования.  

По мнению В.Б. Ивашкевича «Нормирование накладных расходов 

представляет собой сумму оценок постоянной и переменной составляющей 

накладных расходов в следующем учетном периоде». Для каждого из этих 

компонент, как один из методов нормирования, изложенный в ряде трудов 

экономистов [3,9,14] предлагается нормативный коэффициент распределения 
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накладных  расходов, однако, при расчете данных коэффициентов 

используются различные базы.  

Базой распределения накладных расходов может служить такая 

ценностная или количественная характеристика, увеличение или уменьшение 

которой пропорционально изменению соответствующих издержек [11], то 

есть она должна являться фактором, обуславливающим данное 

распределение. Выбранный на этой основе фактор должен точно отражать 

функции накладных расходов. Конкретный причинный фактор по-разному 

влияет на отдельные виды накладных расходов, поэтому предприятие может 

выбрать различные базы для их распределения [10]. 

При выборе базы распределения накладных расходов следует 

руководствоваться одним из следующих критериев, предложенных В.Э. 

Керимовым [5]: приобретаемые выгоды; принцип равных прав (расходы 

можно распределять в одинаковых объемах по подразделениям, продукции и 

пр.); причинно-следственная зависимость, которая позволяет соотнести 

объект затрат с понесенными расходами; возможности в обеспечении 

покрытия расходов.  

 В вопросе о выборе базы распределения накладных затрат отсутствует 

единой мнение: каждое предприятие исходя из специфики своей 

деятельности ищет подходящую базу распределения. Она должна быть 

обоснована и отражена в учетной политике. Отнесение накладных расходов 

должно, с одной стороны, соответствовать маркетинговой стратегии 

(пользующуюся спросом продукцию необходимо          производить    и    

продавать    по    приемлемой    цене,    что    предполагает          минимизацию 

полной себестоимости), а, с другой стороны, в интересах предприятия 

выбрать тот признак, при котором себестоимость будет выше, а размер 

налогооблагаемой прибыли меньше [13]. 

Подводя итог надо заметить, что невозможно найти какой-либо 

универсальный показатель или фактор, изменение которого в определѐнной 

степени влияет на изменение величины накладных расходов. Выбор единой 
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базы распределения для всех накладных расходов приводит к значительному 

искажению величины себестоимости отдельных видов изделий. При этом и в 

зависимости от выбранной базы распределения величина накладных 

расходов, приходящаяся на те или иные продукты, а соответственно, и их 

себестоимости, во многих случаях может существенно изменяться. Таким 

образом, по мнению многих авторов [1,2,3,4,7,8] более точные результаты 

расчѐтов достигаются при расчленении общей суммы косвенных расходов по 

группам или видам, для каждой из которых устанавливается своя база 

распределения. 
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПОДХОД К 

ОЦЕНКЕ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Л.А.  Карякина, к.э.н., доцент  Саранского кооперативного института (филиал)  

АНО ВПО Центросоюза РФ«Российский университет кооперации» 

 (г. Саранск, Россия) 

 

В настоящее время кластерные принципы организации 

производственного взаимодействия стали использоваться в России при 

разработке региональных стратегий развития. Учитывая необходимость 

повышения степени устойчивости российских регионов на национальных и 

международных рынках, максимального использования конкурентных 

преимуществ территорий, актуальным становится изучение и уточнение 

научных представлений о применении кластерного подхода в региональном 

развитии как основы повышения конкурентоспособности экономики 

территорий.  

Оценка потенциала кластеризации региона является необходимым и 

начальным этапом для разработки и реализации стратегии регионального 

развития на основе кластерного подхода. Все многообразие подходов к 

оценке потенциала кластеризации можно классифицировать как методы, 

использующие: количественную, качественную и комплексную оценку. 

Сторонники первого подхода, в их числе эксперты Европейской 

комиссии по наблюдению за развитием малых и средних предприятий,  

используют при выделении кластеров подход «сверху-вниз», основанный на 

выделении региональных кластеров с помощью количественных показателей 

и методов «затраты-выпуск» со стороны национальных органов власти для 

последующего стимулирования их развития.  

В соответствии с Пособием по кластерному развитию [2] 

количественно для выделения может использоваться коэффициент 

локализации компаний определенного производственного сектора.  Отметим, 

что методика расчета специальных индикаторов (коэффициентов 
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локализации) – это легкая, незатратная методика, может дополнять другие 

методики. Однако основным ее недостатком выступает фокусирование 

преимущественно на секторах и отраслях, а не на кластерах.  

Группировка ключевых экспортных промышленных секторов в 

предварительные кластеры проводится с использованием экономической 

модели «затраты-выпуск» на втором этапе подхода «сверху-вниз». Указанная 

модель позволяет определить силу взаимоотношений между отраслями в 

кластере, а также выступает инструментом в определении того, нужно ли 

разбивать определяемый кластер на сегменты. Важным методологическим 

недостатком, на наш взгляд, является то, что таблицы «затраты-выпуск» 

учитывают только контрактные связи в цепочках поставок и движения 

материальных ресурсов. Не учитывается движение финансовых и 

человеческих ресурсов, по которому также можно было бы выделить 

кластеры. На региональном уровне применение модели «затраты-выпуск» 

носит достаточно ограниченный характер.  

Другой подход «снизу вверх», используемый при диагностике 

кластеров, носит качественный характер и  дополняет количественный анализ 

в целях компенсации отсутствия данных. По мнению сторонников 

качественной оценки, в рамках системы измерений, применяемой российской 

статистикой, можно выделить те отрасли, которые дают наибольший 

удельный вес в стоимости продукции и услуг региона, а также показывают 

положительную динамику и экономическую эффективность. Однако 

действующие классификаторы ориентированы на агрегацию данных именно в 

рамках отрасли, в связи с чем, основываясь только на базе Госкомстата, 

кластеры выделить невозможно, требуется анкетирование потенциальных 

участников кластера.  

Третья группа ученых, придерживается мнения, что при выделении 

кластеров в регионах необходим комплексный подход, учитывающий 

количественные и качественные методы анализа.  
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М.В. Винокурова в качестве показателей для оценки потенциала 

кластеризации предлагает использовать коэффициенты локализации, 

специализации и душевого отраслевого производства в регионе по сравнению 

со средними показателями по стране. Расчет коэффициентов дополнен 

анализом источников конкурентных преимуществ. Однако, на наш взгляд, 

подобный подход можно использовать только для самой общей оценки 

возможности кластерообразования, поскольку  в нем не учитываются 

субъективные предпосылки создания кластеров, а также теснота, 

длительность и прочность связей, необходимые для возникновения кластера. 

Исследование потенциала кластеризации экономики региона, по 

мнению А.В. Ермишиной, требует проведения трех этапов. На первом этапе 

осуществляется количественная оценка на основе статистических 

показателей. Второй этап предусматривает проведение качественного анализа 

условий конкурентной устойчивости, дополняющий количественный анализ. 

Анализ кластеров в различных направлениях: институциональная 

организация кластеров; внутренняя мотивация инициирования и поддержания 

кластеров; сравнительная конкурентоспособность участников кластера; 

стратегический потенциал кластеров осуществляется на заключительном, 

третье этапе. 

Предложенная указанным автором методика достаточно логична и 

точна, но на наш взгляд, используемых показателей недостаточно для 

полноценного выделения кластерных образований на определенной 

территории. Необходимо учитывать движение не только материальных 

потоков, но и изменение, состояние и распределение по территории регионов 

основных элементов национального богатства, в том числе природных, 

трудовых, инфраструктурных, инновационных ресурсов.  

В связи с переходом статистики в 2003 году от общесоюзного 

классификатора «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) к 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) целесообразно анализ проводить по видам экономической 
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деятельности (ВЭД) и выпускаемой продукции, поскольку отраслевой анализ 

становится затруднительным, вследствие отсутствия соответствующей 

информации. В связи с этим при выделении кластеров в современных 

условиях предлагается учитывать следующие критерии [3]: 

1. Локализация видов экономической деятельности в регионе.  

2. Экономическая эффективность использования ресурсов по видам 

экономической деятельности.  

3. Ресурсная обеспеченность видов экономической деятельности в 

регионе. Наличие ресурсной базы во многом предопределяет долговечность 

того или иного кластерного образования.  

4. Наличие конкурентоспособных предприятий-лидеров, способных 

сформировать ядро кластера. Для выявления в регионе таких предприятий 

также необходима количественная оценка по их основным экономическим 

показателям.  

5. Наличие потенциальных участников кластеров.  Показателями, 

характеризующими наличие потенциальных участников кластеров, являются: 

количество предприятий по видам экономической деятельности, доля малого 

предпринимательства в общем объеме производства товаров и услуг и другие. 

6. Уровень взаимодействия потенциальных участников кластера.  

Автор данного методического подхода предлагает выделение кластеров 

проводить по этапам, последовательно используя приведенные критерии.   

По мнению Ю.Г. Лавриковой [1], определяя ряд методологических 

принципов идентификации кластеров, следует оценивать не только  

кластерный потенциал, но и возможности формализации кластерной 

инициативы в виде принятия решения о создании кластера и реализации его в 

дальнейшем на той или иной институциональной основе. В этой связи 

отметим, что принятие решения об использовании кластерного подхода в  

системе государственного управления должно быть очень взвешенным. Как и 

любая организационно-экономическая инновация, такой шаг сопряжен с 

высоким риском и потому накладывает серьезные обязательства на 
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региональные органы управления, значительно повышая требования к 

качеству государственных управленческих решений. 
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 Пензенская область – промышленный, аграрный и культурный центр, 

один из динамично развивающихся регионов России и Приволжского 

федерального округа. На долю промышленности приходится свыше 60% 

валового регионального продукта на долю сельского хозяйства – свыше 20%. 

На 1 октября 2013г. в составе Статрегистра хозяйствующих субъектов учтено 

27672 организации или на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года. 

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2013 года составил 

101,5%. По темпам роста промышленного производства Пензенская область 

занимает 3 место в Приволжском федеральном округе. Наибольший рост 

промышленного производства за отчетный период отмечен в таких видах 

деятельности, как «производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов»  – 121,0%, «прочие производства»  – 117,6%, «производство 

пищевых продуктов, включая напитки» – 111,9%, «производство машин и 

оборудования» – 113,1%, «целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность» – 108,4%. 

По отдельным видам экономической деятельности в январе-сентябре 

2013 года произошло снижение ИПП. В частности, на предприятиях, 
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относящихся к виду деятельности «обработка древесины и производство 

изделий из дерева» снижение индекса составило 18,9%, «производство 

транспортных средств и оборудования» – 20,8 %, «текстильное 

производство» – 22,7%, «производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви» – 18,8%. 

 

Рисунок 1 - Индекс промышленного производства  к предыдущему году 

  

В январе-сентябре 2013г. производство продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий составило 40 млрд. 445,4 млн. руб., или на 10,8% 

больше уровня прошлого года в сопоставимой оценке. В январе-сентябре 

2013г. в хозяйствах всех категорий произведено: 150,4 тыс. т мяса, что на 

12,5% больше чем в январе-сентябре 2012г., 402,0 тыс. т молока, что на 1,7% 

меньше, чем в январе-сентябре 2012г., 282,0 млн. шт. яиц, или на 5,0% 

меньше, чем в январе-сентябре 2012г. В январе-сентябре 2013г. в хозяйствах 

населения произведено 22,7% мяса от общего его объема, 64,3 – молока, 

35,7% – яиц. 
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Рисунок 2 -  Объем продукции сельского хозяйства 

 

Рисунок 3 - Производство продукции животноводства 

По состоянию на 01.10.2013 года обмолочено 504,8 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур, или 79,9 % к посевной площади. Намолочено  

1234,9 тыс. тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, урожайность 

зерновых и зернобобовых культур составила 24,5 ц/га.  

Сахарной свеклы убрано на площади 12,8 тыс. га, или 27,4 % к площади 

сева, валовой сбор составляет 497,7 тыс. тонн, при средней урожайности  

388,4 ц/га. 

Подсолнечника – 3,7 тыс. га, или 1,8% к площади сева, валовой сбор 

составляет 7,4 тыс. тонн, при средней урожайности 20,2 ц/га. 

Картофель – 36,7 тыс. га, или 91,1% к площади сева. С этой площади 
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накопано 513,3 тыс. тонн, при средней урожайности 139,8 ц/га. 

Овощи – 8,9 тыс. га, или 88,1% к площади сева. Получено 163,4 тыс. 

тонн овощей открытого грунта, что в среднем с 1 га составило 182,6 ц. 

За январь-сентябрь 2013г. на развитие экономики и социальной сферы 

области использовано (по предварительным данным) 55 млрд. 935,5 млн. руб. 

инвестиций, или 114,1% к январю-сентябрю 2012г. (в сопоставимых ценах). 

 

Рисунок 4 -  Инвестиции в основной капитал 

Положительная динамика инвестиций в экономику региона связана как 

с наличием на территории области привлекательных объектов для 

финансирования, так и с активной инвестиционной политикой Правительства 

области. Инвестиционная политика региона включает в себя ряд мероприятий 

для создания на территории области благоприятного инвестиционного 

климата для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных. 

По результатам оценки социально-экономической ситуации в 

Пензенской области в 2013 году можно сделать следующие выводы: 

1. Промышленный сектор. Из изложенного выше материала 

отчетливо видно, что промышленное производство в области находится в 

удовлетворительном состоянии. Наиболее ярко это иллюстрируют такие 

показатели, как индекс промышленного производство (ИПП) за отдельно 

взятый период и показатели роста промышленного производства за отдельно 
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взятый период в конкретных видах деятельности. При анализе данных 

отмечается положительная динамика изменения ИПП как в общем случае, так 

и в отдельных видах. Однако показатели некоторых видов деятельности 

имеют явное снижение ИПП по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом прошлого года. 

2. Сельскохозяйственный сектор. Ситуация в этом секторе более 

неравномерна, чем в промышленности. Если производство продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий больше уровня прошлого 

года за аналогично взятый период, то конкретные показатели (мясо, молоко, 

яйца, зерновые и прочие культуры) рисуют нам весьма неоднородную 

картину. В ряде  случаев четко виден прирост величины, а в остальных – 

отрицательная динамика ее изменения. 

3. Инвестиционная ситуация. В плане инвестиций прослеживается 

прирост определѐнных значений, сравниваемых с аналогичными за январь – 

сентябрь прошлого года. В целом  заметна положительная динамика 

инвестиций в экономику региона, чему способствует ряд факторов, 

указанных выше. 

После проведенного анализа ряда показателей можно сделать вывод о 

том, что социально-экономическая ситуация в Пензенской области является 

благоприятной. Был отмечен рост индекса промышленного производства, 

производства продукции сельского хозяйства, прирост инвестиций в 

экономику региона. Но имеется и ряд отрицательных моментов, на которые 

следует обратить внимание. Отдельные виды производства со снижением 

ИПП; некоторые показатели, относящие к сельскому хозяйству, находятся на 

более низком уровне по отношению к прошлому году. Эти значения не 

критичны, но их увеличение позитивно отразится на  социально-

экономической ситуации в общем. Количественное состояние инвестиций в 

экономику области настраивает на позитивный прогноз. Но многое зависит 

сейчас и будет зависеть в будущем от инвестиционного климата для 
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возможных инвесторов, который создается в большей мере Правительством 

Пензенской области. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

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

(г. Пенза, Россия) 

 

«Теневой» сектор характерен для экономики любой страны, в России он 

стал национальной проблемой. В теневом секторе российской экономики 

заняты 20 миллионов человек, при этом общее количество трудоспособного 

населения страны составляет около 76 млн. человек [4]. 

Теневая экономика ни на шаг не отстает от развития научно-

технического прогресса, она нашла свое место и в сфере информационных 

технологий, что  привело к появлению новых видов преступлений: 

незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, 

систем и компьютерных сетей; присвоение, хищение, вымогательство 

компьютерной информации и т. п. 

Все эти распространенные социальные явления получили название – 

киберпреступность [3]. Обычно киберпреступления проходят по 

отработанной хакерами схеме (рисунок 1). Злоумышленник арендует 

компьютер или захватывает управление компьютерами, которые становятся 

управляющими центрами. Эти центры контролируют сеть из большого числа 

ПК, к которым удалось подобрать пароль и заразить их вредоносными 

программами, перехватывающими управление, после этих действий хакер 

может получать информацию о клиентах и счетах без подозрения конечного 

пользователя [3]. 
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Рисунок 1 -  Схема кибератаки 

Именно по этой схеме было отмечено наибольшее число кибератак в 

2012 году. Наибольшее количество актуальных проблем кибермошенничества 

в этом же году было отмечено в банковской и финансовой сферах. Лидером 

по темпам роста является следующие виды мошенничества: с 

использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО); 

с использованием банковских карт; с использование сетевых платежных 

серверов. 

В 2012 году было зарегистрировано 3645 таких преступлений против 

2123 преступлений в 2011 году. По данным исследования Symantec, уровень 

ущерба от киберпреступлений во всем мире достиг $110 млрд. за 2012 год.  

Доходы хакеров в России оцениваются компанией Group-IB в $2,3 млрд. [5].  

Большинство инцидентов безопасности, связанных с банковскими 

картами, ДБО и с использование сетевых платежных серверов происходит в 

меньшей степени из-за халатности их владельцев, в большей - из-за 

халатности банковских служб, а именно: 

- слабая антивирусная защита рабочего места банковского служащего, 

которая позволяет специально разработанным программам-шпионам 

осуществить хищение конфиденциальных данных - паролей и секретных 
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ключей ЭЦП;  

- «фишинговые» атаки, основанные на методах социальной инженерии, 

итогом которых также является хищение конфиденциальных данных: паролей 

и секретных ключей ЭЦП;  

- низкий уровень защиты доступа к компьютеру. Этот фактор также 

делает незащищенными конфиденциальные данные, и атака злоумышленника 

с целью хищения закрытых ключей ЭЦП увенчается успехом;  

- хранение секретных ключей на незащищенных носителях, среди 

которых flash-накопители, дискеты, жесткие диски компьютеров, карты 

памяти [1].  

По этим причинам широкое распространение получили, так 

называемые, банковские троянцы из семейства Trojan Carberp, которые 

похищали пароли от различных программ дистанционного банковского 

обслуживания и торговых платформ. 

Еще одной актуальной IT-угрозой по итогам 2012 года была признана 

новая троянская программа Bitcoin, предназначенная для добычи электронной 

валюты. Эта программа  запускалась в инфицированной системе, 

Trojan.IEMine.1, создавала экземпляр COM-объекта браузера Microsoft 

Internet Explorer с невидимым окном и отдает браузеру команду на открытие 

принадлежащей злоумышленникам веб-страницы. Данная страница содержит 

сценарий, написанный на языке JavaScript, который и осуществляет майнинг 

электронной валюты Bitcoin [6].  

Также отмечается, что хакеры уже начали действовать через мобильные 

телефоны. Угрозы возникают из-за скачивания различных приложений, 

которые начинают действовать во время того, как человек совершает звонок 

или посылает сообщение. Также такие программы собирают всю личную 

информацию о пользователе и пересылают ее хакеру. 

Новые киберугрозы используют облачные сервисы для взлома, хакеры  

со скоростью свыше 15 млн. попыток в минуту подбирают пароли, при этом 

затраты совершают минимальные (за двадцать минут менее 20 долларов 
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США). Такая программа может менее чем за час распознать сложные 

многознаковые пароли, состоящие из цифр, букв и специальных символов. 

Поэтому банкам просто необходимо придерживаться хотя бы 

достаточно простых, базовых методов борьбы с киберпреступностью, в 

частности: 

1. Проведение полной антивирусной проверки на всех персональных 

компьютерах. Наличие антивирусной программы с постоянно обновляемыми 

базами еще не гарантирует полной защиты от вирусов, если не производить 

еженедельную, полную проверку компьютера на наличие угроз.  

2. Периодическая смена пароля. Этот простой способ помогает защитить 

информационную  базу от несанкционированного доступа. 

3. Установка антивирусных программ, которые имеют загруженные с 

игровых форумов экземпляры приложения Flooder.HLDS.2. Такое 

приложение при запуске инфицирует компьютер троянскими программами 

BackDoor.DarkNess.47 и Trojan.Wmchange.14. Первая из программ реализует 

функции бэкдора и DDoS-бота, второй троянец подменяет в памяти 

инфицированного ПК номера кошельков при операциях с электронной 

валютой WebMoney с целью кражи денег со счета пользователя. Таким 

образом, злоумышленники сами становятся жертвами вирусописателей и 

подвергают свои компьютеры опасности заражения. 

4. Использование только лицензионных программ с постоянно 

обновляющимися базами. 

5. Наладить процедуры уведомление клиентов о каждой операции, 

мониторинг профиля клиентов, fraud detection, программы, моделирующие 

покупательское поведение клиентов, программное обеспечение, позволяющее 

обезопасить операции с использованием карт. 

6. Внедрение систем Anti-fraud. Для защиты систем ДБО и управления 

финансами, рекомендуется использовать экспертную систему анализа 

поведения клиента — так называемую Anti-fraud - систему, с помощью 

которой фиксируются аномалии в поведении клиента и выявляются 
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операции, имеющие признаки выполнения их не клиентами банка, 

а злоумышленниками[2]. 

7. Перевод ключей ЭЦП на E-token. Преимущества данного метода в 

том, что воспользоваться им может только его владелец, знающий PIN-код 

устройства, также отмечены: надежность хранения информации, 

минимальные требования к установке ПО на новом рабочем месте, прямое 

подключение ключа к компьютеру через USB-порт. 

8. Защита безналичных платежей с помощью transaction monitoring. 

Данная программа отслеживает  параметры безналичных транзакций и 

выявляет являются   ли   платежи типовыми для данного клиента, фиксируют 

IP-адрес, с которого осуществляется операция. При этом  сам клиент имеет 

право выставлять верхние лимиты по размеру транзакций, контролировать 

количество транзакций с одного счета и нетиповую активность.  

9. SMS-информирование. При платежных операциях на мобильный 

телефон клиента приходит сообщение, в котором указываются время и место 

совершения платежа или снятия наличных, сумма платежа или снятия, а 

также остаток средств на счете. 

В современных условиях хозяйствования проблема противодействия 

киберпреступности - это комплексная проблема, следует отметить, что 

полностью искоренить киберпреступность невозможно, также невозможно, 

как, например, полностью устранить преступность "физическую". Для этого 

необходимо сделать этот процесс максимально контролируемым, кроме того,  

необходимо проводить целенаправленную работу по гармонизации и 

совершенствованию законодательства, регулирующую информационные 

технологии. Внедрение всех выше перечисленных мер в банковскую систему 

позволит защите от кибермошенничества выйти на новый  уровень. 
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АУДИТ КАК ВИД ДОСТОВЕРНОГО ФИНАНСОВОГО 
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(г. Пенза, Россия) 

 

Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее 

эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках 

тесно связаны с экономической безопасностью страны.  

Обеспечение экономической безопасности является комплексной 

проблемой и зависит от широкого ряда факторов: финансовых, 

инвестиционных, информационных и др. [1].  

Последние годы постоянной темой для обсуждения стала проблема 

обеспечения достоверности в отчетах организаций. Существует множество 

видов финансового контроля, но самым актуальным и достоверным в 

последнее время принято считать аудиторский независимый контроль, 

который проходит, как правило, в форме независимой аудиторской проверки, 

что является актуальным для современной стадии развития экономики 

Российской Федерации. 

Аудит - предпринимательская деятельность по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок (ревизий), проводимых 

квалифицированными специалистами (аудиторами), бухгалтерской и 

финансовой отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых 

деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических 

субъектов, а также по оказанию иных аудиторских услуг (постановка, 

восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление деклараций о 

доходах, финансовой отчетности, консультирование по вопросам 

финансового, налогового и других видов законодательства и пр.) [2]. 

Основными видами контроля, применяемыми для осуществления 

аудиторских проверок являются:  
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1) государственный (осуществляется государственными органами 

контроля и управления, а также органами законодательной власти);  

2) ведомственный (проводится министерствами, комитетами и другими 

органами государственного управления за деятельностью подведомственных 

им предприятий);  

3) вневедомственный (осуществляется Департаментом 

государственного финансового контроля МФ РФ в отношении различных 

предприятий в виде ревизий);  

4) внутрихозяйственный контроль за деятельностью филиалов, цехов, 

отделов и других внутрихозяйственных формирований (ведется на 

предприятиях их руководителями);  

5) аудиторский контроль за деятельностью организаций (проводится 

аудиторскими фирмами, имеющими лицензию на право заниматься 

аудиторской деятельностью) [2]. 

Аудиторская проверка может быть обязательной или инициативной. 

Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо 

установленных нормативными актами. Например, в Законе «О банках и 

банковской деятельности» предусмотрено, что банки публикуют годовой 

баланс по форме и в сроки, которые устанавливаются Центральным банком 

РФ, после подтверждения аудиторской организацией достоверности 

указанных в нем сведений [3]. 

Банковский сектор как один из ключевых компонентов финансовой 

системы призван соответствовать целям, аналогичным тем, которые 

сформулированы для финансового рынка в целом, а именно: обеспечивать 

трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими 

трансакционными издержками; способствовать эффективной локализации 

ресурсов; предоставлять механизмы для реализации базовых социальных 

функций государства; обеспечивать укрепление финансового суверенитета. 

В «зоне риска» остаются средние и малые банки без значительного 

запаса ликвидности. Но банки из «группы риска» занимают незначительную 
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долю в общем числе кредитных организаций, поскольку небольшие банки 

привыкли рассчитывать только на себя и, как правило, поддерживают 

повышенную подушку ликвидности. 

Обязательные проверки, в соответствии с процессуальным 

законодательством проводятся по поручению органа дознания, следователя, 

прокурора, суда и арбитражного суда. Поручение о проведении аудиторской 

проверки дается аудитору при наличии в производстве возбужденного 

уголовного дела, принятого к производству гражданского дела или дела, 

подведомственного арбитражному суду. Заключение аудитора по результатам 

такой проверки приравнивается к заключению эксперта. 

В настоящее время на отечественном рынке отчетливо прослеживается 

тенденция сокращения клиентов аудиторских компаний. Отчасти это 

происходит из-за  внесения в часть 1 статьи 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 

3420) изменения в статье 5 "Обязательный аудит" [3]. 

Таким образом, сегмент обязательного аудита был принудительно 

сужен и за последние 3 года общее количество клиентов аудиторских 

сократилось почти на 20%. Но, основная часть аудиторских компаний смогла 

адаптироваться к изменившимся условиям. Это произошло в большей 

степени  за счет возросшего объема услуг от консалтинговой деятельности и 

сопутствующих услуг. Важным также является то, что  произошло небольшое 

увеличение спроса на инициативный (добровольный) аудит, как правило, 

инициаторами выступали  компании, которые привлекают иностранные 

инвестиции. 

Как в любом сегменте рынка, на рынке аудиторских услуг количество 

субъектов, фактически ведущих деятельность, отличается от количества 

субъектов, имеющих право вести такую деятельность. Членство в 

саморегулируемых организациях аудиторов у ряда аудиторских организаций 

не сопровождается фактическим ведением аудиторской деятельности. В 2010 
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г. фактически вели аудиторскую деятельность порядка 90-93 % аудиторских 

организаций. Из общего количества аудиторов около 79 % - женщины. Среди 

аудиторов 32,9 % - лица в возрасте от 35 до 45 лет, 28,4 % - от 45 до 55 лет, 

21,0 % - от 25 до 35 лет, 17,5 % - старше 55 лет, 0,2 % - до 25 лет. Указанная 

пропорция с небольшими вариациями сохраняется на протяжении ряда лет. В 

целом по России аудиторы составляют 47,4 % всех сотрудников аудиторских 

организаций [4]. 

Проведение аудиторской проверки позволяет выявить: степень деловой 

активности клиента; оценку финансово-хозяйственных перспектив его 

функционирования в будущем; оценить экономические показатели. 

По итогам аудиторской проверки составляется аудиторское 

заключение, в котором выражается мнение аудитора о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемой организации. Отказ 

аудиторской фирмы от выражения своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта в аудиторском 

заключении означает, что в результате определенных обстоятельств 

аудиторская фирма не может выразить и не выражает такое мнение. 

Среди выданных в 2010 г. аудиторских заключений существенную 

долю занимают заключения с выражением безоговорочно–положительного 

мнения (58,6 % общего количества выданных заключений). На втором месте – 

заключения с выражением мнения с оговоркой (40,2 %). Меньше всего 

выдано аудиторских заключений с выражением отрицательного мнения (0,8 

%) и аудиторских заключений с отказом от выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности (0,4 %). Данное соотношение видов 

выданных аудиторских заключений сохраняется на протяжении и последних 

лет [4]. 

Важность и необходимость аудиторских проверок для системы 

управления предприятием очевидна. В процессе независимой финансовой 

проверки организации предоставляется качественная, реальная, а также 

своевременная, что очень важно, информация, которая способствует 
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повышению эффективности методов и техники управления. С помощью 

независимых и высококвалифицированных профессионалов для руководства 

и собственников предоставляется прекрасная возможность адекватно оценить  

бизнес-процессы. 
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Китай приступает к поиску новой концепции национального развития. 

Страна развивается в иных внешних условиях глобализации и 

усиливающейся всемирной взаимозависимости. 

Мир становится все более иерархичным и полицентричным. США 

сохраняют глобальное лидерство в экономике, финансах, инновациях, 

военной и других сферах. Однако параллельно расширяется поле активности 

других сильных игроков. С 2000 по 2010 г. доля США в мировом ВВП 

снизилась с 31 до 23%. Одновременно возросла доля стран Тихоокеанской 

Азии, и прежде всего Китая (рис. 1).  

При сохранении существующего разрыва в темпах экономического 

роста между Китаем и США его экономика по размеру ВВП уже в 

среднесрочной перспективе достигнет американского уровня (рис. 2).  

В 2010 г. Китай стал глобальной экономической державой, выйдя на 

второе место в мире по абсолютному размеру ВВП (Таблица 1). Какова будет 

новая модель развития Китая, пока не ясно. Изучается мировой опыт 

демократизации. Если 5-6 лет назад это был российский опыт реформ, то 
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сейчас больше внимания уделяется опыту «мягкой политической посадки» в 

странах Восточной Европы [5; 6].  
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Рисунок 1- Доля США, стран Тихоокеанской Азии и Китая в мировом 

ВВП 2000-2010 гг., %  [7] 
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Рисунок 2 - Темпы прироста ВВП Китая и США в 2000- 2010 гг., % [9] 

 

Таблица 1 -  Рейтинг стран по объему ВВП в 2010 г. [8] 

Место Страна ВВП (трлн. долл.) 

1 США 14.62 

2 Китай 5.90 

3 Япония 5.39 

4 Германия 3.31 

5 Франция 2.56 

6 Великобритания 2.24 

7 Бразилия 2.08 

8 Италия 2.05 

9 Индия 1.72 

10 Канада 1.57 
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Во внешней политике - новая агрессивность, претензии на глобальное 

лидерство на основе экономической мощи и нового финансового влияния в 

мире. Однако Китай для Запада - по-прежнему политически «чужой». 

Самовосприятие китайцами места КНР в мире двойственно: и уже как 

развитой, и еще как развивающейся страны. 

Экономика – концептуально наиболее продвинутая сфера. Здесь 

наиболее четко присутствует видение проблем и идет поиск адекватных 

механизмов решения. Основная ставка делается на глобализацию и 

инновации. 

Социальная сфера – самая взрывоопасная. Стратегия «не 

дестабилизирующего неравенства» все острее входит в конфликт с реалиями 

катастрофически нарастающей дифференциации и сегрегации общества (в 

плане доступа различных слоев населения к социальным лифтам). 

В экономике корректировка модели развития наиболее прозрачна. 

Изменения начались уже 5-6 лет назад, когда рост ВВП стал в большей 

степени обеспечиваться факторами внутреннего спроса, чем экспортом. 

Быстрое увеличение численности среднего класса (на 10-15 млн. человек в 

год) и урбанизирующегося крестьянства (на 20- 30 млн.) лежит в основе 

стабильного повышения внутреннего потребительского спроса высокими 

темпами. Именно определяющая роль внутреннего спроса в поддержании 

экономической динамики позволила Китаю без больших потерь преодолеть 

негативное влияние на его экономику мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг. 

Другая составляющая новой экономической модели развития - ставка 

на качественные показатели роста экономики: инновации, качество жизни, 

охрану окружающей среды. Одной из задач предстоящего периода является 

сохранение стабильного развития экономики – а не поддержание высоких 

темпов роста как таковых [3]. 

Среднегодовые темпы увеличения ВВП планируются на уровне 8 % [1]. 

Запланированные темпы прироста ВВП занижены по сравнению с XI 
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пятилеткой (11,2%) [10], что объясняется стремлением правительства 

сбалансировать развитие экономики, а также нестабильной 

внешнеэкономической обстановкой, расширением круга ограничителей в 

области экологии и ресурсов, повышением себестоимости компонентов 

производства. 

Следующая задача - подъем социально-экономического уровня жизни 

населения. Предполагается поднять доходы городского и сельского 

населения, соотносить их динамику с экономическим ростом, а увеличение 

оплаты труда - с улучшением его эффективности. Планируется рост 

среднедушевого дохода горожан и крестьян на 8% в год [11]. 

Для этого, по мнению китайских экономических стратегов, необходимо 

- создать механизм повышения заработной платы, основанный на учете 

эффективности труда; разработать юридическую базу для заключения 

коллективных трудовых договоров; предотвращать задержку выдачи 

зарплаты, прежде всего рабочим из сельской местности; поднять 

необлагаемую налогом минимальную ставку оплаты труда. 30 июля 2011 г. 

ВСНП утвердило поправки к закону о подоходном налоге, согласно которым 

размер необлагаемого налогом месячного дохода увеличен, в долларовом 

эквиваленте, с 307 до 530 долл [12]. 

Для борьбы с безработицей в течение XII пятилетки предполагается 

поощрять частное предпринимательство, осуществление программ 

профессиональной переподготовки, реализацию государственных программ 

по трудоустройству выпускников вузов и мигрирующей сельской рабочей 

силы. Например, в 2009 г. на службу в армию было принято 130 тыс. 

выпускников, в будущем их количество будет увеличено [13]. В целом за XII 

пятилетку намечается создать 45 млн. рабочих мест для городских жителей и 

40 млн. для сельского населения [13]. Планируемый уровень безработицы в 

период 2011-2015 гг. - 5%. 

Однако ключ к пониманию нынешней социально-экономической 

ситуации в Китае состоит в том, что решение одной проблемы порождает 
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новые. Борьба с ростом цен на продукцию сельского хозяйства, бьющим 

прежде всего по интересам наименее обеспеченных слоев, оборачивается 

трагедией для аграрного производства. Крестьянам не удается сбыть 

продукцию по ценам, позволяющим погасить взятые кредиты и получить 

прибыль. Как одно из следствий - увеличение в 2011 г. числа самоубийств 

среди разорившихся фермеров. 

Ограничения в перегретом секторе жилищного строительства ведут к 

сокращению поступлений в региональные бюджеты и росту безработицы - 

вследствие падения спроса на труд со стороны строительных компаний. 

Сдерживание инвестиций в национальный строительный сектор приводит 

также к оттоку личного капитала богатых людей за рубеж. В 2011г. объемы 

«инвестиционной эмиграции» (покупка недвижимости за границей, прежде 

всего в США, Канаде, Австралии, с последующим получением вида на 

жительство) достигли 10 млрд. долл [13]. 

Изменение технологического уклада китайской экономики. 

Инновационный курс трактуется как новая национальная стратегия. К 2020 г. 

Китай должен стать инновационным государством, к середине столетия - 

мировым лидером в науке и технике. Уже определены высокотехнологичные 

отрасли, которые будут пользоваться максимальной поддержкой государства: 

мобильная связь, цифровое телевидение, широкополосный доступ в 

Интернет, дисплеи нового типа, биофармацевтика, новые материалы, новые 

источники энергии, информатизация. 

Развитие «зеленой экономики» должно, по китайским прогнозам, выйти 

на первый план. В результате будут снижаться энергопотребление на единицу 

ВВП, объем выбросов углекислого газа и общий объем выбросов основных 

загрязняющих веществ. 

Предполагается оптимизировать структуру иностранных инвестиций в 

Китае. Качество привлекаемых инвестиций изменится вследствие 

применения региональных налоговых систем и разрешительной системы. 

Преимущество получат иностранные инвестиции в высокотехнологичные 
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отрасли (наукоемкие производства, современные непроизводственные услуги, 

новая энергетика, экология). При осуществлении китайских зарубежных 

капиталовложений выросла доля слияний и поглощений. В 2010 г. на этот 

способ инвестирования пришлось более 23 млрд. долл., или 40 % от общего 

объема иностранных инвестиций. Большая часть слияний и поглощений 

наблюдалась в высокотехнологичных и экологически чистых отраслях. По 

итогам 2010 г. Китай занял второе место в мире (после США) по количеству 

слияний и поглощений, проведенных китайскими компаниями [2]. 

Китай приобрел имидж страны, которая «помогла миру преодолеть 

кризис». Это - основа для повышения его роли в глобальной политике. 

Однако Западом Китай по-прежнему воспринимается, с одной стороны, как 

«свой» в экономике (хотя и конкурент, но открытый для взаимодействия и 

играющий по рыночным правилам), но, с другой - как «чужой» 

(«коммунистический») в политике [4]. Это противоречие остается 

существенным ограничителем усиления глобального влияния Китая. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

А.В. Семагаева., студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 
Деятельность предпринимателей в современных условиях 

хозяйствования в России является весьма сложной. И это связано не только с 

общим кризисным состоянием российской экономики, сохраняющейся 

инфляцией, низким курсом рубля и прочими макроэкономическими 

деформациями, но и с рядом специфических факторов, усиливающих 

активизацию угроз экономической безопасности предпринимательства. 

Среди этих факторов наибольшее значение имеют следующие: 

 значительная степень монополизации рынка, частично 

сохранившаяся от прежней административно-командной системы, частично – 

вновь возникшая; 

 нарастает уровень конкурентной борьбы за российские рынки как со 

стороны отечественных, так и зарубежных производителей; 

 установление контроля криминальных структур над рядом секторов 

экономики и субъектами хозяйственной деятельности; 

 сохранение значительного давления на субъекты 

предпринимательской деятельности со стороны государственных органов 

(например, в сферах лицензирования, налогообложения); 

 рост криминализации российского бизнеса вообще и учащающееся 

использование криминальными структурами сделок в целях отмывания 

―грязных‖ денег, вывоза их за рубеж и пр.; 

 наличие ряда социальных проблем – низкий уровень доходов 

населения, безработица, текучесть кадров, все это снижает степень 

ответственности и увеличивает вероятность склонности работника к продаже 

секретов фирмы и прочим незаконным действиям; 
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 несовершенство законодательства, регулирующего отношения в 

сфере предпринимательства (выражающееся, например, в ориентации 

правовых норм на борьбу с последствиями правонарушений, а не с 

причинами, в несоответствии причиненного ущерба и применяемых 

санкций); 

 отсутствие единства действий и взаимной согласованности 

различных правоохранительных органов; 

 активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны 

спецслужб развитых стран и крупных компаний, имеющих большой опыт в 

данной сфере деятельности.  

Кроме того, предпринимательская деятельность, по своей сути, 

является весьма разносторонней. Она связана с решением организационных 

вопросов, правовыми и экономическими проблемами, техническими 

аспектами, кадровыми и т.д. Особенно усложняется управление такой 

деятельностью когда фирма является крупным, диверсифицированным 

производственным предприятием, которое имеет широчайшие, деловые связи 

и значительное количество контрагентов: поставщиков, кредиторов, 

заемщиков, клиентов.  

В любом случае каждая фирма представляет собой систему, 

включающую основные элементы и связи между ними. Система – это 

совокупность объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие 

интегративных качеств, не свойственных ее частям, компонентам [1]. Как раз 

по линиям внутренних и внешних связей системы (фирмы) и могут 

реализоваться угрозы ее экономической безопасности. 

Объектом системы обеспечения экономической безопасности 

выступает стабильное экономическое состояние субъекта 

предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. 

Именно от объекта защиты во многом зависят основные характеристики 

системы обеспечения экономической безопасности. Поскольку объект 

защиты является сложным, многоаспектным, то эффективное обеспечение 
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безопасности предпринимательской деятельности должно основываться на 

комплексном подходе к управлению этим процессом. 

Комплексный подход предполагает учет в управлении объектом всех 

основных его аспектов и все элементы управляемой системы 

рассматриваются только в совокупности, целостности, единстве. 

Комплексная система обеспечения безопасности предпринимательства – это 

совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового 

характера, осуществляемых в целях защиты предпринимательской 

деятельности от реальных или потенциальных действий физических или 

юридических лиц, которые могут привести к существенным экономическим 

потерям.  

В основе разработки комплексной системы обеспечения безопасности 

предпринимательства должна лежать определенная концепция. Концепция 

включает цель комплексной системы обеспечения безопасности, ее задачи, 

принципы деятельности, объект и субъект, стратегию и тактику. Цель данной 

системы – минимизация внешних и внутренних угроз экономическому 

состоянию субъекта предпринимательства, в том числе его финансовым, 

материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе 

разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового 

и организационного характера. Следует иметь в виду, что наибольшее 

значение в деле обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства принадлежит первичным - экономико-правовым и 

организационным мерам, обеспечивающим фундамент, основу системы 

безопасности, в отличие от вторичных – технических, физических и пр.  

В процессе достижения поставленной цели осуществляется решение 

конкретных задач, объединяющих все направления обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности, а именно: 

 прогнозирование возможных угроз экономической безопасности;  

 организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры);  
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 выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз 

экономической безопасности;  

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы;  

 постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства.  

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

безопасности предпринимательской деятельности в целях максимальной 

эффективности должны основываться на ряде следующих принципов [2]. 

1. Принцип законности. Вся деятельность фирмы, в том числе ее 

службы безопасности должна носить законный характер, иначе система 

обеспечения безопасности может быть разрушена по вине самого субъекта 

предпринимательства. В качестве негативных последствий могут быть 

различного рода санкции правоохранительных органов, привлечение в 

качестве ответчика в суд, шантаж со стороны криминальных структур.  

2. Принцип экономической целесообразности. Следует организовывать 

защиту только тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери 

от реализации угроз этим объектам. Здесь должны учитываться финансовые 

возможности фирмы по организации системы экономической безопасности.  

3. Сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные – меры 

предупредительного характера, позволяющие не допустить возникновения 

или реализации угроз экономической безопасности. Реактивные – меры, 

которые предпринимаются в случае реального возникновения угроз или 

необходимости минимизации их негативных последствий.  

4. Принцип непрерывности – предполагает, что функционирование 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства должно осуществляться постоянно.  

5. Принцип дифференцированности. Выбор мер по преодолению 

возникших угроз происходит в зависимости от характера угрозы и степени 

тяжести последствий ее реализации.  
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6. Координация. Для достижения поставленных задач необходимо 

постоянное согласование деятельности различных подразделений службы 

безопасности, самой фирмы и сочетание организационных, экономико-

правовых и прочих способов защиты.  

7. Полная подконтрольность системы обеспечения безопасности 

руководству субъекта предпринимательской деятельности. Это необходимо,  

во-первых, для того, чтобы система безопасности не превратилась в 

замкнутое образование, ориентированное на решение узких задач, без учета 

интересов фирмы в целом, а во-вторых, для оценки эффективности 

деятельности системы и ее возможного совершенствования.  

Объект и субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства тесно взаимосвязаны. Объектом системы в целом, как 

уже говорилось, выступает стабильное экономическое состояние субъекта 

предпринимательской деятельности в текущем и перспективном периоде. 

Конкретными же объектами защиты выступают ресурсы: финансовые, 

материальные, информационные, кадровые [3].  

Субъект системы обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства носит более сложный характер, поскольку его 

деятельность обусловливается не только особенностями и характеристиками 

объекта, но и специфическими условиями внешней среды, которая окружает 

субъект предпринимательской деятельности. Исходя из этого, можно 

выделить две группы субъектов, обеспечивающих экономическую 

безопасность предпринимательства: внешние субъекты; внутренние 

субъекты.  

К внешним субъектам относятся органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти, призванные обеспечивать безопасность 

всех без исключения законопослушных участников предпринимательских 

отношений, причем деятельность этих органов не может контролироваться 

самими предпринимателями. Эти органы формируют законодательную 
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основу функционирования и защиты предпринимательской деятельности в 

различных ее аспектах и обеспечивают ее исполнение.  

К внутренним субъектам относятся лица, непосредственно 

осуществляющие деятельность по защите экономической безопасности 

данного конкретного субъекта предпринимательства. В качестве таких 

субъектов могут выступать: работники собственной службы безопасности 

фирмы (предприятия); приглашенные работники из специализированных 

фирм, оказывающих услуги по защите предпринимательской деятельности.  

Субъекты, обеспечивающие экономическую безопасность 

предпринимательства, осуществляют свою деятельность на основе 

определенной стратегии и тактики. Стратегия – это долгосрочный подход к 

достижению цели. Генеральная стратегия экономической безопасности 

выражается через общую концепцию комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. Помимо 

генеральной стратегии выделяются также специальные стратегии (например, 

в зависимости от стадии предпринимательской деятельности). Наконец, 

могут применяться функциональные стратегии безопасности. 

Стратегия экономической безопасности включает, прежде всего, 

систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, 

работу всех подразделений субъекта предпринимательской деятельности по 

проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе 

документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией. 

Стратегия реактивных мер, применяемая в случае возникновения или 

реального осуществления каких-либо угроз экономической безопасности 

предпринимательства. Эта стратегия, основанная на применении 

ситуационного подхода и учете всех внешних и внутренних факторов, 

реализуется службой безопасности через систему мер, специфических для 

данной ситуации.  

Тактика обеспечения безопасности предполагает применение 

конкретных процедур и выполнение конкретных действий в целях 
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обеспечения экономической безопасности субъекта предпринимательства. 

Этими действиями, в зависимости от характера угроз и тяжести последствий 

их реализации, могут быть, например: расширение юридической службы 

фирмы; принятие дополнительных мер по сохранности коммерческой тайны; 

создание подразделения компьютерной безопасности; предъявление 

претензий контрагенту-нарушителю; обращение с иском в судебные органы; 

обращение в правоохранительные органы. 

В целом для обеспечения максимальной степени защиты 

предпринимательства от вышеперечисленных угроз необходима 

определенная деятельность, которая должна носить системный характер.  
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В настоящее время одно из приоритетных направлений развития 

государства - это развитие трудовых ресурсов и повышение уровня 

квалификации рабочей силы, так как на сегодняшний день происходит 

постепенное снижение квалификации рабочей силы, которое связано, в 

первую очередь,  с отсутствие мотивации к постоянному совершенствованию 

навыков персонала.  

Мотивация — это процесс стимулирования кого-либо (отдельного 

человека или группы людей) к деятельности, направленной на достижение 

целей организации. Мотивация необходима для продуктивного выполнения 

принятых решений и намеченных работ[2]. 

Максимальной эффективности работы системы мотивации можно 
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добиться только в случае выявления мотивирующих факторов каждого 

работника в индивидуальном порядке. Это связано с тем, что стимулы и 

мотивация неразрывно взаимодействуют друг с другом. Стимулы связаны с 

внешним побуждением индивида к труду, а мотивы – это его внутренняя 

потребность к деятельности. Следовательно, разрабатывать систему 

стимулирования сотрудников без оценки их личных потребностей не имеет 

смысла.  

К сожалению, в современной России выше указанным правилом часто 

пренебрегают не только руководители предприятий, но также его упускают 

из вида и сотрудники специализированных организаций по оказании услуг в 

области формирования  системы мотивации на предприятии. Стоит отметить, 

что для специализированных организаций самым распространенным методом 

оценки системы мотивирования труда на предприятии является 

универсальное анкетирование.  

Анкета не является достоверным источником получения информации, 

так как создателями анкет не принимается во внимание тот факт, что каждое 

предприятие занимается определенным видом деятельности и, 

соответственно, имеет свои специфические особенности, а также  зачастую 

работники, боясь потерять работу, дают ответы на поставленные вопросы, 

«которые хотел бы услышать руководитель».  

Именно поэтому наиболее целесообразно для целей оценки мотивации 

работников внедрять методы экспертных оценок. Экспертами следует в 

данном случае выступать не  сотрудникам привлекаемых 

специализированных организаций, а руководителям младшего, среднего и 

высшего звена руководства в зависимости от категории работников. 

Руководители организации, непосредственно общаются с подчиненными, 

могут выявить и выделить их индивидуальные особенности, определить их 

истинные потребности и ценности в жизни, тем самым оценивая их 

мотивацию. Использование этих исключительных знаний стороннего 

наблюдения повышает степень достоверности полученной информации. 
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Формировать группу следует по уровням иерархии управления. 

Эксперты-руководители могут самостоятельно разработать  критерии оценки 

механизмов  мотивации исходя из индивидуальных потребностей своих 

подчиненных. После разработки критериев оценки мнения экспертов 

проверяются на согласованность при помощи специального математического 

аппарата[1]. 

Эксперт должен сравнить и оценить полученную информацию о 

сотруднике, то есть его ценности, потребности и т.п., приписав каждому из 

них какое-либо число, таким образом, создав систему предпочтений. 

Шкала – это инструмент (принятая система правил) оценки (измерения) 

каких-либо объектов или явлений. При оценивании системы мотивации труда 

на предприятии пользуются порядковой или интервальной шкалой. 

Цель порядковой шкалы состоит в упорядочении объектов (явлений) по  

предпочтительности. Оценка по интервальной шкале позволяет не только 

определить, что один объект (явление) предпочтительнее другого, но также 

определить: на сколько предпочтительнее[3].  

Используя интервальную и порядковую шкалу выделяют следующие 

виды оценок: 

1. Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания 

или убывания какого-либо присущего им свойства[3].  Значения ранга 

 находятся в интервале от 1 до n. Ранг самого важного фактора равен единице, 

наименее значимого – числу n. Главное достоинство метода - это его 

простота, а недостаток - ограниченные возможности использования, так как 

при оценке большого количества объектов экспертам очень трудно строить 

ранжированный ряд, поскольку приходится учитывать множество сложных 

связей.  

2. Парное сравнение - это установление предпочтения объектов при 

сравнении всех возможных пар[3].  

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим 

образом (может быть предложена и иная схема заполнения): 



 49 

aij= 

 

2, если объект i предпочтительнее объекта j (i > j), 

1, если установлено равенство объектов (i = j), 

0, если объект j предпочтительнее объекта i (i < j). 

 

Эксперту необходимо построить матрицу размером nxn, где n – 

количество сравниваемых объектов (Рисунок 1). 

Объекты 1 2 3 ... j ... n  

1 1 2 0 ... 0 ... 0  

2 0 1 0 ... 0 ... 0  

3 2 2 1 ... 2 ... 0  

... ... ... ... 1 2 ... 2  

i 2 2 0 0 1 ... 0  

... ... ... ... ... ... ... 2  

n 2 2 2 0 2 0 1  

Рисунок 1 - Общий вид матрицы парных сравнений. 

Сумма (по строке) в данном случае позволяет оценить относительную 

значимость объектов. Тот объект, для которого сумма окажется наибольшей, 

может быть признан наиболее важным (значимым). Преимущество парного 

сравнения в том, что при большом числе объектов можно пользоваться 

данным методом, а также и в тех случаях, когда различие между объектами 

столь незначительно, что практически невыполнимо их ранжирование 

3. При использовании метода непосредственной оценки эксперт 

определяет диапазон изменения характеристик объекта и разбивает его на 

отдельные интервалы, каждому из которых приписывается определенная 

оценка (балл). Формирование обобщенной оценки происходит по 

следующему принципу: 

Объект, явление, потребности, ценности оцениваются экспертом по 

принципу, что xj – оценка j-го эксперта, , где m – число экспертов.  

Точечная оценка для группы экспертов, вычисляемая как среднее 

арифметическое: 
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[3]. 

Иногда требуется определить, насколько тот или иной фактор (объект) 

важен (существенен) с точки зрения какого-либо критерия. В этом случае 

говорят, что нужно определить вес каждого фактора. 

Один из методов определения весов состоит в следующем. Пусть xij – 

оценка фактора i, данная j-ым экспертом,  ,  , n – число 

сравниваемых объектов, m – число экспертов[3]. Тогда вес i-го объекта, 

подсчитанный по оценкам всех экспертов (wi), равен: 

 

где wij – вес i-го объекта, подсчитанный по оценкам j-го эксперта 

Как правило, если в оценке системы мотивации труда на предприятии 

участвуют  несколько экспертов, то расхождения в их оценках неизбежны, 

однако величина этого расхождения имеет важное значение. Таким образом, 

полученные данные проходят дополнительную проверку на степень 

объективности. Для анализа разброса и согласованности оценок применяются 

статистические характеристики – меры разброса. Когда необходимо 

определить согласованность в ранжировках большого (более двух) числа 

экспертов, рассчитывается так называемый коэффициент координации – 

общий коэффициент ранговой корреляции для группы, состоящей 

из m экспертов: 

 

где  [3]. 

Коэффициент W изменяется в диапазоне от 0 до 1. Его равенство единице 

означает, что все эксперты присвоили объектам одинаковые ранги. Чем 

ближе значение коэффициента к нулю, тем менее согласованными являются 

оценки экспертов[3]. 

На основе полученных результатов формируется и применяется базовая 
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система стимулирования работников, которая будет состоять из двух 

подсистем общие методы стимулирования, распространяющиеся на всех 

работников организации и специализированные методы, которые будут 

учитывать особенности каждой группы работников, полученных в результате 

экспертного исследования.  

Преимуществом экспертной оценки является то, что в процессе 

исследования мотивы учитываются не как отдельная категория, а в единстве 

потребностей и стимулов. 
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В современных условиях экономики привлечение и сохранение 

квалифицированного персонала возможно в том случае, если система 

стимулирования персонала конкурентоспособна на рынке. 

На текучесть кадров влияет не столько размер заработной платы, 

сколько чувство социальной справедливости, связанное с организацией 

оплаты труда. Поэтому, максимальная текучесть кадров наблюдается там, где 

применяется сверхиндивидуальный подход к оплате труда, вплоть до того, 

что сотрудники одного уровня и одного отдела получают разную заработную 

плату [1]. 

Итак, материальное стимулирование - это поощрение работников 

денежными выплатами по результатам трудовой деятельности. Существует 

два фундаментальных подхода к вопросу материального стимулирования 
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персонала: система оплаты труда, ориентированная на работника; система 

оплаты труда, ориентированная на результаты работы. 

Эти подходы отражают основные модели менеджмента — японскую и 

американскую. В соответствии с первой системой (или системой 

«пожизненного найма») целью организации является стимулирование не 

прямых результатов, а мотивирование работника на долгосрочное, активное и 

добровольное участие в решении проблем предприятия. Стимулируется 

лояльность и приверженность работника организации, не труд, а работник, 

весь его творческий потенциал. 

Уровень заработной платы определяется не результатами труда, а 

«стоимостью жизни» работника, то есть уровнем потребления в пределах 

различных сроков жизни работника. Максимальную заработную плату 

получают сотрудники в возрасте от 25 до 35 лет, поскольку в это время 

повышенные расходы связаны с созданием семьи, рождением детей, 

приобретением жилья и т. д. Затем постепенно общий уровень оплаты труда 

снижается (в пределах уровня оплаты занимаемой должности). 

В системе оплаты труда, ориентированной на результаты, напротив, 

основной акцент делается не на потребностях работника, а на потребностях 

организации. Цель системы — прямое влияние на результаты трудовой 

деятельности. Вознаграждение, получаемое работником, зависит от 

индивидуальных или групповых различий в выполнении деятельности. 

В данном случае оплата выполняет стимулирующую функцию: она 

превращается в механизм непосредственного воздействия на результаты 

труда сотрудников [2]. 

Изменение системы оплаты труда относится к ряду стрессовых для 

персонала. Здесь идет речь именно о психологической подготовке персонала 

к новой системе оплаты работы. Можно представить один из «безопасных» 

переходов к новой системе мотивации – «пробный прогон». Суть этого 

метода заключается в последовательности шагов: 
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На первом этапе производится расчет новой системы и предварительная 

проверка потенциальной системы мотивации «задним числом». То есть, имея 

статистику работы компании за прошедшие шесть — двенадцать месяцев, 

скрупулезно пересчитываем заработную плату каждого из сотрудников по 

новой системе. Это необходимо для того, чтобы проверить, каким образом 

система отразится на доходе сотрудников. Опыт показывает, что если новая 

система расчета заработной платы более дифференцирована, то уже на этом 

этапе ярко выделяются три группы работников: 

1. «звезды», передовики производства (как правило, их не очень много в 

подразделении – 15-20%) – те, чьи результаты могут быть примером для 

остальных сотрудников. Их заработная плата должна увеличиться. Эта группа 

работников будет примером, стимулом для остальных. Именно они будут 

эталоном работы, так как цель компании  – повысить производительность 

основной массы сотрудников. 

2. «середина» — это основная часть подразделения, их доход должен 

оставаться на том же уровне. Однако именно для них появляется 

дополнительный стимул к активизации работы.  

3. «хвост» — здесь сотрудники, с которыми компании, по сути, не жаль 

расстаться (низкие результаты работы). Им новая система стимулирования 

тоже предлагает выбор, без явного вмешательства руководства: либо 

улучшить результаты работы и попасть, как минимум, в «середину», а в 

лучшем случае – в «звезды». Либо самостоятельно покинуть компанию, что 

может быть удобно руководителям. 

Второй этап можно назвать «PR новой схемы оплаты». На этом этапе 

задача руководителей психологически подготовить персонал. Делать это 

можно разными способами: запускаем «контролируемые слухи», организуем 

собрания и оперативки, вовлекаем ключевых сотрудников в работу над новой 

системой оплаты и пр. Важно помнить, что основная цель этого процесса – 

довести до сведения сотрудников все преимущества новой системы 

стимулирования.  
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Третий этап непосредственно «пробный прогон». На протяжении трех 

месяцев заработная плата рассчитывается сразу по двум схемам. Сотрудники 

получают заработную плату по старой схеме, и получают на руки два 

«листочка» — расчет по старой системе – то есть то, что фактически и 

выплачено и расчет по новой. То есть, какова была бы его заработная плата в 

этом месяце, если бы уже действовала новая система стимулирования. Три 

месяца – это тот период, за который люди успевают привыкнуть к грядущим 

переменам и, даже успевают скорректировать свое поведение, 

подготовившись к новой системе оплаты труда. 

Четвертый этап системы оплаты труда предусматривает как раз 

принятие данной системы руководителем в организации или на предприятии 

[3]. Можно отметить следующие психологические тенденции материального 

стимулирования: если выше ценность и регулярность вознаграждения, то 

выше эффективность работы персонала; эффективность труда наѐмных 

рабочих при позднем вознаграждении ниже, чем при немедленном; если 

высокие трудовые показатели со временем перестают вознаграждаться, то 

эффективность труда работника постепенно возвращается к изначальному 

значению. На сегодняшний момент материальное стимулирование труда это 

самая эффективная система, которая побуждает работников к активной 

трудовой деятельности. 

Список использованных источников: 

1. http://www.dis.ru 

2. http://www.pr-rost.ru 

3. http://www.personal-navigator.ru 
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КОРПОРАЦИЯ GOOGLE – ЛИДЕР МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

О.В Сальникова, старший преподаватель Пензенского государственного университета  

Ши Чэньси, магистрант  Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Google является одним из передовых разработчиков новых видов услуг, 

связанных с виртуальным пространством и цифровыми технологиями. Кроме 

рекламы корпорация разрабатывает поисковики, социальные сети, оболочки, 

программное обеспечение, и множество других технологий, направленных 

как на улучшение и облегчение жизнедеятельности людей, так и на 

удовлетворение развлекательных потребностей. В своѐ время Google увидела 

в развитии интернет технологий большой ресурс возможностей заработка, и, 

начав с самого элементарного, выросла до уровня компании с мировым 

именем и значением, с мнением которой тяжело не считаться. Оборот 

денежных средств корпорации настолько велик, что они позволяют себе идти 

на огромные риски, открывая всѐ новые возможности и способы дохода.  

Google Inc. – интернет компания, владелец одноименной поисковой 

системы. Поисковая система Google является крупнейшей не только на 

планете, но и во многих странах мира. На сегодняшний момент доля Google 

на рынке поисковых систем составляет более 60%. Ежемесячно 

обрабатывается свыше 40 миллиардов поисковых запросов. Многие 

локальные игроки рынка поисковых систем используют алгоритм Google. 

Например, в России портал Mail.ru для своего поиска использует поисковый 

алгоритм Google [1]. 

Мировой гигант Google находится сегодня на этапе развития различных 

перспективных направлений и сервисов, которые уже скоро будут приносить 

просто колоссальные доходы компании. Многие пользователи Интернета 

считают, что Google – это просто поисковая система, но на самом деле, это 

целая корпорация с мировым значением. Что еще могут предложить 
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пользователям владельцы поисковой системы №1 в Мире? Операционную 

систему, браузер, социальную сеть, патенты и т.д. [2]. 

Поисковый гигант обладает популярной во всем мире социальной 

сетью Google +, которая насчитывает уже свыше 90 млн. пользователей. Тут 

хранятся все пользовательские данные тех, кто зарегистрирован в поисковой 

системе. Это позволяет размещать адресную рекламу, что должно 

дополнительно повысить доходы компании. Вообще стоит сказать, что на 

рекламе Google уже сколотила себе целое состояние [2]. Число ежемесячных 

активных пользователей составляет 100 миллионов. Аудитория Google+ 

достигла 400 млн. [3]. 

Еще одна сфера работы компании Google - это рекламный рынок, на 

который она вышла примерно с 2007 года, и за это время ей удалось 

практически невозможное. К концу 2013 года этот цифровой гигант, по 

прогнозам аналитиков, будет занимать более половины доли рыночного 

сегмента [3]. Что касается продуктов, бизнес-линии и потока доходов Yandex 

и Google, то следует сказать, что оба поисковика являются 

многопрофильными компаниями с основным продуктом, с несколькими 

побочными продуктами с  некоторыми ключевыми сервисами услуг. 

Интернет и без того «подминает» рынок рекламы под себя, причем 

революция прошла практически незаметно. С 2005 года по настоящее время 

интернет-компании значительно увеличили размеры своей прибыли, причем 

сам по себе Интернет нового рынка и новых объемов рекламы не создавал. 

Стоит отметить, что пресса (главным образом, печатные издания) стала 

донором, а ведущим бенефициаром на сегодняшний день стал именно Google. 

Рекламные доходы компании за семь-восемь лет выросли более чем в десять 

раз и теперь соответствуют доходам ведущих компаний IT-сектора. Кроме 

того, средства массовой информации не раз жаловались, что поисковик 

выводит слишком много информации в результаты поиска. Юзер умудряется 

узнать все интересующее, даже не заходя на новостной портал. В итоге 

информационные потребности пользователей удовлетворены, Google 
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прибыль получил, а журналисты остались ни с чем – на их сайты никто не 

заходит [3]. 

Согласно недавнему исследованию eMarketer, по итогам 2012 года 

доход Google в США от продажи поисковой рекламы был равен 12,79 млрд. 

долларов.  При этом общий объѐм американского рынка поисковой рекламы 

по итогам 2012 года составил $17,34 млрд. Это означает, что сегодня доля 

интернет-гиганта на данном рынке составляет 73,8%. При этом ожидается, 

что в текущем году она останется неизменной, и в конце 2013 года доходы 

компании от продажи поисковой рекламы приблизятся к отметке в $14,39 

млрд. В свою очередь, доход корпорации Microsoft от продажи поисковой 

рекламы по итогам прошлого года составил всего $660 млн., и в конце 

текущего года, согласно прогнозам аналитиков, могут составить $890 

миллионов. Важно отметить, что в этом году данный вид дохода оказался 

существенно ниже предварительных оценок аналитиков, которые в 2011 году 

пророчили компании Microsoft доход от продажи поисковой рекламы в 2012 

году в размере $1,41 и даже $1,84 млрд. [5]. 

Согласно прогнозам аналитиков, лидером в данном сегменте по итогам 

2013 года вполне может стать компания Amazon, активно развивающая 

собственные рекламные стратегии. К концу текущего года рост доходов 

компании от поисковой рекламы может составить 46,8% [5]. 

Глобальная выручка Google от мобильной рекламы в 2012 году 

составила 4,6 миллиарда долларов – более половины всех расходов 

рекламодателей на этот формат продвижения, а по итогам текущего года она 

практически удвоится до 8,85 миллиарда долларов или 56% рынка, пишет 

издание Digit.ru со ссылкой на прогноз аналитиков eMarketer. Общий объем 

мирового рынка мобильной рекламы составит почти 16 миллиардов долларов 

в этом году, считают аналитики. Хотя Google пока является на нем 

безоговорочным лидером, активно развивается в этом направлении и соцсеть 

Facebook [6]. 
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Компания, которая еще в 2011 году вообще не размещала рекламу в 

мобильных продуктах, по итогам прошлого года заработала на ней 470 

миллионов долларов. В 2013 году, считают в eMarketer, соцсеть нарастит 

выручку от мобильной рекламы около $2,04 миллиарда и привлечет почти 

13% расходов маркетологов в этом сегменте. Выручка Twitter от мобильной 

рекламы составит лишь 310 миллионов долларов в этом году или около 2% 

рынка, хотя в США доля сервиса оценивается в 3,6%. Рост почти вдвое за год 

должна продемонстрировать мобильная выручка онлайн-радио Pandora, хотя 

доля сервиса на рынке снижается. 

Традиционно Google не раскрывает финансовые показатели YouTube, о 

прибыли видеосервиса YouTube Уотсон впервые рассказал в интервью 

Bloomberg. YouTube генерирует около 10% дохода Google, говорит аналитик 

Wedge Partners Мартин Пыхонин. По данным Bernstein Research, годовые 

доходы YouTube вырастут с $1,3 млрд. в 2012 году до $2 млрд в 2013-м. Но в 

ближайшие несколько лет доходы сервиса могут увеличиться до $15 млрд. 

Половина этой суммы пойдет на отчисления для производителей контента, 

которые делят с сервисом выручку от рекламы. В США росту глобальных 

доходов от рекламы способствует увеличение числа смартфонов и 

планшетов, а также увеличение скорости работы беспроводных сетей. По 

прогнозам EMarketer, к 2017 году доходы от рекламы в стране вырастут в 10 

раз — до $2,69 млрд. [7]. 

YouTube показывает рекламу перед началом просмотра самого ролика. 

Пользователи могут либо пропустить его, либо просмотреть. Задача YouTube 

— сделать так, чтобы пользователи досмотрели рекламу до конца. Сделать 

это непросто: пользователи стали более нетерпеливыми, но YouTube удается 

удерживать аудиторию на стадии просмотра рекламного ролика, говорит 

аналитик Forrester Research Джулия Аск. «У людей меньше терпения к 

смартфонам — люди стали более целенаправленными. Объявление о росте 

прибыли интересно и говорит о высокой планке компании», — говорит она. 



 59 

Сегодня за счет социальных сетей живут те инвесторы, которые не 

смогли получить себе кусочек поисковика [4]. Огромное количество 

информации о пользователях Facebook не монетизируется, чего не скажешь о 

Google. Секрет прост: поисковик знает, что ищут люди, а социальная сеть не 

знает. Если бы по текстам, которые пользователи пишут в соцсетях, можно 

было таргетировать рекламу, прибыли их владельцев стали бы заоблачными, 

а Google осталось бы, что называется, нервно курить за углом.  

Доход компании Google от рекламы на $1,6 млрд. больше, чем 

рекламные доходы американских журналов и на $10 млрд. больше, чем 

заработки газет. Еще в 2009 году рекламные доходы американских печатных 

изданий в два раза превышали доходы Google. Восемь лет назад 

американские журналы и газеты заработали на рекламе $117 млрд, в то время 

как доходы Google составляли только $3 млрд. Исходя из последних 

финансовых показателей Google, рекламная выручка компании в третьем 

квартале этого года выросла на 16%, до $10,6 млрд. В тоже время, средняя 

стоимость рекламного клика снизилась на 15% [4]. 

Нынешний уровень развития компании таков, что у конкурентов просто 

нет шансов превзойти еѐ по уровню предоставляемых услуг. Использование 

собственных патентов и технологий позволяет снизить цену до минимума, не 

оставляя конкурентам ни малейшего шанса отобрать хотя бы часть дохода 

компании. Но главную роль в развитии этой компании конечно сыграли еѐ 

разработчики которые очень грамотно и своевременно заметили потребность 

человечества в новых способах рекламирования и общения людей с помощью 

глобальной паутины.  

 

Список использованных источников: 

1. http://betafinance.ru/us_companies/google-inc.html 
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«РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» В СОВРЕМЕННОЙ 
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Получение страной, богатой месторождениями полезных ископаемых, 

природной ренты от экспорта сырья является весьма благоприятным 

фактором экономического развития. Оно должно приводить не только к 

увеличению объема валового внутреннего продукта (ВВП) и доходов 

населения, но и к финансовому благополучию государства. Однако 

существует ряд причин, которые приводят к отставанию экономического 

развития стран, богатых природными ресурсами, по сравнению со странами, 

специализирующимися на производстве высокотехнологичной продукции. 

Этот парадокс получил название «ресурсного проклятия». 

Термин «ресурсное проклятие» впервые был введен в 1993г. географом-

экономистом Ричардом Аути из Университета Ланкастера в результате 

изучения динамики ВВП в зависимости от изменения цен на нефть, и 

обозначал снижение уровня жизни в странах, богатых нефтяными ресурсами 

в период 1970-1980 гг. Формулировка «ресурсного проклятия» состоит в том, 

что ресурсное богатство стран, в противоположность обыденным 

представлениям, приводит к их отставанию в экономическом развитии. 

Первое его описание появилось применительно к событиям в Нидерландах, 

где в конце 1950-х г. были обнаружены месторождения газа, после чего 

доходы ресурсного сектора резко возросли. Термин «голландская болезнь» 

как альтернатива термину «ресурсное проклятье» возник после освоения 

Голландией – крупнейшего в Европе газового месторождения Гронинген. 

Когда стали проявляться весьма неприятные эффекты: инфляция, спад 

производства на фоне экономического роста, безработица (парадоксально, но 

факт: нефтегазовый сектор, оказывающий влияние на экономику, нанимает 

малое число работников, но завышает цену труда). Обнаружение больших 
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запасов природного ресурса способствует росту курса национальной валюты 

страны, что делает продукцию отраслей обрабатывающей промышленности 

менее конкурентоспособной; в результате падает экспорт и растет импорт [6]. 

В чем же причина такого парадокса? Большинство авторов сходятся во 

мнении, что причина – в плохом качестве институтов в странах, имеющих 

проблему «ресурсного проклятия». Это отмечают К. Сонин и С. Гуриев, 

приводя в пример Норвегию – страну с качественными политическими 

институтами. Доходы от экспорта нефти Норвегия использовала на 

увеличение расходов, на образование и создание Стабилизационного фонда 

[4].  

В. Полтерович, В. Попов и А. Тонис выделяют идею «условного 

проклятия». По их мнению, при плохих институтах изобилие ресурсов 

отрицательно влияет на благосостояние, а при хороших – положительно. К 

причинам возможного ухудшения институтов они относят [6]:  

1) обилие ресурсов создает стимулы к извлечению ренты, которые 

реализуются при плохих институтах, еще более ухудшая их; 

2) отток трудовых ресурсов и капитала в добывающие отрасли 

приводит к замедлению развития высокотехнологичных отраслей экономики, 

а значит, к замедлению совершенствования человеческого капитала. В свою 

очередь, низкий уровень человеческого капитала препятствует улучшению 

качества институтов; 

3) высокие доходы от экспорта сырья могут уменьшить стимулы 

правительства к совершенствованию институтов.  

Несмотря на то, что доходы от природных ресурсов позволяют 

повысить темпы роста за счет финансирования накопления капитала и 

создания стимулов для привлечения частных инвестиций, особенно в сектор 

природных ресурсов, повышение доходов будет наблюдаться лишь в 

краткосрочном периоде. В долгосрочной перспективе страны будут 

испытывать снижение темпов роста доходов.  
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Посредством чего ресурсное изобилие влияет на экономический рост? 

Т. Гилфасон полагает, что ресурсное изобилие порождает имущественное 

неравенство, которое, в свою очередь, прямо или косвенно воздействует на 

экономический рост. Имущественное неравенство влияет на экономический 

рост через экономическую политику: налоги, трансферты и расходы на 

образование [3].  

Кроме того, изобилие ресурсов негативно отражается на ВВП, тем 

самым снижая темпы экономического роста. Согласно исследованиям, 

проведенным Саксом, ВВП в странах, богатых природными ресурсами, ниже, 

чем в странах, в которых они отсутствуют. Кроме того, ресурсный подъем 

приводит к деиндустриализации в стране [1]. Одним из самых ярких 

примеров оторванности ресурсного изобилия от экономического роста 

являются нефтедобывающие страны. Так, в период 1965-1998 гг. прирост 

ВНП на душу населения в странах ОПЕК снизился в среднем до 1,3%, тогда 

как в остальных развивающихся странах он составлял в среднем 2,2%.  

В настоящее время проблема «ресурсного проклятия» существует в 

экономике многих стран, богатых природными ресурсами. Однако, в 

некоторых странах, несмотря на ресурсное изобилие, снижение темпов 

экономического роста не наблюдается. Страны разделяются на три группы:  

страны, имеющие природные ресурсы в изобилии, но в то же самое время 

испытывающие экономический рост (Нигерия, Ангола, Саудовская Аравия, к 

таким также можно отнести США, Канаду, Австралию, в меньшей степени 

Испанию (большинство видов полезных ископаемых, благоприятные 

сельскохозяйственные условия на части территории)); страны, не 

обеспеченные природными ресурсами и испытывающие экономический рост 

(Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур); страны, в которых природные ресурсы 

имеются в изобилии, но нет экономического роста (Ботсвана, Канада, 

Австралия). Даже в предельном случае, когда страна не имеет национальной 

валюты, «голландская болезнь» будет проявляться в росте цен факторов 

производства в отраслях, ориентированных на экспорт. В простейшем случае 
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– это заработная плата и процент. Рост цен на факторы производства в одном 

секторе экономики, особенно если в стране сильны профсоюзы и доля 

экспортно-ориентированного сектора достаточно велика, будет 

распространяться и на другие сектора. В итоге получится все то же снижение 

конкурентоспособности национальной экономики [2]. 

Природные ресурсы могут провоцировать конфликты в обществе, при 

которых различные группы и фракции борются за возможность распоряжения 

ими (рентоориентированное поведение). Иногда этот конфликт проявляется 

открыто, как сепаратистский конфликт в регионах, где добываются эти 

ресурсы (например, такой, как в нефтедобывающей провинции Кабинда в 

Анголе), однако чаще они принимают скрытые формы, такие, как борьба 

между министерствами или департаментами за доступ к бюджетным 

средствам, приводящая к снижению эффективности государственного 

управления в целом. В научных исследованиях широко цитируется тот факт, 

что для типичной страны, доля экспорта первичных ресурсов которой 

составляет порядка 25% ВВП, вероятность конфликта составляет 33%, а при 

доле экспорта 5% ВВП – снижается до 6% [5]. 

В стандартной ситуации, когда общество не является ресурсно-

зависимым, правительство облагает налогами граждан, которые, в свою 

очередь, требуют эффективного и ответственного управления. В странах, 

экономика которых основана на природных ресурсах, правительство не имеет 

необходимости облагать налогами своих граждан, так как оно имеет 

гарантированный источник дохода от добычи природных ресурсов. Более 

того, часть общества, получающая доход от добычи ресурсов, может считать 

эффективные государственные институты и гражданское общество угрозами 

своему благосостоянию, и намеренно подрывать их формирование. В 

результате этого государство плохо выполняет свои прямые обязанности и 

может препятствовать формированию гражданских обществ, используя для 

этого доходы от природных ресурсов. Страны, экономика которых зависит от 
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природных ресурсов, имеют тенденцию быть более тоталитарными, 

коррумпированными и плохо управляемыми [5]. 

В богатых природными ресурсами странах часто наиболее простым 

способом удержания власти является перераспределение богатств в пользу 

определенных привилегированных секторов, нежели проведение 

ориентированной на рост, сбалансированной экономической политики и 

формирование четких правил игры. Гигантские доходы от природных 

ресурсов подпитывают эту политическую коррупцию. Правительство в этой 

ситуации испытывает меньшую необходимость в формировании 

институциональной структуры, регулирующей экономику страны вне 

добывающего сектора, в результате чего остальные сектора начинают 

существенно отставать в развитии. 

В целом напрашивается вывод: «голландская болезнь» действительно 

порождает множество негативных последствий макроэкономического, 

структурного и регионального характера. Решение данной проблемы 

заключается в совершенствовании институтов, финансовой системы в целом, 

грамотной разработке денежно-кредитной политики и диверсификации 

экономики. В целом это проблема долгосрочной структурной политики 

государства, при проведении которой следует учитывать опыт стран, уже ее 

преодолевших. Только постоянная и целенаправленная работа в области 

реструктуризации экономики создаст условия для его преодоления. 

Например, надо обратить пристальное внимание на использование растущих 

нефтяных доходов.  
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Цены в условиях рынка являются инструментом конкуренции, 

перераспределения ресурсов и капитала, они формируются не только под 

влиянием спроса и предложения, но испытывают на себе множество самых 

разнообразных факторов, начиная от платежеспособного спроса населения и 

кончая ценами мирового рынка. 

 Успех любого предприятия во многом зависит от того, как будут 

установлены цены на товары  (услуги). Сделать это непросто, т.к на цены 

влияют политические, экономические, психологические и социальные 

факторы. Предпринимателю при установлении цены на товар необходимо 

учесть все факторы и установить такую цену, чтобы получить прибыль. 

Важное место в составе цены занимают налоги. По своей 

организационно-экономической сути налог - это принудительный сбор, 

взимаемый государством с имущества и доходов хозяйствующих субъектов, 

физических лиц для покрытия государственных расходов и  в целях решения 

задач социально-экономической политики без предоставления его 

плательщикам специального эквивалента.  

Налоги и платежи, источником уплаты которых служит прибыль -

воздействуют на цену, поскольку любой производитель стремится получить 

максимально чистую прибыль (т. е. прибыль, остающуюся у него после 

уплаты налогов и внесения платежей),  при том, что рост налогов и платежей 

он старается компенсировать увеличением цены товара.  

Налоговые платежи оказывают существенное влияние на уровень цен. 

Действующие косвенные налоги влияют на уровень и динамику цен в 

большей степени, чем прямые. Налог на добавленную стоимость, акциз 

взимаются с затраченных результатов работы, и это увеличивает стоимость 
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реализуемой продукции. Прямые налоги отчисляются от прибыли 

предприятия и косвенно влияют на цену, уменьшая прибыль.  

Можно сказать, что налоги, заложенные в цену, выполняют 

социально-экономическую роль: являются главным источником 

формирования доходов государственного бюджета; влияют на развитие 

производства, способствуя его росту или сокращению; могут быть фактором 

регулирования уровня цен, средством воздействия на их рост, инфляцию или 

снижение; выполняют определенные активные социальные действия; 

определяют степень социальной справедливости, влияя на доходы различных 

слоев населения. 

Особенно большое воздействие на уровень цен оказывают налог на 

добавленную стоимость (НДС) и акцизы. НДС – это изъятие в бюджет части 

прироста стоимости, созданной в процессе производства товаров (услуг), он 

вносится в бюджет по мере реализации товара. Относительно простая 

методика начисления налоговых платежей в бюджет способствует их 

стабильному поступлению. Размер НДС рассчитывается исходя из 

установленной ставки и стоимости реализованной продукции за вычетом 

уплаченного налога на добавленную стоимость по аналогичной ставке с 

учетом  использованных в производстве материальных затрат.  

Налогом на добавленную стоимость (НДС) облагаются обороты: по 

реализации товаров (услуг); по реализации товаров, ввозимых на территорию 

РФ; по реализации всех товаров как собственного производства; товаров, 

ввозимых на территорию РФ; товаров (услуг) внутри предприятия для нужд 

собственного потребления, затраты по которым не относятся на издержки 

обращения; товаров (услуг), реализуемых своим работникам; по передаче 

безвозмездно или с частичной оплатой товаров (услуг) другим предприятиям 

или физическим лицам; по реализации предметов залога, включая их 

передачу залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом 

обязательства. 
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НДС – это налог на потребителя и при свободном ценообразовании 

ничто не препятствует продавцам компенсировать налоговые потери за счет 

роста цен. 

Акцизы по методу изъятия похожи на налог  с оборота и установлены 

по строго определенному перечню товаров, включаются в цену 

производителя. Акциз дифференцирован по видам товаров в зависимости от 

соотношения затрат и цен. Например, низкая себестоимость спирта и водки и 

высокие цены на них позволили по этим видам продукции установить 

высокие ставки акциза [3]. Для других видов товаров, облагаемых акцизом, 

при котором высоким ценам соответствуют высокие затраты, ставки акцизов 

установлены ниже. Таким образом, размеры акцизов определяются в строгой 

зависимости от соотношения цен и затрат на различные виды товаров. 

К налоговым платежам относятся таможенные пошлины [1]. В РФ они 

устанавливаются к стоимости как импортируемых, так и экспортируемых 

товаров. Объясняется это дефицитом федерального бюджета. Импортные 

пошлины устанавливаются с целью пополнения доходов бюджета и 

сдерживания импорта. Таможенные пошлины направлены на сдерживание 

инфляционного роста цен и предотвращение получения экономически не 

обоснованной прибыли предприятиями-монополистами. 

Можно отметить, что взаимосвязь рассматриваемых налоговых 

платежей и цен определяется также и тем, что многие из них являются и 

ценами соответствующих видов сырья в их природном виде, выполняющих 

все функции, которые присущи ценам как экономической категории.  

Специфическим видом налоговых платежей являются отчисления, 

которые формируются внебюджетными фондами в целях социальной защиты 

населения - это Пенсионный Фонд, Фонд государственного социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Основная часть 

платежей относится на отчисления на социальные нужды, как элемента 

себестоимости, и лишь незначительная часть возмещается за счет заработной 
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платы, также являющейся элементом себестоимости. Ставки устанавливаются 

в проценте к сумме фонда оплаты труда.   

Следует остановиться на еще одном  виде платежа - это налог на 

имущество - он возмещается за счет финансовых результатов деятельности 

организации (прибыль).  

Перечисленные налоги оказывают разное воздействие на уровень и 

структуру себестоимости и цен по различным отраслям и предприятиям. 

Объяснить это можно тем, что некоторые налоги определены с учетом 

специфики отдельных видов производства. Общие для всех отраслей и 

предприятий налоги такие, как платежи на социальные нужды, налог на 

имущество и некоторые другие, по-разному влияют на уровень затрат и цен в 

связи с различной трудоемкостью и фондоемкостью производств. 

Налог на прибыль влияет на уровень и структуру цен намного меньше, 

чем влияют НДС и акциз. В российской экономике в условиях инфляции и 

монополизма  производителей предприятия обеспечивают максимизацию 

прибыли в значительной степени за счет роста цен. НК РФ (ст.40) 

установлено, что для целей налогообложения принимается цена товаров 

(услуги), указанная сторонами сделки.  

Налоговые органы наделены правом контроля за соответствием цены 

сделки уровню рыночных цен в целях проверки полноты исчисления именно 

налогов. Контроль налоговых органов за правильностью установления цены 

сделки в целях налогообложения по товарообменным операциям не 

распространяется на деятельность тех хозяйствующих субъектов, предметом 

деятельности  которых является обмен услугами( работами) обмен услуг на 

работы, товаров на услуги или на работы. Налоговые органы могут проверить 

правильность определения цены по сделкам, если имеет место  отклонение 

цен более чем на 20%.  

Согласно положениям НК РФ (ст.40) рыночная цена определяется при 

взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных товаров в 

сопоставимых экономических условиях с учетом надбавок (скидок) к цене.  
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Законодатель предлагает определять рыночную цену товара (услуги) 

одним из методов: 

- определение цены по идентичным товарам. Идентичность товаров 

базируется на их физических характеристиках, показателях качества и 

репутации товара на рынке,  а также зависит от страны-производителя; 

- определение цены последующей реализации. Этот метод может 

считаться правомерным при наличии одного из возможных  условий: а) на 

соответствующем рынке товаров (услуг) отсутствуют сделки по идентичным 

товарам; б) отсутствует предложение идентичных товаров; в) определение 

цен на идентичные товары невозможно ввиду отсутствия информационных 

источников для определения рыночной цены; г) ввиду недоступности 

информационных источников для определения рыночной цены.  

- определение цены затратным методом. Рыночная цена товара,  

(услуги) определяется как сумма произведенных затрат и прибыли. 

Налоговое законодательство для определения  цены использует  не 

свободное волеизъявление сторон, а соответствие ее рыночной цене. Уровень 

рыночной цены определяется по уставленному налоговым органом порядку. 

Государство должно принимать меры для защиты своих налоговых 

интересов (в частности для предупреждения значительной минимизации 

налоговых платежей налогоплательщиками). Основное направление 

подобных мер видится в совершенствовании правовых механизмов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах для этой цели. 

          Организация, обладающая, в некоторой степени, монопольной силой, 

имеет больше возможностей выбора,  в сравнении фирмой, 

функционирующей в условиях чисто конкурентной отрасли. Она вправе 

использовать более сложную стратегию  ценообразования, чем конкурентная 

фирма, попытаться придать своему продукту характеристики, позволяющие 

отличить  товар  от аналогичного товара конкурентов,  в целях усиления  

своего  рыночного влияния.  
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В практической  деятельности используют методы прямого и 

косвенного регулирования цен. 

 Метод  прямого  регулирования цен  сводится к тому, что государство 

путем регламентации уровня цены, устанавливает норматив рентабельности 

или норматив элементов, составляющих цену. 

Метод косвенного регулирования цен предусматривает регулирование 

учетной ставки процента, налогов, доходов, уровня минимальной заработной 

платы и др. Метод проявляются в воздействии государства не цены, а на 

факторы, имеющие  макроэкономический характер.  

Гибкое сочетание прямых и косвенных методов регулирования цен 

государством считается оптимальным. Государство прямо регулирует цены 

на ту продукции (услуги), которая образует основу системы цен. Естественно, 

что это  цены на энергоносители, услуги транспорта и связи, жилищно-

коммунальные услуги и др., которые оказывают существенное влияние на 

всю экономику страны. Устанавливая и регулируя цены на эти  группы 

товаров, государство оказывает решающее воздействие на всю систему цен. 

 

 

Рисунок1 - Государственное регулирование цен 

  

Система ценообразования, созданная в России в ходе реформ, должна 

быть единой и реализовывать принципы конкуренции, свободы рыночных 

колебаний цен, иметь регулируемый характер. 
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Цели ценовой политики могут быть различными. В долгосрочном 

аспекте они выражаются в максимизации прибыли и укреплении рыночной 

позиции предприятия. В краткосрочном аспекте, т.е. как конкретная цель, 

достижения которой можно добиться в данный период с помощью цены - 

может быть любая актуальная проблема:  расширение рынка сбыта;  

улучшение финансового положения предприятия; удовлетворение 

потребительских нужд клиентов. 

Вырабатывая политику в области налогообложения, следует 

учитывать тот факт, что чрезмерное увеличение налогов ведет к росту 

издержек и цен и в конечном итоге перекладывается на потребителей - в 

результате доходы бюджета начинают снижаться. Высокие налоги 

сдерживают инвестирование, вложение средств в новые технологии, 

совершенствование организационного уровня производства. 

 Соотношение прямых и косвенных налогов является важным 

фактором, определяющим зависимость налоговой системы от уровня 

экономического и социально-политического развития.  

Список использованных источников: 

1.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146 ФЗ (ред. 03.12.2012) 

2.Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 N 146-ФЗ Раздел IV. Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов.  

3.Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. 2-е издание. Учебник. – СПб, 2011 

 

 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

Е.А. Кисурина, студент группы 12эб2 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Обеспечение продовольственной безопасности России является 

важнейшей стратегической задачей. Проблема обеспечения населения 

продуктами питания вызвана значительной зависимостью страны от импорта 

продукции и сказывается на ухудшении благосостояния основной массы 
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населения. Проблема обеспечения продовольственной безопасности России к 

настоящему времени значительно обострилась. В настоящее время проблема 

обеспечения продовольственной безопасности заключается в том, что, Россия 

до сих пор не вышла на приемлемый уровень потребления своими 

гражданами основных продуктов питания, особенно если рассматривать этот 

вопрос дифференцированно по группам населения с разным уровнем 

доходов. 

В России обеспеченность основными продуктами питания по 

отношению к рекомендуемым Минздравсоцразвития рациональным нормам 

их потребления составляет:  по мясу и молочным продуктам – около 80%; по 

рыбе и рыбопродуктам – 55%; по овощам и фруктам – 75-77%. Однако даже 

этот уровень потребления достигается не только за счет собственного 

производства, но и в значительной мере за счет импорта. Доля отечественной 

продукции в общем объеме потребления, составляет:  по мясу – 60%; по 

молочным продуктам – менее 80%; по сахару – 58%; по фруктам – 40%.  

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской 

Федерации является надежное обеспечение населения страны 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. 

В 2010 г. в стране было произведено 3820 тыс. т мяса и субпродуктов 1-

й категории (на 13% больше, чем в 2009 г.), 2360 тыс. т колбасных изделий 

(на 5,5% больше, чем в 2009 г.), 1620 тыс. т мясных полуфабрикатов (на 5,3% 

больше, чем в 2009 г.). Но этот объем производства был недостаточен для 

обеспечения внутреннего продовольственного рынка. Наиболее худшая 

ситуация с молочной продукцией, при росте потребления молока и молочных 

изделий, поголовье коров в России продолжает сокращаться. Недостающие 

ресурсы дополнялись за счет импорта продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья. Импорт животноводческой продукции растет 

из года в год [1]. Такая зависимость опасна не только в случае каких-либо 

кризисов, но и по причине низкого качества зарубежной продукции, еѐ 

искусственности, применения ГМО.  
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Граждане РФ уже привыкли покупать в продовольственных магазинах 

мясо из Аргентины, Бразилии и Австралии, чеснок из Китая, морепродукты 

из Японии, Южной Кореи, Китая и Норвегии, свежие овощи из Голландии, 

Израиля и Турции. При этом, вполне обоснована необходимость ввоза в 

Россию цитрусовых и кофе, но совсем странно выглядит ввоз картофеля, 

моркови и свежемороженой рыбы [2]. 

Приобретая импортное продовольствие, мы поддерживаем экономику 

зарубежных стран. Так, согласно информации Росстата, только за январь-

июль 2011 года в Российскую Федерацию было завезено продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья на 25 млрд. долларов. Этот 

показатель вырос почти на треть в сравнении с показателем 

предшествующего года. Быстро росли за указанный период объемы закупок 

мясопродуктов, сливочного масла, подсолнечного масла, сахара и др. [1]. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 

Российской Федерации являются: 

- обеспечение населения за счет отечественного производства 

основными видами продовольствия; 

- государственная гарантия высокого качества и безопасности 

потребляемых продуктов питания; 

- предотвращение внутренних и внешних угроз нарушения 

продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации предполагает 

постоянную готовность государства к предотвращению нарушения системы 

обеспечения граждан продуктами питания, для чего необходимо иметь 

стратегический запас продовольствия и надежную систему его 

распределения. 

Возможности агропромышленного комплекса использованы далеко не 

полностью, а состояние продовольственной безопасности вызывает опасения. 

Прирост импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
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существенно опережает по темпам прирост валовой продукции сельского 

хозяйства и производства пищевых продуктов.  

Ситуация еще более осложнится при вступлении страны в ВТО, когда 

многочисленные риски для аграрного сектора окажутся значительно весомее 

по сравнению с возможными преимуществами, а сельское хозяйство будет 

вынуждено приобретать отечественные энергоресурсы по мировым ценам. 

Происходит углубление имущественного расслоения общества, при 

котором резко снижаются доходы наименее экономически защищенной части 

населения. В группе населения с наименьшими среднедушевыми 

располагаемыми ресурсами в сравнении с группой населения с наибольшими 

ресурсами было потреблено фруктов и ягод – в 3,9 раза, мяса и 

мясопродуктов – в 2,5, молока и молокопродуктов – в 2,1. 

В развитых государствах применяются два основных подхода к 

обеспечению продовольственной безопасности: приоритет поддержки 

сельскохозяйственного товаропроизводителя и гарантированное 

максимальное самообеспечение всеми основными видами продовольствия; 

равная поддержка как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и 

потребителей продовольствия. В России предлагается использовать оба 

варианта поддержки: и потребителей, и сельхозтоваропроизводителей. При 

этом необходимо постоянное наблюдение за уровнем государственной 

поддержки, измеряемой через группу показателей: уровень бюджетной 

поддержки сельскохозяйственного производителя, уровень бюджетной 

поддержки потребителя продовольствия, интегральный коэффициент 

поддержки сельскохозяйственного производства. 

Правительством страны принимаются определѐнные меры в 

направлении обеспечения продовольственной безопасности и развития 

внутреннего рынка продовольствия России. В 2010 году Указом президента 

РФ была утверждена Доктрина продовольственной безопасности. В ней 

подчеркнута необходимость надежного обеспечения населения России 

продовольствием, развития отечественного агропромышленного комплекса. 
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Согласно положениям Доктрины состояние продовольственной 

безопасности Российской Федерации определяется удельным весом 

отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в 

общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 

внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющих пороговые 

значения, в том числе мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 

85% [2]. 

Решение проблемы обеспечения населения продуктами собственного 

производства должно быть направлено на усиление восприимчивости сфер 

АПК к инновационному развитию, позволяющему наиболее полно 

использовать позитивное воздействие внешних и внутренних факторов для 

согласования интересов сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, повышения эффективности и конкурентоспособности 

производимого продукции, что в свою очередь требует разработки стратегии 

его развития. 

Со стороны государства целесообразно стимулировать: применение 

инновационных технологий, расширение их ассортимента; модернизацию и 

обновление производственных мощностей. Предложенные мероприятия 

позволят концентрировать имеющиеся ресурсы, повысить их отдачу за счет 

улучшения координации действий; стабилизировать хозяйственные связи 

предприятий, увязанных в единой технологической цепочке; обеспечить 

гарантию востребованности продукции каждого предприятия; 

стабилизировать их экономику за счет сближения интересов и выработки 

единой стратегии действий. Выработка единой стратегии действий 

организаций и сфер АПК, направленная на его устойчивое развитие позволит 

обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Список использованных источников: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

2. Балабанов В.С. Продовольственная безопасность: (международные и внутренние аспекты)/ 
В.С.Балабанов, Е.Н. Борисенко// Российская академия предпринимательства. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2007. – 544 с. 

3. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации (январь 2010г.). 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В 

КИТАЕ  
 

Л.Г. Розен,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

Ши Чэньси,  магистрант    Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

  Формирование рыночной экономики в Китае, развитие широких 

контактов с зарубежными странами в начале 1990-х гг. настоятельно 

требовали принятия законов, предотвращающих антиконкурентные 

проявления на отраслевых рынках и факты недобросовестной конкуренции.  

Государственный совет Китая обнародовал политику «регулирования 

развития и защиты конкуренции», что явилось начальным этапом 

регулирования конкуренции в Китае. Вскоре в Китае появился первый 

официальный закон «О защите от недобросовестной конкуренции», который 

включает три основных направления: пресечение фактов недобросовестной 

конкуренции; регулирование действий монополии, приводящих к 

недобросовестной конкуренции; применение местных законов о 

конкуренции. Специфические нормы регулирования по противодействию 

недобросовестной конкуренции на местном уровне были приняты также в 

Пекине, Шанхае и Ухане. 

Основные цели введения закона – обеспечение нормальных условий 

развития социалистической рыночной экономики, поощрение и защита 

честной и добросовестной конкуренции, охрана интересов хозяйствующих 

субъектов и потребителей. 

Орган, осуществляющий регулирование конкурентных отношений в 

Китае, – Государственное торгово-промышленное административное 

управление КНР (ГТПАУ КНР) – находится в прямом подчинении 

Государственного совета КНР и является организацией экономического 

контроля, управления и административного исполнения, которая имеет свои 

подразделения в разных городах страны. 
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К недобросовестной конкуренции в рамках действующего 

законодательства относятся действия коммерческих предприятий, которые 

наносят ущерб правам и законным интересам других коммерческих 

предприятий и расстраивают социально-экономический порядок. 

В систематизированном виде все формы недобросовестной 

конкурентной практики представлены в ст. 5 закона. На рынке не 

допускаются действия, которые приводят к недобросовестной конкуренции. 

К ним относятся: 

– подделка чужих зарегистрированных торговых знаков; 

– несанкционированное использование идентичных или сходных 

названий, упаковки и внешнего вида товаров, декоративных элементов, 

свойственных известным товарам, которые вводят в заблуждение 

потребителей и создают смешение в восприятии между собственными 

товарами и знаменитыми товарами других лиц с целью получения прибыли; 

– несанкционированное использование названий, фирменных 

наименований или фамилий других лиц на своих собственных товарах, 

вводящих в заблуждение потребителей; 

– введение в заблуждение потребителей относительно характера, 

способа и места изготовления, потребительских свойств и качеств товара. 

В отличие от европейского законодательства в законе «О защите от 

недобросовестной конкуренции» не выделяется категория монопольной 

власти или содержание доминирующего положения, отсутствуют нормы 

контроля за соглашениями и слияниями. Вместе с тем в законе отмечается 

недопустимость злоупотребления преимущественным (монопольным) 

положением в любых формах – навязывание условий договора, монопольные 

цены, ограничение доступа на рынок и другие ограничительные действия. 

Отдельной нормой в законе прописаны антиконкурентные действия 

государственных органов, не допускающие злоупотребления 

административной властью, принуждения третьих лиц приобретать товары у 

коммерческих организаций с целью ограничения конкуренции. 
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Административные органы не должны использовать административные 

полномочия для принуждения третьих лиц, кроме того, они не должны 

ограничивать доступ на местный рынок товаров из других регионов Китая 

или распространение местных товаров на рынках других частей страны. 

Отличительной особенностью данного закона в сравнении с 

аналогичными законами о конкуренции является включение в него 

требований относительно коррупции. В ст. 8 отмечено, что хозяйствующие 

субъекты не имеют права давать коммерческую взятку (предлагать деньги, 

подарки или другие средства) для продажи или покупки товаров. Необходимо 

оформлять счета в бухгалтерских документах, которые позволяют получать 

скидки. Если сторона не оформляет бухгалтерские счета, то она признается 

виновной в активной коррупции. 

К недобросовестным конкурентным действиям относится ложная и 

обманная реклама. Не допускается распространение недостоверных сведений 

(недобросовестной рекламы), вводящих в заблуждение потребителей 

относительно свойств товара, с целью получения конкурентных 

преимуществ.  

В Законе «О защите от недобросовестной конкуренции» детальное 

регулирование предусмотрено в сфере защиты секретов производства. 

Нарушением секрета производства признаются следующие действия — 

получение секрета производства путем кражи коммерческой тайны и ее 

обнародование, использование или разглашение коммерческой информации 

без разрешения владельца. Любое третье лицо, которое получает, использует 

или обнародует секрет производства другого лица и при этом со всей 

очевидностью знает о незаконных действиях, считается нарушителем секрета 

производства другого лица. Из вышеизложенного следует, что в Китае 

преследуются не только прямые, но и косвенные нарушители чужих секретов 

производства, которые могут спровоцировать недобросовестную 

конкурентную борьбу. 
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Особое внимание, как форме недобросовестной конкуренции, уделено 

демпингу. Демпингом признается реализация в любой форме продукции по 

ценам ниже себестоимости, за исключением следующих действий: сбыт 

свежих и живых товаров; сбыт товаров с истекшим сроком годности; 

сезонное снижение цен; сбыт товаров по ценам ниже себестоимости, чтобы 

погасить задолженность. 

Неправомерной продажей считается реализация товаров с 

принудительным ассортиментом и так называемая связанная продажа. Кроме 

этого неправомерными продажами являются продажи с премиями и 

розыгрышами, если: в результате розыгрыша выигрыши получают члены 

своей компании, используются ложные приемы, заключающиеся в обманных 

утверждениях о существовании премии; осуществляется продажа товаров 

низкого качества, но по высокой цене с предложением премий; 

осуществляется продажа в форме лотереи, когда цена самого высокого лота 

превышает 5000 юаней. 

Из всех видов антиконкурентных соглашений или согласованных 

действий в законе КНР противозаконным считается только «вхождение в 

сговор и подача совместного заявления на торги». В Китае в разных 

ситуациях нарушители закона о недобросовестной конкуренции несут 

гражданскую, административную и уголовную ответственность. 

Административное наказание делится на три типа: административное 

наказание по ограничению и лишение прав; штрафы; административное 

наказание с последствием для репутации. 

Способы административного наказания: конфискация незаконно 

полученной прибыли; штрафы; аннулирование патента. 

Среди юридических последствий нарушения закона для хозяйствующих 

субъектов привлечение к уголовной ответственности является наиболее 

строгим и возможно только в народном суде КНР. Уголовная ответственность 

за нарушение закона о недобросовестной конкуренции может наступить в 

результате преступных действий. 
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В случаях, если недобросовестный хозяйствующий субъект 

несанкционированно пользуется товарными знаками или названиями товаров, 

неправомерно использует деловую репутацию, что ведет к затруднению 

идентификации предприятий и товаров конкурентов и способно причинить 

убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 

репутации, конкурент может обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с 

коммерческой организации. Штраф соответствует размеру прибыли в одно-

трехкратном размере этого предприятия. 

Конкурент может обращаться в суд с иском о взыскании штрафа с 

коммерческой организации. Штраф в размере от 1200 до 24 000 дол. 

предусмотрен в следующих случаях: 

 передача через посредника материальных ценностей, имущественных 

или неимущественных благ (взятки) за недобросовестное выполнение 

обязательств или дезорганизацию производства с целью получения 

определенных преимуществ; 

 распространение недостоверных сведений (недобросовестной 

рекламы), вводящих в заблуждение потребителей; 

 кража коммерческой тайны, неправомерный сбор и использование 

информации, составляющей коммерческую тайну; 

 ложные, незаконные розыгрыши; 

 вхождение в сговор при торгах и подача совместных заявлений на 

торги; 

 злоупотребления административных властей, влияющие на 

ограничение конкуренции. 

Если компания злоупотребляет преимущественным монопольным 

положением на рынке, что приводит к ограничению конкуренции, сумма 

штрафов более высока и составляет 5000-200 000 дол. 

Закон КНР «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» действует 

десять лет, и за это время Государственное торгово-промышленное 

административное управление КНР расследовало около 2 млн. дел о 
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недобросовестной конкуренции, взыскав штрафов на сумму 218 900 млн. 

юаней. Типичные случаи были опубликованы китайскими средствами 

массовой информации для осведомления населения о законе по 

противодействию недобросовестной конкуренции. Из существующих 

одиннадцати видов недобросовестной конкуренции наибольшее количество 

дел рассматривается по четырем видам: подделка товаров; ложная 

информация; монополистические действия компаний на рынке; взятка 

(коррупция). 

Количество рассмотренных ГПТАУ Китая дел по основным видам 

недобросовестной конкуренции за 2009-2012  гг. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество рассмотренных дел по основным видам 

недобросовестной конкуренции 
 

Вид недобросовестной конкуренции Количество 

рассмотренных дел 

Общая сумма штрафов 

(млн юаней) 

Подделка товаров 39663 112000 

Ложная информация 29768 230000 

Монополия на продажу товаров 2815 — 

Взятка (коррупция) 11041 416000 

 

В настоящее время проект нового закона «О конкуренции в КНР» 

разработан в соответствии с типовым законом о конкуренции и представлен 

на рассмотрение в Государственный совет КНР. Закон направлен против 

антиконкурентного поведения частных компаний на рынках и не затрагивает 

отрасли экономики, которые контролируются или регулируются 

правительством. Тем не менее принятие антиконкурентного закона – это 

большой шаг вперед, который будет способствовать формированию 

«свободного рынка», а не контролируемой или регулируемой экономики, как 

это было ранее. 

В качестве краткосрочных целей конкурентной политики, активно 

реализующей методы государственного наблюдения и контроля за 
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антиконкурентными действиями компаний на рынке на протяжении 2010-

2015 гг., можно выделить: 

 совершенствование законов и норм регулирования по 

противодействию ненадлежащей конкуренции, соглашениям и 

недобросовестной торговле; 

 разработку и введение в действие законов и норм регулирования по 

предотвращению монополий; 

 создание и обнародование соответствующих норм регулирования по 

демпингу, компенсациям и мерам защиты; 

 жесткий надзор и контроль за незаконной деятельностью по продаже 

и производству фальшивых товаров и товаров низкого качества; 

 принятие строгих мер против мошенничества и монопольного 

ценообразования; 

 защиту законных прав и интересов производителей и потребителей. 

Приведем примеры некоторых злоупотреблений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией, распространением ложной информации и 

недостоверных сведений, вводящих потребителей в заблуждение и 

позволяющих достигнуть конкурентных преимуществ. 

Компания «Гигант» распространяла ложную информацию о компании 

«Вахаха». Оборот по продаже детской гигиенической жидкости, которая 

производилась компанией «Вахаха», занимал первое место среди продаж 

однородного товара в Китае. Продукция была сертифицирована, имела 

коммерческую доверенность и хорошую репутацию. В начале 2009г. 

компания «Гигант» I стала производить аналогичную по потребительским 

свойствам жидкость, при этом публично через средства массовой 

информации обвинив компанию «Вахаха» в том, что в производимой ею 

жидкости содержится гормон, чрезмерно стимулирующий рост и развитие 

детей, что способствует появлению у них многочисленных детских болезней. 

Широко распространенная информация вызвала панику на 

потребительском рынке и, как следствие, значительный спад в реализации 
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всего ассортимента продукции компании «Вахаха», что причинило 

существенные финансовые убытки компании и нанесло ущерб ее деловой 

репутации. 

Рассмотрев спор между двумя компаниями, суд квалифицировал 

поведение компании «Гигант» подпадающим под действие ст. 14 Закона КНР  

«О борьбе с недобросовестной конкуренцией» (распространение ложной 

информации и недостоверных сведений, вводящих потребителей в 

заблуждение и позволяющих достигнуть конкурентных преимуществ) и 

обязал ее возместить прямые экономические убытки компании «Вахаха» в 

размере 6,73 млн юаней и убытки в связи с причиненным ущербом деловой 

репутации в размере 3,2 млн юаней, а также принести последней публичное 

извинение в средствах массовой информации. 

Злоупотребление доминирующим положением и монопольной властью 

компаний и злоупотребление органов власти административной властью, 

ограничивающие конкуренцию. В 2010 г. в провинции Сы Чуань компания по 

поставке воды и дренажа определила, что каждый потребитель может 

использовать 5 тонн воды каждый месяц в счет абонентской платы. В случае 

превышения данного объема предусматривается повышенная оплата, в случае 

сокращения объемов потребления воды сумма абонентской платы не 

снижается. Антимонопольный орган установил, что компания по 

предоставлению воды и дренажа использует свое монопольное положение 

для ограничения конкуренции и извлечения сверхприбыли, и выдал 

предписание о наложении штрафа в размере 60 тыс. юаней. 

В 2011 г. газовая компания, имеющая доминирующее положение в 

провинции Шань Си, разработала методы управления газовой машиной, 

определив разные суммы оплаты за ее сборку. Если потребитель покупал 

машину в указанном магазине, то сборка была бесплатной, если же в другом, 

то за высокую оплату. ГТПАУ Шань Си установило, что данная компания 

ограничивала справедливую конкуренцию, и оштрафовало компанию на 

сумму 32 тыс. юаней. 
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Продажа некачественных товаров посредством розыгрыша. Универмаг 

«ГУМ» закупил товары, не имеющие соответствующих потребительских 

характеристик и с просроченным сроком реализации, но низким ценам с 

целью их реализации по высоким ценам, используя лотереи и розыгрыши. 

Покупатель, сделавший покупку на 10 юаней, получал возможность 

участвовать в розыгрыше. В качестве призов были телевизоры, 

холодильники, стиральные машины и бытовая техника. Универмаг получил 

10% прибыли, сбывая товары, которые оказались некачественными, под 

видом призов. Покупатели, выигравшие призы, обнаруживали, что их товар 

был неисправен или быстро выходил из строя. Они предъявили свои 

обвинения в ГТПАУ. Данное действие нарушило ст. 12 Закона КНР «О 

борьбе с недобросовестной конкуренцией». В соответствии с принятым 

решением все некачественные товары были уничтожены, потребителям 

города было принесено публичное извинение, а универмаг выплатил штраф в 

размере 100 тыс. юаней. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 

 
А.Ю. Сергеев, к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

С.И. Айзатулин, студент группы 11эб1Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Управление предприятием очень важный и сложный процесс, так как 

подразумевает общение с персоналом, решение проблемных ситуаций, 

мотивирование сотрудников к трудовой активности и многое другое. На 

практике применяются различные методы и подходы к управлению 

персоналом. Среди них выделяется разработанный Джоном Иванцевичем 

диагностический подход, который активно применяется в Территориальном 

управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
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Пензенской области. 

Цель диагностики заключается в выявлении «болевых точек», 

неблагополучных направлений в деятельности предприятия, в удалении их и 

создании благоприятных условий для развития. 

Диагностическая модель управления персоналом включает три главных 

объекта анализа: люди (персонал); внешние и внутренние условия; само 

предприятие или организация. Диагностическая модель показывает, какие из 

взаимодействий трех перечисленных элементов должны быть выделены и 

проанализированы при решении  конкретной  задачи  управления  

персоналом [3].  

Личностные характеристики работников включают в себя ряд 

существенных характеристик индивидуального работника, которые должны 

быть учтены при разработке кадровой политики. Так для сотрудников 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Пензенской области установлены следующие наиболее важные 

качественные характеристики: 

- высокий уровень работоспособности, предполагающий наличие  

устойчивых навыков у специалиста выполнять должностные обязанности  

длительное время, несмотря на значительные психологические и умственные 

нагрузки. 

- когнитивные способности - оформление результатов проведенного 

расследования, а также отличное знание законодательства и терминологии.  

- высокий уровень профессионализма - эмоциональная и 

профессиональная зрелость, способность отстаивать свою точку зрения, 

дипломатичность, осмотрительность в принятии решения.  

- стрессоустойчивость - несмотря на эмоционально-психологические  

нагрузки в период работы строгое соблюдение дисциплины, недопущение 

отступления от норм и правил [2].  

Оценка личностных особенностей – эффективное средство выявления 

лиц,  которые по особенностям своих познавательных процессов, характера, 
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темперамента, по доминирующим психическим состояниям наиболее или 

наименее пригодны к конкретной профессиональной деятельности [2]. 

Внешние факторы включают в себя  несколько элементов: 

1) Правительственное регулирование. Как известно, любое предприятие 

и учреждение  функционирует в пределах, установленных государством 

законов, правил и норм, что имеет возможные позитивные и негативные 

последствия: позитивные - государственное регулирование позволяет 

защищать основные гражданские права людей в рамках философии фирмы;  

негативные - законы зачастую не соответствуют объективной 

действительности [4]. На практике, Территориальному управлению 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области 

приходится сталкиваться со многими сложными ситуациями и не всегда 

действовать эффективно. К примеру, должно подписываться соглашение о 

взаимодействии с другими учреждениями (Прокуратурой, налоговыми 

органами, судебными приставами и т.д.), так как его индивидуальных 

полномочий  порой не хватает для раскрытия правонарушения и наказания 

правонарушителя. Раскрывается пробел в законодательстве Российской 

Федерации, который необходимо устранить. 

2) Экономические условия. Обычно они имеют влияние в условиях 

конкуренции, но для рассматриваемого органа положение в стране в целом 

определяет финансирование данного объекта. А так как на сегодняшний день 

финансирование слабое, то возникают разного рода проблемы, о которых 

упомянуто ниже. 

3) Месторасположение предприятия. Местоположение 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Пензенской области считается хорошим, так как находится в центре 

города, тем не менее его отделы по всей области в настоящее время 

прекратили свое существование из-за недостаточного финансирования. В 

этом заключается большой минус, так как ревизорам приходится часто 

бывать в командировках, что усложняет управление персоналом и 
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деятельность органа в целом. 

Внутренние факторы: [3] 

1) Адаптивность сотрудников к новым условиям. В отношении 

кадровой политики: удовлетворенность трудом работников предприятия, 

адаптивность предприятия к изменениям на этой основе. Способность 

предприятия быстро адаптироваться может создавать хорошие результаты в 

короткие сроки. Сотрудники Территориального управления  Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области являются 

отличным примером людей, которые быстро умеют приспосабливаться к 

новым ситуациям. В должностном регламенте всех сотрудников в разделе 

"Квалификационные требования" прописано, что работник должен иметь 

такой навык как "адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в 

решении поставленных задач" [1]. 

2) Стиль работы акцентирует внимание на двух крайностях: на 

централизации или децентрализации.  

3) Природа задачи. Обычная характеристика работы – с одной стороны 

это степень требуемых физических усилий, с другой стороны:  степень 

вредности для здоровья;  продолжительность работы;  взаимодействие с 

другими людьми;  месторасположение работы (рабочего места) на улице, на 

транспорте, в помещении. 

4) Состав рабочей группы. Все члены рабочей группы должны 

восприниматься и ощущать себя как единая команда. Каждый член этой 

группы является полноправным членом при решении всех вопросов и 

дискуссий. При диагностике этого показателя можно заметить, что условия 

работы сотрудников данного органа не позволяют им взаимодействовать друг 

с другом, так как все ревизоры постоянно находятся на разных объектах, 

занимаясь своими прямыми обязанностями. Поэтому Территориальному 

управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

Пензенской области нужно проводить различные коллективные мероприятия 

для обеспечения сплоченности коллектива.  
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5) Стиль и опыт лидера.  

Диагностика самого Территориального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области позволяет 

сделать вывод о деятельности всего органа в целом.  

Данное управление осуществляет функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере и функции по валютному контролю на 

территории Пензенской области. Территориальное управление является 

государственным органом, находящимся в подчинении Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. Территориальное управление осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами иных 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Пензенской области, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями [5]. За год данный 

орган в Пензенской области проводит в среднем 200 проверок [6].  

Все эти сведения говорят о значении данного органа для осуществления 

контроля над деятельностью бюджетных учреждений и иных организаций. 

Пусть управление персоналом в данной организации и имеет свои минусы, но 

деятельность данного территориального управления важна в пределах всей 

Российской Федерации, так как контроль за движением денежных средств в 

одной области тесно связан с данным процессом на территории всей страны. 

Именно поэтому необходимо устранить все недостатки, выявленные в 

процессе диагностического подхода к управлению персоналом, и дальше 

совершенствовать управленческую деятельность в данном учреждении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА  
 

Л.Г. Розен,  к.э.н., доцент Пензенского государственного университета 

А.А.Розен, аспирант Пензенского государственного университета 

Ши Чэньси,  магистрант    Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

Глобализация мирового хозяйства — относительно новое понятие, 

введенное в широкий научный оборот в конце 1980-х — начале 1990-х гг. XX 

в. До этого периода термин «глобализация» использовался преимущественно 

для обозначения конкретного, специфического явления в современной 

экономике — объединения отдельных рынков сбыта продукции крупных 

международных компаний и соответственно корпоративной стратегии, 

направленной не на освоение какого-либо одного национального или 

зарубежного рынка, а на действия на всех рынках, т.е. в глобальном 

масштабе. Так, около 20 лет назад первым автором, использовавшим этот 

термин, был американец Т. Левитт, который в 1983 г. в статье в «Гарвард 

бизнес ревю» писал о слиянии рынков отдельных продуктов, производимых 

крупными транснациональными корпорациями (ТНК). 

На рубеже 1980—1990-х гг. понятие «глобализация» приобрело новое 

звучание: его вслед за популяризатором данного термина, известным 

американским экономистом японского происхождения К. Омэ (книга «Мир 

без границ», 1990) стали применять для обозначения качественно новых черт 

и характеристик развития мирового хозяйства, его современного состояния, 

отличающегося от предыдущих этапов эволюции. Относительная новизна 

самого объекта исследования (с начала 1990-х гг. прошло немногим более 

десятилетия), а также сложность и комплексность процессов, происходящих в 

мировой экономике, не позволили пока сложиться в большей или меньшей 

степени единообразному пониманию и определению процессов глобализации 

мировой экономики. Сохраняются различные подходы к глобализации, 

различные определения, трактовки содержания данного понятия и даже его 

временных рамок. Так, можно встретить утверждения о том, что процессы 
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глобализации развиваются еще со времен античности или, в других 

вариантах, — со времен возникновения первых мировых рынков или 

целостного мирового хозяйства. Глобализация как всемирно-исторический 

процесс берет начало в XVIII в., считает директор отечественного Центра 

политической конъюнктуры В. Федоров. Однако в таком понимании 

глобализация вольно или невольно отождествляется с процессами 

интернационализации хозяйственной жизни. 

Наша позиция заключается в том, что глобализация мировой экономики 

— это современная нам, всемирная стадия интернационализации 

хозяйственной жизни, в рамках которой мировое хозяйство приобретает 

качественно новые, неизвестные ранее характеристики и особенности своего 

развития. В качестве таких характеристик выступают кардинально возросшая 

целостность мирового хозяйства и резко усилившаяся взаимозависимость 

экономик практически всех стран мира, вовлечение ранее закрытых стран в 

международные экономические отношения, тенденция, пусть и не всегда 

последовательная, к экономической гомогенизации мира (усилению 

однородности, схожести систем и форм хозяйствования), формирование 

глобальных товарных и, в особенности, финансовых рынков. По образному 

выражению проф. Ю.В. Шишкова, мировое хозяйство из более или менее 

целостной экономической системы стало превращаться в единый всемирный 

экономический организм, спаянный не просто международным разделением 

труда, но и гигантскими международными, часто всемирными, 

производственно-сбытовыми структурами, глобальной финансовой системой 

и планетарной информационной сетью. География размещения 

производительных сил, отраслевая структура инвестиций, производства и 

сбыта определяются субъектами хозяйственной жизни с учетом глобальной 

конъюнктуры, экономические подъемы и спады приобретают всемирные 

масштабы. «Всемирный масштаб интернационализации и есть суть 

глобализации», — утверждается в монографии «Глобализация мирового 

хозяйства и место России» под ред. проф. В.П. Колесова. 
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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) определяют 

глобализацию мирового хозяйства как «растущую экономическую 

взаимозависимость стран всего мира в результате возрастания объема и 

разнообразия международных сделок с товарами, услугами и мировым 

потоком капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии 

технологий». В одном из последних докладов МВФ данная позиция находит 

свое логическое продолжение: «Что такое глобализация? Экономический 

смысл этого понятия — усиливающееся сближение национальных экономик в 

мире, в частности, с помощью внешнеторговых и финансовых потоков. 

Иногда имеется в виду также небывало увеличившийся переток через 

национальные границы рабочей силы, знаний и технологий. В глобализации 

нет ничего таинственного. Она лишь переносит через национальные границы 

действие тех же самых рыночных сил, которые веками действовали на всех 

уровнях экономики — на сельском рынке, в городской промышленности, 

торговле, на столичной фондовой бирже». 

Образное описание процессов глобализации и возникновения новых 

характеристик мирового хозяйства предлагает проф. А. Кацович: 

«Глобализация может быть определена как интенсификация экономических, 

политических, социальных и культурных связей через границы. Глобализация 

— это комбинация соглашений о свободной торговле, Интернета и 

объединения финансовых рынков, которая превратила мир в единый и очень 

конкурентный рынок». 

Часто отмечается, что одним из наиболее заметных факторов, 

усиливающих экономические взаимосвязи национальных экономик, и 

одновременно атрибутом глобализации является формирование глобального 

финансового рынка, средой существования которого стали глобальное 

информационное пространство и глобальные информационные сети, 

обеспечивающие возможность мгновенного перевода любых сумм в 

финансовое учреждение практически в любой точке земного шара. В рамках 

глобального финансового рынка возрастают роль и значение 
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наднациональных рынков (еврорынков), а также офшорных финансовых 

рынков. В ходе глобализации увеличиваются скорость и объем межстрановых 

перемещений финансового капитала, во многих случаях мало или совсем не 

связанного с реальным производством, а в случае кризисных потрясений на 

финансовых рынках способного наносить ему немалый вред. В глобализации 

финансов наиболее отчетливо проявляются кардинальные изменения, 

происходящие в мировом хозяйстве, именно «финансовый капитал является 

главным фактором, разрушающим границы национальной экономики». 

В связи с глобализацией появился и новый термин, отражающий новое, 

планетарное единство мировой экономики, — «мегаэкономика» (в 

противоположность микро-, мезо- и макроэкономике). Так, авторы учебника 

«Мировая экономика» А. Мовсесян и С. Огнивцев полагают, что 

мегаэкономика становится результатом процессов глобализации как 

«комплекса протекающих в планетарном масштабе взаимосвязанных 

процессов, в каждом из которых имеются механизмы саморегуляции». Она 

появляется под воздействием «трех основных грандиозных экономико-

технологических явлений»: перехода передовых стран к информационному 

обществу, возникновения и выхода из-под юрисдикции национальных 

государств транснационального капитала, появления принципиально новых 

технологий глобализации, прежде всего информационных, компьютерных и 

сетевых. 

Глобализация, понимаемая как усиление взаимосвязей и 

взаимозависимости между странами мира, интенсификация всех форм 

мирохозяйственных связей, является объективной по своей природе, 

поскольку становится следствием современного этапа развития процессов 

интернационализации производства и капитала и транснационализации 

хозяйственной жизни. Однако существуют и другие точки зрения, 

отрицающие объективный характер глобализации: по мнению проф. Ч. 

Джонсона (США), «глобализация — это типично американская абстракция, 

как "свободная торговля"... Эта абстракция специально придумана для того, 
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чтобы все смотрели на нее как на неизбежную и неостановимую 

историческую силу, к которой сами США с трудом приспосабливаются». 

Встречаются и другие позиции, отрицающие существенность 

изменений облика и характеристик мирового хозяйства в последние 

десятилетия. Согласно им не происходит ничего принципиально нового, и 

поэтому нет смысла говорить о глобализации как качественно новой ступени 

развития процессов интернационализации. Так, по мнению известного 

эксперта МВФ В. Танзи, «в нынешней волне глобализации нет ничего нового, 

и в прошлом были периоды, когда потоки товаров и капиталов росли быстро 

и доля их в ВВП была такой же высокой, как сейчас». Позиция В. Танзи 

перекликается в этом отношении с точкой зрения отечественного академика 

Н. Симонии, который считает, что «самое малое три четверти населения 

земного шара вообще не имеют представления о том, что существует 

глобализация». 

Приведенные в данном учебном пособии материалы о мировых 

товарных и финансовых рынках, международных экономических 

организациях и влиянии глобализации на страны и регионы мира достаточно 

полно свидетельствуют о том, что сегодня все же появились качественно 

новые признаки функционирования мирового хозяйства, отличные от его 

характеристик на предшествующих этапах эволюции, и поэтому выделение 

глобализации как современной ступени развития процессов 

интернационализации вполне оправданно. 
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ДИНАМИКА СПРОСА НА IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В 

РОССИИ 
 

Е.А. Темногрудова,  магистрант   Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

C приходом рыночной экономики в Россию, престижность той или 

иной профессии, специальности, стал диктовать именно рынок. Отсюда и 

соответственная оплата труда того или иного вида работ, ведь спрос рождает 

предложение. На сегодняшний день многих интересует, какие профессии 

наиболее перспективны для работы и успешного карьерного роста[1]. 

Проведем обзор самых востребованных  профессий в России за период 

времени с 2010 год  по 2013 год (таблица 1). 

 

 Таблица 1 – Самые востребованные  профессии в России в период времени с 

2010 года  по 2013 год. 
№ 2010 2011 2012 2013 

1 Менеджер по 

продажам 

Менеджер по 

продажам 

Программист Программист 

2 Логист Программист Юрист Бухгалтер/Аудитор 

3 Программист Бухгалтер Личный водитель Маркетолог 

 

Как показывает динамика спроса на специалистов в России, в 

настоящее время наиболее востребованы люди, специализирующиеся на IT-

технологиях и программировании[2]. Эту тенденцию можно объяснить тем, 

что компьютеры прочно завоевали нашу деловую сферу. Компании 

конкурируют, чтобы выйти на рынок с инновациями, которые создадут новые 

источники доходов. Они хотят зарабатывать на мобильных технологиях и 

социальных медиа [3]. Хотят добывать, анализировать и применять 

полученные данные, чтобы предложить лучшие решения своим клиентам и 

применить их в своем бизнесе. А для этого им нужны на местах технологи, 

которые смогут придумать и выполнить эффективные стратегии. 

Исследовательский центр портала Superjob.ru,  одного из лидеров 

российского рынка интернет-рекрутинга, на регулярной основе проводит 

обзоры зарплат специалистов рынка труда. Зарплатный индекс Superjob.ru 
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(SJI) – это показатель, отражающий ежемесячную динамику средних 

зарплатных предложений (рисунок 1), начало расчета индексов – октябрь 

2008 года, начальное значение равно 100. 

 

•Строительство 

•Маркетинг/ Реклама / PR 

•Информационные технологии 

•Банковское дело 

•Кадры 

Рисунок 1 – Зарплатные индексы Superjob (SJI) c 01.01.2010 по 01.10.2013 

Таким образом, IT-рынок является также быстро растущим в плане 

оплаты труда. Он остается перегретым с точки зрения развития и появления 

новых технологий и, соответственно, вакансий в условиях дефицита 

квалифицированных специалистов. И одним из немногих выходов из этой 

ситуации является «перекупка» уже готовых специалистов за счет увеличения 

заработной платы, что происходит быстрее реакции рынка. 

Разбираясь в спросе на IT-специалистов, следует выделить как 

минимум три сегмента по функциональности[4]: 

 IT-специалисты офисного назначения. Больше всего востребованы 

программисты 1С, им предлагают наиболее высокие зарплаты: от 500 до 2500 

долларов. Динамика установок офисного программного обеспечения 

демонстрирует уверенный рост; 

 Web-программисты. Все большее число компаний сегодня хотят 

иметь свой сайт, а ведь его нужно не только написать, но и поддерживать. 

Разработчики подобного программного обеспечения работают в области 

дизайна компьютерных систем и имеют отношение к сервисным фирмам, а 

также издателям программного обеспечения;  
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 IT-специалисты, работающие в компьютерной и электронной 

отраслях промышленности.  

К сожалению, Министерство образования и науки не имеет текущих 

федеральных программ для высшего и среднего специального образования, 

которые стимулировали бы и поддерживали разработку учебных курсов по 

серьезному техническому изучению последних международных проектов. 

Надо сказать, что большинство из них уже является базой для разработки 

платформ и технологий, имеющих фундаментальное значение для мировой 

IT-индустрии. Это одна из причин существенного дефицита специалистов в 

этой области. Вторая причина – количественная нехватка специалистов. 

Согласно исследованиям IBM и АПКИТ отечественные ВУЗы обеспечивают 

только  85% объема[5]. График рождаемости и смертности в России за 1990—

2009 годы, представленный на рисунке 2, также не добавляет оптимизма. Так 

как среднему выпускнику ВУЗа около 20-22 лет, то в ближайшие 5-7 лет 

количество молодых инженеров будет только уменьшаться. 

 

 

 

  

Рисунок 2 – График рождаемости и смертности в России за 1990-2009 годы 

 

Существует несколько вариантов, позволяющих  компенсировать 

нехватку: переобучение специалистов других профилей; улучшение 

профессионального уровня существующих разработчиков до квалификации, 

требующейся на рынке труда[6]. 

Представим список мер, необходимых для того, чтобы скорректировать 

ситуацию: собрать сведения о потребностях компаний в IT-специалистах; 
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представить полный отчет и результаты исследования; разработать 

образовательные проекты повышения квалификации разработчиков.  

Большим пробелом в решении этой проблемы является то, что в 

интернете мало представлена информация, связанная с анализом рынка труда 

IT-разработчиков. Предприниматели и учебные заведения должны быть в 

курсе изменений, происходящих на рынке труда. Это поможет установить 

контакт между бизнесом и образовательными учреждениями, что, в конечном 

счете, поспособствует тому, что программы по обучению станут наиболее  

адекватно отражать потребности рынка.  

 
Список использованных источников: 
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5.Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, октябрь 2013 

http://www.superjob.ru/research/articles/111359/ 

6. Исследование рынка труда интернет-разработчиков http://habrahabr.ru/company/rik/blog/200116/ 

 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ПОНЯТИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
 

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

И.Тарасова, студент группы 11эм1  Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Вопросы правовой охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности в последние годы приобретают особую актуальность. Это 

связано с ростом объемов товаров, содержащих интеллектуальный продукт, а 

также увеличением числа субъектов хозяйственной деятельности, 

использующих средства индивидуализации. Одним из таких средств 

индивидуализации является коммерческое обозначение. 

Понятие коммерческого обозначения как объекта интеллектуальной 

собственности закреплено в четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ), вступившей в силу с 1 января 2008г. 
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Согласно статье 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие 

организации, которым право на осуществление такой деятельности 

предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а 

также индивидуальные предприниматели могут использовать для 

индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 

предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными 

наименованиями и не подлежащие обязательному включению в 

учредительные документы и единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем 

для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для 

индивидуализации одного предприятия не могут одновременно 

использоваться два и более коммерческих обозначения [1]. 

При этом предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом 

купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 

права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором
1
. 

Многие специалисты соотносят понятие «имущественный комплекс» с 

понятием «предприятия». Однако в науке уже неоднократно предлагалось 
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разграничивать имущественные комплексы в целом и предприятие как его 

разновидность [2]. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации 

принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе 

путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и 

на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными 

признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации 

своего предприятия является известным в пределах определенной 

территории. 

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного 

ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия 

определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени 

смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным 

исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим 

другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло 

ранее. 

Лицо, нарушившее правила использования коммерческого обозначения, 

обязано по требованию правообладателя прекратить использование 

коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные 

убытки. 

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к 

другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального 

правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в 

составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение 

используется. Если коммерческое обозначение используется 

правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к 

другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе 
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одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого 

коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его 

предприятий. 

Правообладатель может предоставить другому лицу право 

использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены договором аренды предприятия или договором 

коммерческой концессии. 

На территории Российской Федерации действует исключительное право 

на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации 

предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если 

правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 

В последние годы достаточно остро стоит вопрос о столкновении прав 

на различные объекты интеллектуальной собственности. Согласно статье 

1541 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение, 

включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его 

элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на 

фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого 

наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем 

ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный 

знак, охраняется независимо от охраны товарного знака. Таким образом, при 

столкновении таких объектов интеллектуальной собственности как 

фирменное наименование, товарный знак и коммерческое обозначение 

каждый объект подлежит охране и защите в отдельности. 

При этом широкое распространение получило мнение, что защита 

товарного знака более эффективна, чем другие средства индивидуализации, 

поскольку перед его регистрацией Роспатентом проводится экспертиза на 

тождество и сходство среди товарных знаков, и только после этого знак 

включается в государственный реестр [3]. Таким образом, налицо 
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предпосылки недостаточной правовой охраны коммерческого обозначения, 

регистрация которого законодательством не предусмотрена. 

В связи с этим следует обратить внимание на опыт регистрации 

коммерческих обозначений, используемых для индивидуализации 

предприятий на региональном уровне, в Пензенской области. Так, одной из 

услуг, предлагаемых Пензенской областной торгово-промышленной палатой, 

является ведение «Реестра коммерческих обозначений предприятий и 

предпринимателей Пензенской области» в соответствии с Распоряжением 

Правительства № 7-рП от 11 января 2010 (далее – Реестр) [4]. 

В настоящее время в Реестр уже внесены такие широко известные, 

используемые на территории Пензенской области коммерческие обозначения: 

«Муравейник», «Чистые пруды», «Сеть аптек ФАРМ ТРЭЙД», «Каникулы» и 

другие. Базовыми инструментами для создания общих образов 

предпринимательской деятельности в районах Пензенской области являются 

внесенные в Реестр коммерческие обозначения «Нижнеломовская ярмарка», 

«Камешкирский продукт», «Вадинское подворье», «Сосновоборский 

натуральный продукт» [5]. 

На пензенском региональном рынке так велико количество 

конкурентоспособных производителей, что назрела необходимость в охране 

их интеллектуальной собственности. Быть уверенным в защищенности своего 

средства индивидуализации можно при условии официальной регистрации 

своего коммерческого обозначения. В настоящее время в Реестр включено 

три десятка предприятий. Внесение коммерческих обозначений в Реестр 

позволяет предпринимателям Пензенской области вести свой бизнес успешно 

и быть при этом уверенными в том, что их права на коммерческие 

обозначения не будут нарушены иными хозяйствующими субъектами в 

регионе. 

В заключение отметим, что для более полноценной и эффективной 

защиты своих интеллектуальных прав целесообразно, по мнению 

специалистов, одновременно с подачей заявки на регистрацию товарного 
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знака заявителю предпринять действия по приобретению исключительных 

прав и на аналогичное коммерческое обозначение [6]. 

При ведении бизнеса очень важно обеспечить соответствующие условия 

для эффективного использования своих ресурсов, в том числе и 

интеллектуальных, которые составляют в настоящее время существенную 

долю в общей стоимости бизнеса. Достичь поставленных результатов при 

этом позволяет комплексная правовая охрана и защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности, которая включает в себя и фирменные 

наименования как средства индивидуализации юридических лиц, и товарные 

знаки как средства индивидуализации товаров, и коммерческие обозначения 

как средства индивидуализации предприятий. 

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // СПС «Гарант». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

02.11.2013) // СПС «Гарант». 

3. Болтнева В. Интеллектуальные права в составе предприятия как сложного объекта с учетом 

концепции совершенствования ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 

2009. № 10. – С. 27. 

4. Кудаков А. Реестр российских коммерческих обозначений на страже товарных знаков при их 

регистрации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2009. № 1. – С. 17. 

5. Пензенская областная торгово-промышленная палата осуществляет ведение «Реестра коммерческих 

обозначений предприятий и предпринимателей Пензенской области». Правительство Пензенской области. 

Официальный портал. http://mineconomic.pnzreg.ru/news/2010/02/12/15533730/print (дата обр. 28.11.13). 

6. Реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Пензенской области. 

Электронный ресурс. http://www.tpppnz.ru/index.php/reestr-kommercheskikh-oboznachenij-predpriyatij-i-

predprinimatelej-penzenskoj-oblasti (дата обр. 28.11.13). 

7. Кудаков А. Реестр российских коммерческих обозначений на страже товарных знаков при их 

регистрации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2009. № 1. – С. 21. 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И.А.Мурзина,  к.с.н., доцент Пензенского государственного университета 

К.Ю. Анасьева, А.В. Волкова, Ю.В. Сапожникова, студенты  группы 10эг1 
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Государственная молодежная политика реализуется на территории 

Пензенской области в рамках долгосрочных целевых программ «Молодежь 

Пензенской области на 2014 - 2020 годы», «Патриотическое воспитание 
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граждан Пензенской области на 2011-2015 годы», «Допризывная подготовка 

молодежи Пензенской области к военной службе на 2011-2015 годы», 

«Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы», 

«Антинаркотическая программа Пензенской области на период с 2012 по 

2014 годы».   

Основными направлениями реализации молодежной политики в 

Пензенской области являются: поддержка талантливой молодежи; вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность; вовлечение молодежи в 

социальную практику; патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи к военной службе; профилактика правонарушений в молодежной 

среде; содействие трудоустройству молодежи; взаимодействие с 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

молодежной политики;  реализация молодежных проектов и программ.  

В рамках реализации направления по поддержке способной и 

талантливой молодежи ежегодно за победу в региональных, 

межрегиональных и всероссийских конкурсах присуждаются премии в 

размере 30 тыс. руб., за победу во всероссийских и международных 

конкурсах – в размере 60 тыс. руб. в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 06.04.2006 № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи».  

Пензенская область принимает активное участие в данной 

Президентской программе с 2006 года. За истекший период по числу 

лауреатов премии Президента РФ Пензенская область занимает одно из 

первых мест по России.  В период с 2006 по 2012 годы число лауреатов 

премии Президента РФ – представителей Пензенской области составило 488 

молодых людей. Ежегодно премии Губернатора Пензенской области в 

размере 10 тыс. руб. (с 2012 года – 15 тыс. руб.) в соответствии с 

постановлением Правительства Пензенской области от 06.11.2007 №746-пП 

«О награждении премиями способной и талантливой молодежи Пензенской 

области» (с последующими изменениями) получают победители 
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региональных и межрегиональных конкурсов, соревнований, турниров, 

олимпиад и других мероприятий. В период с 2007 по 2012 год 410 молодых 

людей в возрасте от 14 до 25 лет стали лауреатами данных премий [1]. 

Проект по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность направлен на молодых людей в возрасте до 30 лет 

включительно, желающих открыть либо уже зарегистрировавших свой 

собственный бизнес и включает в себя следующие формы работы: 

проведение информационной и рекламной кампаний; обучение молодых 

людей, желающих открыть свой собственный бизнес; сопровождение 

начинающих предпринимателей и организация участия молодых 

предпринимателей в региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях; вовлечение молодежи в социальную практику 

в Пензенской области (добровольческая (волонтерская) деятельность, 

деятельность студенческих трудовых отрядов, содействие занятости и 

трудоустройству молодежи).  

Регистрация в качестве волонтера осуществляется молодым 

гражданином самостоятельно в сети Интернет. По итогам регистрации 

присваивается личный идентификационный номер. Для организации учета 

работы добровольцев разработана единая форма «Личной книжки 

волонтера», которая выдается на основании письменного заявления. В рамках 

проекта с 2010 года реализуется региональный проект «Круг своих», 

направленный на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных без 

лишения свободы. Сформированы группы добровольцев, взявших шефство 

над несовершеннолетними «группы риска». На территории области 

выстроена межведомственная системная работа по решению вопросов 

трудовой занятости молодѐжи. В 2012 году трудоустроено 270 

несовершеннолетних, в том числе «группы риска». Два раза в год проводятся 

областные ярмарки рабочих мест для молодежи, позволяющие молодым 

гражданам закрепиться на рынке труда [1]. Создан информационный сайт, 
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организована юридическая и информационная помощь подросткам и 

молодежи по вопросам трудоустройства. 

Ежемесячно выпускаются информационные бюллетени вакансий 

рабочих мест для подростков и молодежи. По состоянию на 01.01.2013 на 

территории Пензенской области действуют 28 студенческих трудовых 

отрядов, бойцами которых являются свыше 1000 человек [1].  

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в армии и 

профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде осуществляется 

во взаимодействии с правоохранительными органами и общественными 

формированиями. Направление по патриотическому воспитанию молодежи и 

допризывной подготовке включает в себя проведение мероприятий 

патриотической направленности, координацию деятельности поисковых 

отрядов по увековечению памяти погибших и пропавших без вести солдат в 

годы войны, организацию проведения летних оборонно-спортивных лагерей, 

ведется работа с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами 

войны и труда.  2500 бойцов оперативных молодежных отрядов дружинников 

Пензенской области осуществляют деятельность по содействию 

правоохранительным органам в охране общественного порядка.  В рамках 

реализации направления по профилактике асоциальных проявлений 

организуется проведение мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и иных социальных диструкций; работа телефона 

психологической помощи молодежи (телефона доверия); содействие в 

социальной адаптации вернувшихся из воспитательных колоний для 

несовершеннолетних, и несовершеннолетних, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы; анализ правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

В рамках осуществления взаимодействия с некоммерческими 

организациями Министерство образования Пензенской области оказывает 

информационную, консультационную, методическую поддержку 

деятельности НКО, привлекает к участию в проведении программных 
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мероприятий, в деятельности молодежных совещательных структур.  

Пензенская область принимает активное участие в реализации федеральных 

молодежных проектов и программ: 

 «Ты – предприниматель!» - федеральная программа, 

направленная на популяризацию предпринимательства и вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность.  

 «Все дома» - федеральный проект, направленный на вовлечение 

молодежи в сферу реформирования ЖКХ. В 2012 году в Пензенской области 

зарегистрирована некоммерческая организация по реализации данного 

проекта – Пензенское областное отделение Межрегиональной общественной 

организации содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства «ВСЕ ДОМА»; 

 «Технология добра» - федеральный проект, направленный на 

развитие добровольчества;  

 «Команда 2018» - федеральный проект, направленный на развитие 

волонтерского движения. В Пензенской области ведется подготовка 

волонтеров для участия в Олимпийских Играх 2014 года и других крупных 

спортивных событиях в жизни страны; 

 «Наша общая Победа» - федеральный проект, направленный на 

патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти ветеранов 

Великой Отечественной войны; 

 «Зворыкинский проект» - федеральный проект, направленный на 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность. По итогам 2012 года 

один из проектов Пензенской области вошел в 200 лучший проектов из 1500 

заявленных на «Зворыкинскую премию» в 2012 году и один проект вошел в 

топ-50 лучших проектов Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Селигер-2012». С 2005 года молодежь Пензенской области 

принимает активное участие в работе Всероссийского форума «Селигер». В 

2012 году в работе 4 смен по 9 направлениям Форума приняло 207 человек 

[1]. 



 107 

Таким образом, в настоящее время в Пензенской области 

сформированы основы для достижения долгосрочных целей по воспитанию у 

молодых людей потребности в активном и здоровом образе жизни, 

укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной 

активности. Имеются необходимые социальные и экономические 

предпосылки для программного закрепления наметившихся положительных 

тенденций. Однако еще многие молодые люди переживают трудности 

адаптации к новой экономической ситуации, испытывают проблемы с 

трудоустройством, низким уровнем доходов, отсутствием опыта в 

предпринимательской деятельности. Зачастую это приводит к депрессии, 

безразличию и нежеланию участвовать в общественной жизни. Не удалось 

преодолеть в полной мере духовный кризис. Имеют место наркотики, 

насилие, утрата многих культурных, морально-эстетических ценностей. 

Поэтому многие сферы молодежной политики требуют использования 

качественно новых подходов в работе с молодежью. 
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С каждым годом увеличивается количество предприятий в России, 

которые осознают необходимость стратегического управления 

инвестиционной деятельностью. Главным инструментом перспективного 

управления инвестиционной деятельностью современного предприятия 

выступает инвестиционная стратегия, которая позволяет эффективно 

распоряжаться инвестициями. С одной стороны она должна быть 
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адаптирована к возможным изменениям факторов внешней среды, с другой - 

к основным целям развития предприятия в целом. Не соблюдение данных 

условий может привести к тому, что инвестиционные решения разных 

подразделений современного предприятия будут противоречить друг другу, 

что повлечет за собой снижение эффективности инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционная стратегия выступает системой долгосрочных 

инвестиционных целей современного предприятия, которые определяются 

общими задачами развития предприятия, и позволяет выбирать оптимальные 

пути достижения поставленных инвестиционных целей предприятия [4]. 

Инвестиционная стратегия является составной частью общей системы 

стратегического выбора предприятия, которая состоит из множества 

элементов (миссия, общие стратегические цели развития предприятия и т.д.). 

Осознание взаимосвязи инвестиционной стратегии с элементами 

стратегического выбора предприятия облегчает процесс разработки 

инвестиционной стратегии (Рисунок 1). 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь инвестиционной стратегии с другими основными 

элементами стратегического выбора предприятия [1]. 

 

Разработка инвестиционной стратегии состоит из следующих этапов: 

Миссия 
предприятия 

 

Общие стратегические 
цели развития 
предприятия 

Функциональные 

стратегии 

Опера -
ционная
 
  

Инвести 
-ционая 

Финан -
совая 

Другие 

Ресурсы предприятия 



 109 

1) Определение  периода формирования инвестиционной стратегии 

(как правило, в Российских условиях он составляет 3-5 лет, а за рубежом 

может достигать 15 лет). 

2) Формирование основных стратегических целей инвестиционной 

деятельности предприятия. 

3) Обоснование стратегических форм и направлений инвестиционной 

деятельности предприятия. 

4)  Разработка инвестиционная политика по главным направлениям 

инвестиционной деятельности предприятия. 

5) Оценка инвестиционной стратегии [4]. 

Инвестиционная политика  является частью  процесса разработки 

инвестиционной стратегии на предприятии, выступая ее ключевым 

элементом. На этапе разработки инвестиционной политики обеспечивается 

интеграция целей и направлений инвестиционной деятельности с основными 

механизмами их реализации в рассматриваемой перспективе. 

Инвестиционная политика выступает формой реализации инвестиционной 

стратегии современного предприятия в разрезе наиболее значительных 

аспектов инвестиционной деятельности. Она позволяет предприятию 

выходить на новый уровень развития,  посредством проведения эффективной 

инвестиционной деятельности, которая и обеспечивает тот необходимый 

уровень, в котором предприятие нуждается на каждом конкретном этапе 

жизненного цикла.   

Инвестиционная политика обеспечивает инвестиционную 

привлекательность предприятия и создает условия для модернизации. 

Успешная инвестиционная политика предприятия должна быть 

ориентирована в первую очередь на решение долгосрочных задач, а не на 

получение краткосрочных результатов. В настоящие время не стабильное 

положение Российской экономики, побуждает отечественных предприятий 

добиваться, скорее, краткосрочных целей, посредством создания 

антикризисных программ, которые необходимы для выживания.  
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Разработка инвестиционной политики происходит по конкретным 

направлениям инвестиционной деятельности предприятия, которые требуют 

наиболее четкого управления для достижения общей стратегической цели 

(Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Система формирования инвестиционной политики в рамках 

общей инвестиционной стратегии [2]. 

 

Кроме того процесс формирования инвестиционной политики по 

отдельным видам деятельности может носить многоуровневый характер. 

Например, политика управления финансовыми инвестициями может 

подразделяться на политику формирования портфеля, как ценных бумаг, так 

и денежных инструментов инвестирования. 

Инвестиционная политика на несколько лет образует связующие звено 

между инвестиционной стратегией и годовым планом инвестиций (Рис.3). 

Рамки применения имеющихся в наличии у предприятия средств  

устанавливает инвестиционная стратегия предприятия. 

В инвестиционной политике на несколько лет осуществляется 

конкретизация стратегической инвестиционной программы в форме 

отдельных инвестиционных целей. Планируются отдельные этапы 

реализации и необходимые для этого средства. 

 

                          Инвестиционная стратегия предприятия 

Политика управления реальными инвестициями 

Политика управления финансовыми 
инвестициями 

Политика управления инвестиционными рисками 

Политика формирования инвестиционных 
ресурсов 
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Рисунок 3 -  Процесс инвестиционного планирования. 

Годовое  планирование рассматривает как бы «сквозь окно» 

инвестиционные (под) проекты, которые должны быть реализованы в 

плановый период. Необходимые для этого средства отражаются в годовом 

бюджете. Для некоторых инвестиционных проектов дополнительно к 

годовому бюджету, также могут составляться частичные бюджеты 

(отдельных проектных фаз) [5]. 
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С.Ю. Антипов, магистрант Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

 

На современном этапе развития экономики и общества происходит 

преобразование конкуренции под влиянием глобализации и информационно- 

технологической революции, связанной с возникновением новейших нано, 

био и информационно-коммуникационных технологий. Все более глубокое 

переплетение экономик разных стран приводит, с одной стороны, к 

возрастающей конкуренции, с другой – к усилению международной 

кооперации. Постоянно возникающие новые возможности в сфере 

взаимодействия различных субъектов мирового пространства, изменение 

макросреды и потребительского спроса - все это усиливает необходимость 

исследования новых характеристик и свойств конкуренции.  

Основы общей теории конкуренции были заложены в трудах 

представителей классической и неоклассической школ А. Смита, Д. Рикардо, 

Дж. Ст. Милля, А. Маршалла, в теориях Дж.Робинсон, Э. Чемберлина.  

Роль  инноваций в развитии конкурентных отношений нашла 

отражение в теориях инновационного развития и эффективной конкуренции 

Й. Шумпетера, а также в трудах Ф. Хайека, Л. Мизеса, И. Кирцнера. 

Эволюция содержания конкурентных отношений под влиянием 

глобализационных и инновационных факторов раскрыта в концепциях 

конкурентной эволюции Р. Нельсона и С. Уинтера, Дж. Мура, в работах 

представителей школы стратегического менеджмента М. Портера, Г. Хамела, 

К. Прахалада, К. Кристенсена, У. Чан Кима, П. Глура[4].  

Анализируя работы ведущих ученых, можно говорить о 

двойственности механизма конкуренции: с одной стороны, наблюдаются 

свойства разрушительного типа, а с другой стороны, конкуренции присущи 

черты созидательного явления. Основываясь на данном выводе, необходимо 
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сформулировать какие же черты определяют конкуренцию на данном этапе 

развития общества.  

Различают деструктивную и конструктивную конкуренцию. 

Конструктивная конкуренция основана на интегративном типе конкурентного 

поведения и, соответственно, на широком спектре конкурентных 

взаимодействий — от координации до конкурентного сотрудничества, для 

достижения индивидуальных и общих целей субъектов конкурентных 

отношений[1]. 

Ведущие игроки рынка заинтересованы в том, чтобы конкуренция 

находилась в регулируемом русле, основывалась на принятии конкурентами 

общих правил взаимодействия, т.е. была «институционально оформленной».  

Основная идея концепции конструктивной конкуренции – главенствующая 

роль инноваций, как фактора успеха. Ведь результат конкурентного 

взаимодействия субъектов – выигрыш нескольких участников за счет 

реализаций новых идей. Изначально они рассматривались как инструмент 

стимулирования, одна из функций конкуренции, сейчас же инновации встали 

в центр всего механизма конкуренции, приобретая свойства «локомотива», 

который тащит компанию вперед[2].  

В процессе формирования новой экономики появилось новое понятие,  

характеризующее взаимодействие субъектов рыночных отношений, – 

«коопетиция», авторство этого понятия принадлежит Р. Норде. 

 Первоначально наиболее широкое распространение это понятие 

получило в компьютерной индустрии, столкнувшейся с задачей поиска новой 

формы организации взаимодействия между фирмами, разрабатывающими 

программное обеспечение и оборудование. Коопетиция, таким образом, 

рассматривалась как наиболее эффективный способ реализации 

инновационных разработок в практике.  

Коопетиция, в определении А. Бранденбургера, – это революционный  

подход, объединяющий конкуренцию и кооперацию. В рамках этого подхода 

становится возможной трансформация конфликта интересов в 
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многосторонние конкурентные преимущества – «это способ избежать 

деструктивной конкуренции и выстроить рынок для всех участников, 

включая конкурентов, поставщиков и потребителей. Идея заключается в 

совместной деятельности, направленной на поиск новых рынков и 

расширение уже существующих, а не на бесконечную борьбу за потребителя. 

Ключевое отличие коопетиции от  других бизнес-стратегий состоит в 

предположении о том, что необязательно наличие проигравшего на каждого 

выигравшего» 

Эта идея получила дальнейшее развитие в работах многих 

исследователей, так, например, в работе К. Поленске к конкуренции и 

кооперации было добавлено и сотрудничество, а формой отражения этой 

взаимосвязи стал треугольник[3]. 

Следовательно, одной из важнейших задач современной теории 

конкуренции, является анализ взаимосвязи между такими понятиями как: 

конкуренция, кооперация и  сотрудничество- в другой плоскости нежели 

традиционная конкуренция. На основе результатов данного анализа 

хозяйствующий субъект должен разрабатывать  стратегию, направленную на 

повышение конкурентоспособности, за счет преодоления границ, 

создаваемых конкуренцией, и появлением новых конкурентных преимуществ 

в результате объединения усилий. 

Современная теория конкуренции становилась под жестким давлением 

процесса глобализации, научно-технического прогресса, увеличения роли 

взаимодействия и сотрудничества. Все это привело к пересмотру 

традиционных парадигм. В основу современной теории легли такие понятия 

как инновации и кооперация, что придает новые черты конкуренции – 

инновационность.  Причем это проявляется не только в смещении 

конкурентных преимуществ в сторону использования и накопления знаний, а 

в большей степени в новых формах проявления конкуренции, возникающим 

благодаря  интеграции и кооперации конкурентного взаимодействия 

участников.  
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На практике принцип кооперации и сотрудничества обусловливает 

изменение форм конкурентного поведения, что находит воплощение в 

конкурентных стратегиях субъектов мирового хозяйства, направленных на 

уход от конфронтации посредством изучения стратегий конкурентов и учета 

их в своей деятельности, а также в усилении тенденций объединения в рамках 

глобализации мировой экономики в долгосрочном периоде. Таким образом, в 

настоящее время формируется новая – «инновационная конкуренция», 

которая основана на создании и накоплении новых знаний, реализации 

инновационных преимуществ, использовании кооперации и сотрудничества, 

с целью обеспечения наилучших условия для устойчивого развития.  
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Согласно действующему гражданскому законодательству юридические 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе 

некоммерческие организации, которым право на осуществление такой 

деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными 

документами), а также индивидуальные предприниматели могут 

использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, 

промышленных и других предприятий коммерческие обозначения. 

Коммерческие обозначения являются одним из объектов интеллектуальной 

собственности, а конкретнее – средством индивидуализации предприятий.  
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В четвертой части Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) права на 

коммерческие обозначения сформулированы впервые. Рассмотрим 

особенности правовой охраны и защиты (ее административно-правового 

аспекта) коммерческих обозначений. 

Кодификация законодательства о правах на интеллектуальную 

собственность и изложение его в одном документе – явление весьма 

положительное. А дополнительная возможность охраны обозначений 

предприятий в виде коммерческих обозначений значительно расширила круг 

юридических лиц и предпринимателей, которые без дополнительных затрат 

могут защищать от плагиата впервые (ранее других лиц) используемые 

обозначения[1]. 

Некоторые авторы утверждают, что отдельные зачатки элементов 

возникновения и использования прав на коммерческое обозначение видны в 

Положении о фирме, утвержденном постановлением ЦИК СССР и СНК 

СССР от 22 июля 1927 г., поскольку п. 10 этого документа права на фирму 

возникают с момента, когда фактически началось пользование фирмой, при 

условии соответствия ее требованиям постановления, так как фирменное 

наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации 

предприятия[2]. 

В настоящее время коммерческие обозначения защищаются 

посредством гражданско-правовых и административно-правовых методов и 

являются основой для здоровой конкуренции хозяйствующих субъектов.  

Гражданско-правовые иски по вопросам использования прав на 

коммерческое обозначение являются достаточно редкими. Чаще всего при 

этом речь идет о столкновении различных средств индивидуализации. Так, 

примером такого столкновения может быть судебное дело, в рамках которого 

был подан иск о запрете использования принадлежащего истцу 

коммерческого обозначения путем указания в фирменном наименовании, на 

вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях, в рекламе, 
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на товарах или их упаковке и о взыскании компенсации в сумме 100 000 

рублей[3]. 

Столкновению на практике подлежат четыре средства 

индивидуализации: фирменное наименование; товарный знак; знак 

обслуживания; коммерческое обозначение. На самом деле знак обслуживания 

является разновидностью товарных знаков. Никаких "столкновений" между 

ними не происходит. Поэтому данное положение фактически относится к 

конфликтам между тремя объектами: фирменными наименованиями;  

товарными знаками и коммерческими обозначениями. 

Согласно мнению специалистов нормы п. 6 статьи 1252 ГК РФ 

применяются в случае, если фирменное наименование, товарный знак или 

коммерческое обозначение, которые принадлежат разным лицам (к 

сожалению, это обстоятельство прямо к ГК РФ не отмечено), являются 

тождественными или сходными до степени смешения, в результате чего 

потребители продукции (услуг) этих правообладателей (в том числе 

потенциальные потребители), а также контрагенты владельцев этих прав 

могут быть введены в заблуждение.  Данная норма обходит молчанием 

вопрос, как, в результате чего появилось это тождество или сходство разных 

средств индивидуализации, принадлежащих разным лицам: в результате 

параллельных, независимых друг от друга разработок или в результате 

заимствования, копирования. Необходимо отметить, что для этих средств 

индивидуализации общих запретов заимствования (копирования) не 

установлено. Общая норма, содержащаяся в первой фразе абз. 1 п. 1 данной 

статьи, гласит, что в случае означенного выше конфликта преимущество 

имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое 

возникло ранее. Момент возникновения исключительного права - сложное 

понятие. Установить этот момент непросто: нужно провести анализ 

совокупности норм, содержащихся в § 1, 2 и 4 гл. 76 ГК РФ. Обладатель 

такого исключительного права (т.е. того исключительного права, которое 

возникло первым, ранее возникновения исключительного права на другой 
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объект) может защищать свое право следующими способами: если коллизия 

произошла с товарным знаком, защита осуществляется посредством 

признания недействительным права на товарный знак; если коллизия 

произошла с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, 

защита осуществляется посредством полного или частичного запрета на 

использование соответственно фирменного наименования или коммерческого 

обозначения. Требовать применения указанных мер защиты обладатель 

"первого" исключительного права может "в порядке, установленном ГК РФ". 

ГК РФ не поясняет, что означает полный запрет на использование 

фирменного наименования или коммерческого обозначения.  Впрочем, 

применительно к коммерческому обозначению "полный запрет" понятен: 

обладатель лишается права пользоваться этим обозначением.  

Пункт 7 статьи 1252 ГК РФ устанавливает, что если нарушение 

исключительного права признано недобросовестной конкуренцией, защита 

нарушенного исключительного права может осуществляться способами, 

установленными ГК РФ и иными законами, принятыми в соответствии с ГК 

РФ), так и антимонопольным законодательством. Таким образом, допускается 

двойная, кумулятивная защита. Под антимонопольным законодательством 

имеется в виду Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"[4]. Этот Закон определяет недобросовестную конкуренцию как 

любые действия хозяйствующих субъектов (группы субъектов), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации (подп. 9 ст. 4 Закона).  

Примерный перечень действий, признаваемых недобросовестной 

конкуренцией, содержится в ч. 1 и 2 ст. 14 Закона. Право признавать 

определенные действия недобросовестной конкуренцией принадлежит 
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антимонопольному органу - Федеральной антимонопольной службе (ФАС 

России) и его территориальным органам, а также суду.  Полномочия 

антимонопольного органа указаны в ст. 23 Закона[5]. 

Административно-правовая защита против формы недобросовестной 

конкуренции, выразившейся во введении в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации юридического лица, средств 

индивидуализации продукции, работ, услуг, обеспечивает защиту на 

административно-правовом уровне практически полного перечня охраняемых 

законом объектов интеллектуальной собственности.  

Исходя из формулировки части 2 статьи 14.33 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (КоАП России), за рамками 

административной защиты в условиях борьбы с недобросовестной 

конкуренцией остается только средство индивидуализации предприятий – 

коммерческое обозначение.  

Согласно части ее положениям административную ответственность 

влечет недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот 

товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг. 

Таким образом, все остальные объекты интеллектуальной собственности 

подлежат защите на административно-правовом уровне. 

В связи с этим считаем необходимым внести соответствующие 

дополнения как в КоАП России (часть 2 статьи 14.33), так и в Федеральный 

закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (пункт 4 части 1 и часть 2 статьи 

14)[6]. 

Таким образом, коммерческое обозначение как средство 

индивидуализации предприятий играет важную роль в развитии бизнес-

стратегии современных участников хозяйственного оборота. Чтобы 

полноценно использовать экономический потенциал данного средства 
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индивидуализации необходимо обеспечить коммерческому обозначению 

эффективную защиту. Речь идет, прежде всего, о разумном сочетании 

административно-правовых и гражданско-правовых средств защиты. В связи 

с этим следует внести соответствующие изменения в нормативные акты, 

которые позволят сделать систему правовой охраны и защиты прав на 

коммерческое обозначение более комплексной и полной. 
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Для успешного и эффективного осуществления экономической 

деятельности необходимо, прежде всего,  определиться с оптимальной для 

данного хозяйствующего субъекта организационной структурой управления, 

способной со временем видоизменяться и модернизироваться. В последнее 

десятилетие экономические резиденты уделяют особое внимание структуре 

управления, являясь по своей сути основой - «скелетом рыночного 

организма».  

Организационная структура управления - это системная совокупность 

частей объекта и субъекта управления, связанных информационными 

каналами. Для правильного представления должной организационной 
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структуры необходимо различать функции и обязанности каждого 

сотрудника, групп и подразделений в целом, обусловленных упорядоченными 

связями. Верное соотношение способностей и ответственности, четкая  

согласованность действий управляющих в организации считается 

незаменимым и ценным условием успешного существования и 

функционирования организаций[1]. 

Определяя понятие организационной структуры управления, 

необходимо учесть два основных аспекта. Первый состоит в том, что в 

значительной степени организационная структура основывается на 

характеристиках управляемого хозяйствующего субъекта: вида деятельности, 

уровня используемой техники и технологии, способов организации и 

стимулирования труда[2]. 

Второй аспект заключается в том, что при рассмотрении 

организационной системы управления одновременно с формально-

фиксированной структурой любая организация имеет и неформальную 

структуру – совокупность межличностных и межгрупповых связей и 

отношений, не закрепленных в соответствующих документах, но обладающих 

большим воздействием на поведение людей. Поэтому при осуществлении 

управленческих решений по функционированию организационной структуры 

необходимо учитывать, что это динамичное, постоянно производимое во 

взаимодействиях персонала формальное и неформальное распределение 

задач, полномочий и ответственности за выполняемую работу[2]. 

Выделим типы организационных структур управления организаций:  

      Линейная  структура управления, которая   основывается на 

концепции строгой иерархичности сотрудников организации, 

представляющей  собой систему соподчинения сверху вниз в порядке 

субординации[3]. 

    Функциональная – это структура, которая  выстраиваются в 

соответствии со своим специфическим, отраслевым предназначением; 
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функциональными обязанностями, где указываются связи и отношения 

сотрудников организации, называемые координацией. 

     Смешанная  (линейно-функциональная) организационная структура, 

связи и отношения которой определяются одновременно и субординацией и 

координацией. Данная структура в отношении управляемости развита и по 

вертикали и по горизонтали[3]. Для  организаций, перестраивающихся  или 

уже перешедших к режиму активного развития, одновременно со смешанной 

по причине большого количества новых краткосрочных задач применяется 

еще и матричная организационная структура[3]. 

      Матричная структура включает в себя самые разнообразные  группы 

субъектов управления организации (совет по стратегии развития организации, 

экспертная комиссия, творческие группы, исследовательские коллективы, 

группы разработки и реализации программ развития; оргкомитеты, группы 

участников рефлексивно-ролевых игр и др.), которые создаются на 

определенный промежуток времени с целью осуществления той или иной 

задачи и распускаются после ее разрешения. 

 Как правило, в сложившуюся линейно-функциональную структуру 

элементы матричной структуры вводятся на какой-то срок, при этом  

количество  уровней в вертикальной иерархии не подвергается изменению. 

Для матричных организационных структур сложно согласовать 

горизонтальные связи, так как сами структурные образования имеют 

временный характер[3]. 

Для поддержания в современных рыночных условиях ведения экономики 

своих позиций предприятиям важно оптимально организовывать и в 

дальнейшем преобразовывать собственные структуры организационного 

управления. Итак, под модернизацией организационной структуры 

управления понимается обновление данной структуры (качественное 

изменение, перестройку), т.е. процесс перехода от прежнего ее состава, 

связей и отношений субъектов управления, составляющих прежней 
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(функционирующей) организации, к более новому, соответствующему 

преобразованному объекту – развивающейся организации [3]. 

Каждую перестройку организационной структуры управления важно 

оценивать относительно достижения поставленных перед ней целей. В 

условиях стабильно развивающейся экономики  хозяйствующего субъекта 

реорганизация направлена чаще всего на то, чтобы посредством  изменения  

системы управления повысить эффективность и качество работы 

организации, кроме того  основными факторами улучшения являются рост 

производительности трудовых ресурсов, ускорение технического и 

технологического развития, согласованность в определении и осуществлении 

управленческих решений и т.д. В условиях кризисного состояния 

преобразования в структурах управления, прежде всего, направлены на 

создание важнейших механизмов  для выживания организации за счет 

наиболее рационального использования ресурсов, снижения затрат и более 

стойкого приспособления к требованиям внешней среды[4]. 

Совершенствование (модернизация) организационной структуры 

управления хозяйствующего субъекта может состоять из следующих этапов: 

1. Диагностика - на данном этапе исследуется действующие 

организационные структуры управления, выявляются  ее слабые места, 

определяются  и формируются существующие проблемы в структуре 

управления организации. С этой целью проводится анализ организационной 

структуры и штатного расписания, анализ положений о подразделениях, 

должностных инструкций и другой регламентирующей документации[5]. 

2. Изучение состояния организационной структуры управления 

основанное на сопоставлении и сравнении фактических значений 

соответствующих показателей с нормативными и плановыми их значениями. 

Впоследствии анализ этих показателей дает возможность выявить  

существующие недостатки (резервы) в деятельности системы управления, 

определить их точный диагноз. Данный этап так же предполагает  

использование экспертного метода и метода структуризации целей.  
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Осуществление  группировок управленческих работ позволяет  по обозначить 

структурные подразделения и направить деятельность на осуществление 

конкретной производственно-хозяйственной цели. 

3. Разработка новой организационной структуры - определение плана 

проведения преобразований, создание перечня регламентирующих 

документов. На этом этапе рекомендуется использовать метод сравнения и 

аналогий, который проявляется в использовании элементов механизма 

управления, организационных подразделений  и решений, которые оправдали  

себя на практике в организациях со сходными условиями (размером, типом 

производства, сложностью продукции и т. п.) [5].  

4. Проведение организационных изменений – подразумевает 

ликвидацию  атмосферы непонимания со стороны персонала, обучение 

персонала новым навыкам, переработка или создание новых должностных 

инструкций. На данном этапе применяется  метод организационного 

моделирования, который подразумевает использование определенно 

формализованных представлений (моделей) объекта и системы управления 

[5].  

Подводя итог, можно отметить, организационная структура управления – 

это социальная система соподчиненных и взаимосвязанных самостоятельных 

управленческих подразделений и отдельных должностей, осуществляющих 

функции управления, с помощью информационно-коммуникационных связей 

и экономических стимулов, для достижения поставленных целей. Выбор 

метода  по модернизации организационной структуры управления зависит от 

специфики поставленных проблем, наличия ресурсов, квалифицированных 

сотрудников, степени компетенции нормативной и методической базы и 

других условий.  
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Коммуникациями пронизаны все сферы человеческой деятельности, 

отсюда важность данной тематики, которая с пoявлением нoвейших 

дoстижений носит прогрессирующий характер. Как следствие увеличивается 

роли коммуникаций и в успехе деятельности предприятий. Таким образом, 

значение коммуникаций очевидно вне зависимости от отраслевой и 

предметной специализации, структуры производства и размера организации. 

Как же истолковывается термин «коммуникация»? Полагают, что это 

процесс обмена информацией между двумя и более людьми. 

Вышеупомянутые понятия «информация» и «коммуникации» тесно 

взаимосвязаны, отличие лишь заключается в том, что коммуникация 

включает и то, что передается, и то, как передается. Именно обмен 

информацией, являясь основой для выработки и принятия решений, понятных 

для всех членов, подразделений и окружения организации, обязателен для 

выполнения всех функций управления. 

Считается, что профессиональные руководители представляют суть 

коммуникационного процесса, обладают хорошо развитым умением устного 

и письменного общения, хорошо понимают, как среда влияет на обмен 

информацией [1]. Так как управление в организации осуществляется через 

людей, менеджеру необходимо в совершенстве владеть искусством 

коммуникации. Иначе говоря, он выполняет работу «чужими руками». 

Используя и передавая эту информацию, а также получая обратные сигналы, 
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он организует, руководит и мотивирует подчиненных. Следовательно, 

связующий процесс должен быть максимально эффективным, дабы 

достигалось наиболее адекватное восприятие данной информации теми, кому 

она предназначена.  

В процессе общения информация передается от одного субъекта 

другому. Субъектами могут выступать отдельные личности, группы и даже 

целые организации.В первом случае коммуникация носит межличностный 

характер и осуществляется путем передачи идей, фактов, мнений, намеков, 

ощущений или восприятий, чувств и отношений от одного лица другому в 

вербальной форме, а также в невербальной (позы, жесты, тон голоса, время 

передачи и т.п.) форме с целью получения желательного ответа [2]. Также 

хотелось бы отметить, что данный вид коммуникаций не ограничен уставным 

регламентом и распространяется за его пределы. 

В других случаях, когда субъектами являются группы и целые 

организации, речь идет об организационной коммуникации, т.е. о том как, 

кем и когда посылаются сигналы в контексте групп и организации 

(совещания, презентации, деловая документация, приказы и распоряжения, 

планы и т.п.) и как организовано получение обратной связи (наблюдения, 

отчеты, и т.п.). Таким образом, организационная коммуникация — это 

процесс, с помощью которого руководители развивают систему 

предоставления информации и передачи сведений большому количеству 

людей внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за ее 

пределами. Она служит необходимым инструментом в координации 

деятельности по всей вертикали и горизонтали управления, позволяет 

получать необходимую информацию. 

Существующие в организации коммуникационные связи отражают ее 

действительную структуру. Тогда задачей высшего руководства в этом случае 

является приведение в соответствие того и другого. Расхождение между 

утвержденной структурой и существующим в организации процессом 

коммуникации существенно снижает эффективность ее деятельности [2]. 



 127 

Определясь с разновидностями коммуникаций в свою очередь, хотелось 

бы поподробнее рассмотреть формы коммуникационного процесса. Так, к 

примеру, в зависимости от канала передачи межличностные коммуникации 

подразделяют на устные и письменные.  

Первые представляют собой обсуждения, беседы, телефонные звонки. 

Такая форма обмена информацией имеет два основных преимущества. 

Прежде всего, они просты в использовании, не требуют специальной 

подготовки и средств связи. Во-вторых, гарантируют моментальную 

обратную связь. Недостатками устных коммуникаций являются: 

невозможность хранения информации, так как такие коммуникации не 

оставляют документов, и возникновение определенных вышеперечисленных 

барьеров на пути устных коммуникаций, которые приведут к неточностям, 

ошибкам, непониманию. 

Второй формой межличностных коммуникаций являются письменные 

коммуникации в форме отчета, доклада, письма, приказа и т.п. Их 

достоинства заключаются в высокой степени точности и тщательности при 

формулировании сообщений, а также в возможности хранения информации. 

Впрочем, и у этой формы есть свои минусы. Письменные коммуникации 

требуют больше времени на сбор, обдумывание и формулирование 

сообщений и что немало важно препятствуют установлению обратной связи и 

обмену информацией. 

Для усиления преимуществ каждой их этих форм их следует 

комбинировать. Например, короткий телефонный звонок позволяет 

предупредить о времени совещания и получить немедленный ответ, а 

напоминающая записка о времени и повестке дня гарантирует, что 

получатель не забудет о совещании, подготовится к нему и придет. Новые 

средства связи: мобильные телефоны, факсы, компьютерные сети стирают 

различия между устной и письменной формами коммуникаций и делают 

каждую более эффективной [4]. 
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Организационные коммуникации включают следующие формы: 

коммуникация с внешней средой, вертикальные коммуникации в рамках 

организации, горизонтальные коммуникации внутри организации, 

неформальные коммуникации, коммуникационные сети [4]. Каждая из этих 

форм предполагает использование устной или письменной форм 

коммуникаций, т.е. в итоге сводятся к межличностной.  

В целом можно выделить меры, которые универсальны для всех 

проблемных ситуаций в организационных коммуникациях. По М.Х.Мескону, 

М.Альберту и Ф.Хедоури, совершенствуя коммуникации в организациях, 

необходимо регулировать информационные потоки. Руководитель должен 

научиться оценивать качественную и количественную стороны своих 

информационных потребностей, а также других потребителей информации в 

организации. Он должен стараться определить, что такое «слишком много» и 

«слишком мало» в информационных обменах.  

Регулирование информационных потоков – лишь один пример из числа 

действий руководителя по совершенствованию обмена информацией. Есть и 

другие. К примеру, руководитель может практиковать короткие встречи с 

одним или несколькими подчиненными для обсуждения грядущих перемен, 

новых приоритетов, распределения работы и т.п. Многие организации 

настаивают на проведении работниками руководящего звена таких 

еженедельных встреч-совещаний. Подчиненный может предпринимать 

подобные шаги, добиваясь по своей инициативе контакта с руководителем 

или товарищами по работе. Все эти примеры суть отображения ролей 

контролера, распределителя и источника в информационном процессе по 

Минцбергу. 

В той же мере, в какой обратная связь может способствовать 

совершенствованию межличностного обмена информацией, могут 

действовать и системы обратной связи, создаваемые в организации. Такие 

системы составляют часть системы контрольно-управленческой 

информационной системы в организации. Один из вариантов системы 
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обратной связи — перемещение людей из одной части организации в другую 

с целью обсуждения определенных вопросов. Например, фирма «Форд» 

направляет работников своей главной штаб-квартиры на заводы, 

разбросанные по стране, для обсуждения вопросов, связанных с качеством 

продукции [5]. 

Совершенствование системы сбора предложений также способствуют 

эффективному взаимодействию между элементами управленческой 

структуры. Данные системы разработаны с целью облегчения поступления 

информации наверх. Все работники получают при этом возможность 

генерировать идеи, касающиеся совершенствования любого аспекта 

деятельности организации [5]. 

Издание информационных бюллетеней, публикаций и видеозаписей 

организации. Крупные организации, как правило, издают ежемесячные 

бюллетени, которые содержат информацию для всех работников. В подобные 

ежемесячные бюллетени могут входить статьи с обзором предложений по 

поводу управления, на темы охраны здоровья работников, различного рода 

нововведений, подборка «работник месяца», ответы руководства на вопросы 

рядовых сотрудников. Взять, к примеру, компанию «IBM», которая 

использует видеоленты, сопровождающиеся печатными материалами. В 

одной из видеопрограмм финансовый директор разъясняет финансовые 

достижения своего отделения за прошедший год. Лента дополнена годовым 

отчетом, опубликованным в информационном бюллетене фирмы. Печатный 

материал представляет собой возможность оценить данные по существу, а 

видеолента позволяет работникам фирмы составить собственное суждение о 

стиле и особенностях руководителей, возглавляющих компанию [5]. 

В завершение хотелось бы отметить значимость последних достижений в 

области информационной технологии в коммуникационном процессе. 

Персональный компьютер оказал огромное воздействие на информацию, 

которую руководители, вспомогательный персонал и рабочие рассылают и 

получают. Электронная почта стала эффективным средством связи между 
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людьми, находящимися в разных конторах, разных городах и даже в разных 

странах. Нововведения в системах телефонной связи позволяют одному 

человеку направить несколько сообщений разным людям, а затем позвонить и 

получить ответы на исходные сообщения. В ходе видеоконференций люди, 

находящиеся в разных местах, в том числе и в разных странах, обсуждают 

всевозможные проблемы, глядя друг другу в лицо [5]. 
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Социально-экономическое развитие предприятий требует активизации 

ими инвестиционной деятельности. Как известно, инвестиционная 

деятельность является одной из самых рискованных, поскольку 

сопровождается возникновением комплекса рисков, которые часто 

взаимосвязаны. Для снижения опасностей, возникающие во время 

инвестирования, необходимо применять определенные стратегии, которые 

будут учитывать цели предприятия, внутренние возможности их реализации, 

а также существующее состояние и перспективы изменения условий внешней 

среды. 

Инвестиционная стратегия - это система долгосрочных целей 

инвестиционных проектов компании, определяемых общими задачами ее 

развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее 

эффективных путей их достижения [2]. 
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В зависимости от особенностей инвестиционной деятельности 

предприятия стратегии инвестирования целесообразно разделять на две 

группы, а именно по целям и объектам инвестирования. 

В зависимости от целей инвестирования можно выявить следующие 

стратегии: 

1. Стратегия эффективного собственника. В случае использования этой 

стратегии миссия инвестора заключается не только в получении доступа к 

определенным видам продукции и обеспечении контроля за финансовыми 

потоками, но и в повышении научно-технического и производственно-

сбытового потенциала, финансовом оздоровлении предприятия-эмитента.  

2. Стратегия спекулятивного слияния, или поглощения. Основная 

миссия этой стратегии заключается в приобретении контрольного пакета 

акций для обеспечения доступа к дефицитным видам продукции (услугам), 

финансовым ресурсам либо в целях получения в распоряжение выгодных 

объектов недвижимости, других имущественных и неимущественных прав. 

3. Аукционные стратегии применяются при приобретении акций в 

момент их первичной продажи на чековых, денежных, залоговых аукционах, 

проводимых в процессе приватизации.  

4. Стратегия спекулятивного конкурсанта наиболее часто используется 

на инвестиционных конкурсах и закрытых денежных аукционах, проводимых 

в процессе приватизации. Она заключается в том, что интересы инвестора 

представляют несколько фирм, которые стремятся указать в заявках такие 

цены, чтобы войти в двойку победителей.  

5. Арбитражная стратегия активно использовалась на начальном этапе 

приватизации и в настоящее время. Она заключается в использовании того 

факта, что один и тот же актив может иметь разную цену на двух различных 

рынках. 

6. Оптимизационная стратегия основана на построении экономико-

математических моделей инвестиционного портфеля. Использование методов 

оптимизации позволяет определить конфигурацию портфеля, которая 
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отвечает требованиям инвестора с точки зрения сбалансированного сочетания 

риска, доходности и ликвидности вложений.  

7. Рейтинговая стратегия заключается в том, что формирование и 

обновление портфеля ценных бумаг осуществляется на основе результата 

построения рейтинговой таблицы. 

Важным объективным ограничением, определяющим направленность 

стратегических целей инвестиционной деятельности, выступает стадия 

жизненного цикла, в которой находится предприятие. Характер 

дифференциации целей инвестиционной деятельности предприятия в 

зависимости от конкретных стадий его жизненного цикла может быть 

проиллюстрирован данными таблицы 1. 

Таблица 1 - Дифференциация стратегических целей инвестиционной 

деятельности в зависимости от стадий жизненного цикла предприятия 

Стадия жиз-
ненного 
цикла 

предприятия 

Основные стратегические цели инвестиционной деятельности 

1 «детство» Обеспечение высоких темпов реального инвестирования, обеспечение 
безубыточности инвестиционной деятельности 
 

2 «юность» 
Расширение объемов реального инвестирования., диверсификация 
направлений реального инвестирования, обеспечение минимальной нормы 
текущей инвестиционной прибыли 
 

3 «ранняя зре-
лость» 

Обеспечение выхода на «критическую массу инвестиций», диверсификация 
форм реального инвестирования, формирование портфеля финансовых 
инвестиций, обеспечение необходимых темпов прироста инвестируемого 
капитала 
 

4 
«окончательна
я зрелость» 

Поддержание критической массы инвестиций, обширная диверсификация 
форм реального и финансового инвестирования, обеспечение средней нормы 
инвестиционного дохода, развитие реальных инвестиций, преследующих 
внеэкономические цели 
 

5 «старение» 
Обеспечение своевременной реновации амортизируемых активов, «сжатие» 
портфеля финансовых инвестиций с целью повышения уровня его 
доходности, дезинвестирование капитала из низкорентабельных 
инвестиционных объектов с обеспечением минимальных его потерь, 
реинвестирование капитала с целью поддержания необходимого объема 
операционной деятельности 

 

Можно выделить основные объекты инвестирования на 31.03.2013 

среди российских компаний, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Структура инвестиций российских компаний на 31-е марта 

2013 года [3] 

  

Крупные 

компании 

федераль

ного 

уровня 

Средние 

и 

неболь

шие 

московс

кие 

компан

ии 

Кэптив

ные 

компан

ии 

Региональ

ные 

компании 

Компан

ии-

части 

финансо

вой 

группы 

Дочки 

иностран

ных 

компани

й 

Все 

компа

нии 

Банковские 

вклады 

(депозиты) 

40 25 40 32 27 27 32 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 

15 27 23 23 25 27 24 

Облигации 14 14 8 7 13 16 11 

Акции 11 6 9 11 7 4 9 

Векселя 7 7 7 8 9 0 8 

Государстве

нные и 

муниципаль

ные ценные 

бумаги 

8 9 4 5 7 25 6 

Доходные 

вложения в 

материальны

е ценности 

1 7 3 8 4 0 5 

Вклады в 

уставные 

капиталы 

1 4 4 4 6 1 3 

Предоставле

нные займы 
1 1 0 2 1 0 1 

Инвестицио

нные паи 

ПИФов 

2 0 0 1 1 1 1 

Иное 0 0 1 0 0 0 0 

 

Из вышеприведенной таблицы можно делать вывод, что основным 

объектом инвестирования является банковский депозит, второе место 

занимает денежные средства и эквиваленты, а на третьем месте облигации. 
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Облигации опережают объемы инвестирования по сравнению с акциями и 

другими финансовыми инструментами. Данная ситуация обусловлено тем, 

что развитие ситуации на рынке государственных ценных бумаг в 2013 г. 

определялось ростом интереса инвесторов к размещаемым выпускам ОФЗ. 

Увеличение активности участников внутреннего рынка было вызвано, в 

частности, вступлением в силу законодательных изменений, направленных на 

либерализацию рынка государственных ценных бумаг и повышение его 

ликвидности. В 2012 г. состоялся 51 аукцион по размещению ОФЗ. Спрос 

инвесторов на предложенные эмитентом на аукционах выпуски существенно 

варьировался, его отношение к номинальному объему предложения 

составляло от 0,1 до 6,1 раза по отдельным выпускам. В зависимости от 

текущих потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры эмитент размещал 

выпуски ОФЗ с премией или дисконтом к их доходности на вторичном рынке 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

При анализе изменения срочной структуры бескупонной доходности 

ОФЗ в 2012 г. кривая доходности весь период оставалась возрастающей 

(рисунок 2). Более подвижным был участок кривой доходности до 10 лет 

(угол наклона заметно варьировался), поскольку на инструменты этой 

срочности приходится около 80% от общего количества обращающихся 

выпусков и более 90% от общего объема вторичных торгов. Таким образом, в 

2012 г. на рынке ОФЗ сохранились приемлемые как для инвесторов, так и для 
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эмитента ценовые параметры заимствований, что позволило последнему 

продолжить размещение крупных объемов среднесрочных выпусков и уве-

личить предложение долгосрочных выпусков ОФЗ. 

 

Рисунок 2 

В январе-ноябре 2012 г. на внутреннем рынке корпоративных 

облигаций заемщиками был реализован рекордно высокий объем ценных 

бумаг и данная тенденция продолжалась на протяжении всего года. Рынок  

корпоративных облигаций сохранял привлекательность как источник средств 

для компаний реального сектора экономики, кредитных организаций и 

финансовых компаний за счет высокой доходности, которая представлена в 

таблице 3, а также за счет низкого уровня дефолта среди эмитентов 

облигаций (рисунок 3). 

Таблица 4 – Доходность корпоративных облигаций 
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Рисунок 3 - Дефолты по корпоративным облигациям 

Таким образом можно сделать выводы по поводу формирования 

стратегии инвестирования компании в облигации: 1) Стратегия 

инвестирования в облигации является одной из наименее рискованной 

посредством получения стабильного дохода. 2) Макроэкономическая 

ситуации на рынке облигаций является одной из стабильных. 3) Доходность 

облигаций является одной из наибольших.  
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

В.А.Андреева, студент группы 11эб1 Пензенского государственного университета 

(г. Пенза, Россия) 

 

Современное экономическое состояние России находится не на 

приоритетном  уровне для иностранных инвесторов, поэтому, считаем, одним 

из способов их привлечения является образование особых экономических зон 

(ОЭЗ) на территории РФ, где предлагается проведение иной инвестиционной, 

налоговой, промышленной и тарифной политики [1]. 

По нормам международного права свободная экономическая зона 

определяется  как часть территории государства, на которой торговая 

продукция рассматриваются как объект, находящийся за пределами 

национальной таможенной территории и, в следствии, не подвергающийся 

обычному таможенному контролю и налогообложению. Такие зоны, как 

правило, характеризуются активной государственной поддержкой на 

первоначальном этапе создания, которая проявляется в предоставлении 

льготных условий для реализации бизнеса, в снабжении качественной 

материальной базой, инфраструктурой [2]. 

В России применение опыта особого экономического зонирования было 

положено в 90-ые годы. Однако в течение более десяти лет процесс создания 

ОЭЗ осуществлялся в отсутствии правовой законодательной базы 

регулирования их на федеральном уровне, что привело к массовому 

распространению зон, по своей сути являющихся оффшорными. Такому 

беспорядочному положению дел положил конец, принятый в 2005 году 

специальный Федеральный закон № 116 «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», согласно которому ранее созданные ОЭЗ были 

ликвидированы [3]. 

Принятая законодательная база определяет создание особых, 

экономических зон «в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 
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высокотехнологичных отраслей производства новых видов продукции и 

развития транспортной инфраструктуры» [5]. 

В целом целями создания ОЭЗ являются следующие экономические 

факторы: привлечение инвестиций, как внешних, так и внутренних; 

ускорение экономического роста региона и страны в целом; пополнение 

бюджетов всех уровней за счет налогов, уплачиваемых резидентами особых 

зон; увеличение и упрочнение внешнеторговых связей региона; повышение 

валютных поступлений в бюджет Российской Федерации; приобретение 

преимуществ международного разделения труда; интегрирование в мировой 

рынок через особую экономическую зону [4]. 

Вследствие анализа отечественного  и зарубежного  опыта в таблице 1 

можно выделить следующие различия, проявляющиеся при формировании и 

функционировании особых экономических зон в Российской Федерации и 

США [2]. Также следует отметить еще несколько отличий в 

функционировании ОЭЗ в США и Российской Федерации. 

 

Таблица 1 - Сравнение моделей функционирования ОЭЗ в РФ и США 

Характеристики РФ США 

Нормативно-

правовая база 

Федеральный закон от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 

особых экономических 

зонах в Российской 

Федерации», подзаконные 

нормативно-правовые акты 

Закон о зонах внешней торговли 

1934 года (Foreign-Trade Zones Act 

of 1934), административные 

актами Совета, Министерства 

торговли и Таможенной службы 

США. 

Организационные 

структуры 

Министерство 

экономического развития, 

региональный орган 

исполнительной власти + 

управляющая компания, 

учреждаемая данным 

органом 

Функционируют под контролем 

специально созданного 

межведомственного Совета. 

Кроме того, в Министерстве 

торговли США имеется 

подразделение, занимающееся 

вопросами таких зон. 

Финансирование Бюджетные средства и 

внешние инвестиции 

Преимущественно частные 

денежные средства американских 

резидентов 
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Первое – в России акцентируется внимание на иностранных 

инвестициях, в то время, как в США целенаправленно привлекаются средства 

частных инвесторов-резидентов штата. 

Второе – финансирование образования инфраструктуры ОЭЗ в РФ 

осуществляется из федеральных средств, что изначально отличается от 

подхода к созданию зон в США. Американские ОЭЗ формировались на 

протяжении XX века стихийно, учитывая специфику штата и не навязываясь 

сверху. Такое функционирование приводит к более высокой эффективности  

особых экономических зон [2]. 

Определяя нынешнюю ситуацию с формированием и 

функционированием СЭЗ в России, можно утверждать, что данные институты 

должны поддерживаться государством в течение всего периода своего 

функционирования. 

В соответствии с законодательством в Российской Федерации могут 

образовываться  ОЭЗ четырех типов: промышленно-производственные; 

технико-внедренческие; туристско-рекриационные; портовые, которые 

являются последними по времени создания на территории России [6]. 

На сегодняшний день в РФ действуют 25 ОЭЗ, из них: 4 —

промышленно-производственные (среди них «Алабуга» и «Липецк»); 4  — 

технико-внедренческие («Дубна», «Томск», «Зеленоград», «Санкт-

Петербург»); 14 — туристско-рекреационные («Бирюзовая Катунь», 

«Байкальская Гавань», «Ворота Байкала», «Алтайская Долина», «Гранд Спа 

Юца», «Куршская Коса», «Остров Русский» и т. д.); 3 зоны портового типа 

с разной степенью готовности (среди них в том числе «Ульяновск», 

«Мурманск»)
 
[1].  

Одним из характерных  признаков СЭЗ является льготный характер 

налогообложения. Главные налоговые преимущества СЭЗ представлены на 

рисунке 1. 



 140 

 

Рисунок 1- Действующие налоговые преференции для ОЭЗ 

 

Налоговые преференции подразумевают снижение ставки налога на 

прибыль до 15,5 %, налога на имущество организаций резидентов ОЭЗ, 

а также освобождение от земельного и транспортного налогов на срок до 5 

лет. Кроме того, для ОЭЗ характерен льготный таможенный режим (таблицы 

2 и 3).  

Таблица 2 - Ввоз товаров на территорию ОЭЗ 
 

Иностранные товары Российские товары 

Не уплачивается ввозная таможенная 

пошлина и НДС 

НДС подлежит возврату продавцу товаров; 

вывозная таможенная пошлина не 

уплачивается 

 

Таблица 3 - Вывоз товаров на территорию Российской Федерации, 

отчуждение в пользу нерезидента ОЭЗ 

 

Иностранные товары Российские товары 

Таможенный режим: выпуск для внутреннего потребления 

Уплачивается ввозная пошлина, НДС, акциз Уплачивается НДС 
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На рисунке 2 представлены действующие для ОЭЗ таможенные преференции.  

 

 

Рисунок 2 - Действующие таможенные преференции для ОЭЗ 
 

На территории особых, экономических зон применяется режим 

свободной таможенной зоны, по которому иностранная продукция, ввозимая 

в ОЭЗ, размещаются и используются в пределах территории особой 

экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на 

добавленную стоимость. Российские товары размещаются и используются на 

условиях, применяемых к ввозу в соответствии с таможенным режимом 

экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин [1]. 

За период с 2006 года по 2012 годы в особые экономические зоны России 

привлечено 307 инвесторов (по состоянию на 07 февраля 2012 года) из 20 

стран, и этот процесс только увеличивает обороты. Среди них такие 

транснациональные компании, как Yokohama, Isuzu, Itochu, Sojitz, Air Liquide, 

Bekaert, Rockwool, Novartis, Plastic Logic, NSN, Arkray и другие. Объем 

заявленных резидентами инвестиций – более 360 миллиардов рублей, что 

составляет  12 млрд. долл. [6]. 
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Сегодня можно утверждать, что образование и функционирование ОЭЗ 

на территории РФ в меньшей степени достигло поставленных целей, как на 

региональном, так и на общегосударственном федеральном уровне. При 

осуществлении этой новой для государства задачи возникает много проблем 

различного характера, разрешение которых необходимо найти в ближайшем 

будущем [1]. 
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ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Л.А.  Мизюркина, к.э.н., доцент  Пензенского государственного университета 

Т.Н.Сидякина, магистрант Пензенского филиала СГА 

(г. Пенза, Россия) 

 

Рассмотрим основные формы международной торговли в современных 

условиях хозяйствования. 

Оптовая торговля. Основная организационная форма в оптовой 

торговле стран с развитой рыночной экономикой независимые фирмы, 

занятые собственно торговлей. Но с проникновением в оптовую торговлю 

промышленных фирм ими создавался собственный торговый аппарат. Таковы 

в США оптовые филиалы промышленных фирм: оптовые конторы, занятые 

информационным обслуживанием различных клиентов, и оптовые базы. У 

крупных фирм Германии имеются собственные отделы поставок, 

специальные бюро или отделения сбыта, оптовые склады. Промышленные 
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компании создают дочерние общества для сбыта своей продукции фирмам и 

могут иметь свою оптовую сеть [1].  

Важный параметр в оптовой торговле – соотношение универсальных и 

специализированных оптовых фирм. Всеобщей можно считать тенденцию к 

специализации - в специализированных фирмах производительность труда 

значительно выше, чем в универсальных. Специализация идет товарному и 

функциональному (т.е. ограничение функций, выполняемых оптовой фирмой) 

признаку. 

Особое место в оптовой торговле занимают товарные биржи. Они 

похожи на торговые дома, где торгуют различными товарами, причем как 

оптом, так и в розницу. В основном товарные биржи имеют свою 

специализацию. Публичная биржевая торговля основана на принципах 

двойного аукциона, когда увеличивающиеся предложения покупателей 

встречаются со снижающимися предложениями продавцов. При совпадении 

цен предложений покупателя и продавца заключается сделка. Каждый 

заключенный контракт публично регистрируется и доводится до сведенья 

публики через каналы связи. 

Изменение цен определяется количеством продавцов, желающих 

продать товар при данном уровне цен и покупателей, готовых приобрести 

данный товар при этом уровне цены. Особенность современной биржевой 

торговли при высокой ликвидности является то, что разница между ценами 

предложений на продажу и на покупку составляет 0,1% уровня цены и ниже, 

тогда как на фондовых биржах этот показатель достигает 0,5% цены акций и 

облигаций, а на рынках недвижимости - 10% и более [2]. 

В развитых странах бирж реального товара почти не осталось. Но в 

отдельные периоды при отсутствии других форм организации рынка, биржи 

реального товара могут играть заметную роль. Институт биржи не потерял 

своего значения для международной торговли, в связи с превращением из 

биржи реального товара в рынок прав на товар, или в так называемую 

фьючерсную биржу. 
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Фондовые биржи. Торговля ценными бумагами ведется на 

международных денежных рынках, то есть на биржах таких крупных 

финансовых центров, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майне, 

Токио, Цюрих. Торговля ценными бумагами производится в присутственные 

часы на бирже, или так называемое биржевое время. В качестве продавцов и 

покупателей на биржах могут выступать лишь брокеры (маклеры), которые 

выполняют заказы своих клиентов, и за это получают определенный процент 

с оборота. Для торговли ценными бумагами – акциями и облигациями – 

существуют так называемые брокерские фирмы, или маклерские конторы [2]. 

В данное время торговля ценными бумагами, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке приобретает огромное значение для развития мировой 

торговли в целом. Объѐмы оборота в рамках этой формы международной 

торговли неуклонно возрастают, хотя она и подвержена сильному влиянию 

внешнеполитических факторов. 

Ярмарки. Одним из наилучших путей поиска контакта между 

производителем и потребителем являются ярмарки и выставки. На 

тематических ярмарках производители выставляют на выставочных 

площадях свои товары, а потребитель имеет возможность выбрать, купить 

или заказать необходимый ему товар прямо на месте. Ярмарка представляет 

собой обширную выставку, где стенды с товарами и услугами распределены 

согласно тематике, отрасли, назначения и т. п.  

Во Франции многочисленные отраслевые выставки организуются 

устроительными обществами, в большинстве случаев не располагающими 

своими ярмарочными территориями, принадлежащими торгово-

промышленной палате. В ярмарочном хозяйстве Италии крупнейшей 

ярмарочной компанией является Миланская ярмарка, не имеющая 

конкурентов по своему годовому обороту, который составляет 200-250 

миллионов евро. Она главным образом сдает в аренду выставочные 

павильоны, но выступает и в качестве устроителя. На ярмарках 

Великобритании выделяются две крупные, действующие и за пределами 
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страны, компании – «Рид» и «Бленхейм», годовой оборот которых колеблется 

в пределах от 350 до 400 миллионов евро. Однако значительная часть своего 

оборота они получают и за пределами Великобритании. По официальным 

данным около 30 процентов внешней торговли Италии производится через 

ярмарки, в том числе 18 процентов через Миланскую. Она имеет 20 

представительств за рубежом. Доля иностранных участников и посетителей в 

среднем составляет 18 процентов. Ярмарки в Германии в целом занимают 

ведущее место в Европе. За последнее время годовой оборот, к примеру, 

Берлинской ярмарки превышает 200 миллионов евро и имеет устойчивую 

тенденцию к росту [3]. 

Роль ярмарок в будущем не уменьшится, а, напротив, возрастет. С 

развитием международного разделения труда, которое еще больше углубится 

благодаря свободному товарообмену в Европе. За некоторыми исключениями 

посетителям и участникам Европейских ярмарок не создавалось никаких 

помех и ограничений. 

Внешняя торговля всех стран в совокупности образует международную 

торговлю, в основе которой лежит международное разделение труда. В 

теории мировая торговля характеризуется такими основными показателями: 

внешнеторговый оборот стран, представляющий собой сумму экспорта и 

импорта; импорт –  ввоз из-за границы в страну товаров и услуг. Ввоз 

материальных ценностей для их реализации на внутреннем рынке – видимый 

импорт. Импорт комплектующих изделий, полуфабрикатов и т. п. составляет 

косвенный импорт. Затраты в иностранной валюте на перегрузку грузов, 

пассажиров, страхование туристов, технологии и другие услуги, а так же 

переводы компаний и частных лиц за границу включаются в т. н. невидимый 

импорт; экспорт – вывоз из страны товаров и услуг, проданных иностранному 

покупателю, для реализации на внешнем рынке, или для переработки в 

другой стране. К нему также относятся перевозки товаров транзитом через 

третью страну, вывоз привезенных из других стран товаров для продажи в 

третьей стране, т. е. реэкспорт [4].  
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Кроме того, мировая торговля использует следующие организационные 

формы экспорта и импорта: 

- торговля готовой продукцией. Готовая продукция - продукция, 

предназначенная для конечного потребления. Торговля осуществляется путем 

подписания контрактов непосредственно между производителями и 

потребителями товаров, либо через посредников. При этом не исключается 

выполнение посредниками предпродажного сервиса и предпродажной 

доработки. Цель - улучшение свойств реализуемого товара с учетом 

специфических вкусов потребителей, а также повышение его 

конкурентоспособности; 

- торговля продукцией в разобранном виде. Экспорт продукции в 

разобранном виде применяется для повышения ее конкурентоспособности, а 

также для проникновения на рынок стран, запрещающих ввоз тех или иных 

изделий в готовом виде, для защиты аналогичной продукции или 

стимулирования создания аналогичных отраслей в своей стране; 

- торговля комплектным оборудованием. Комплектным считается 

оборудование промышленного предприятия, представляющее единый 

законченный технологический комплекс. Ее необходимым элементом 

является строительство объектов "под ключ", которое предусматривает 

проектирование, сооружение предприятий, оснащение их оборудованием, 

обучение местного персонала, обеспечение эксплуатации объекта в течение 

срока по гарантийному договору; 

- торговля сырьевыми товарами. В обобщающее понятие "сырьевые 

товары" входят минеральное сырье, продукты его переработки и обогащения, 

сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и 

продукты его переработки химические и продовольственные товары; 

- торговля кооперируемой продукцией, то есть продукцией, 

изготавливаемой в кооперации, совместно с каким-либо объектом 

отношений; 
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- встречная торговля. К ней относятся внешнеторговые операции, при 

совершении которых в единых документах (контрактах или соглашениях) 

фиксируются твердые обязательства экспортеров и импортеров произвести 

полный или частичный обмен товарами. При частичном обмене разница в 

стоимости покрывается денежными платежами; 

- международный торги - это метод заключения договоров купли 

продажи, при котором покупатель объявляет конкурс для продавцов на товар 

и после сравнения полученных предложений подписывает контракт с тем из 

продавцов, который предложил товар на более выгодных условиях [4]. 

Международная торговля характеризуется такими показателями: темпы 

роста в целом; темпы роста относительно роста производства; темпы 

прироста мировой торговли относительно прошлых лет. 

Первый из названных показателей определяется отношением 

показателя объѐмов международной торговли рассматриваемого года к 

показателю базового года. С его помощью можно охарактеризовать 

процентное соотношение изменений в объѐмах международной торговли за 

определѐнный период времени. 

Отнесение темпов роста объѐмов международной торговли к темпам 

роста производства является отправным моментом для определения 

нескольких характеристик, важных для описания динамики международной 

торговли. Во-первых, этот показатель характеризует производительность 

производства в стране, то есть то количество товаров и услуг, которое она 

может предоставить на мировой рынок за определѐнный промежуток 

времени. Во-вторых, с его помощью можно оценить в целом уровень 

развития производительных сил государств с позиции международной 

торговли. 

Последний из названных показателей представляет собой отнесение 

объѐма международной торговли в текущем году к значению базового года, 

причѐм за базовый всегда берѐтся предшествующий текущему год. 
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Кроме вышеперечисленных показателей, для характеристики состояния 

и развития международной торговли используются показатели: 

стоимостной и физический объем товарооборота; общая товарная и 

географическая структура мирового товарооборота; уровень специализации и 

индустриализации экспорта; коэффициенты эластичности международной 

торговли, экспорта, импорта и условия торговли; экспортная и импортная 

квоты; сальдо торгового баланса. 

На современном этапе международная торговля играет важную роль в 

экономическом развитии стран, регионов и всего мирового рынка. На 

протяжении более 50 лет темпы ее роста более чем в 1,5 % превышали 

аналогичный показатель для мирового производства. Это отразилось в 

увеличении зависимости государств от взаимного товарообмена. 

Международная торговля представляет собой совокупный 

товарооборот между всеми странами мира – ее участниками. Соотношение 

между экспортом и импортом составляет торговый баланс [4]. 

Международная торговля дает возможность странам-участницам 

развивать свою специализацию, повышать производительность имеющихся у 

них ресурсов, приобретать новые технологии и улучшать качество 

производимой продукции, тем самым, обеспечивая экономический рост и 

благосостояние своим гражданам. 

К началу XXI века международный обмен приобрел грандиозные 

масштабы. Так, около 80% совокупного объема международных 

экономических отношений приходится на международную торговлю и 

данный показатель постоянно увеличивается. Кроме того, через 

международную торговлю реализуется более 1/3 мирового ВВП. 

Международная торговля развивается более стремительно, чем мировое 

производство. Так, в период с 2010 г.  по 2012 г. мировой ВВП возрос на 

2,4%, а объемы международной торговли увеличились на 4,5%. Движение 

товаров и услуг между отдельными странами связывает в системе единого 

рынка национальные рынки и, соответственно, усиливает экономическую 
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взаимозависимость стран.  Это свидетельствует о прогрессирующей 

интеграции экономик в глобальном масштабе и определяет объективные 

предпосылки к усилению роли международной торговли в мировой 

экономике и международных экономических отношениях. 
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 Современное управление банком – это сочетание стратегического и 

оперативного управления, в котором стратегическое управление представляет 

собой процесс определения целей организации и решения о том, что нужно 

сделать для их достижения, а оперативное управление определяет, как 

необходимо действовать для выполнения целей. 

Оптимальная система управления в банковской деятельности - 

обобщающее понятие, включающее ряд элементов. К числу основных 

элементов относятся: политика в области управления рисками, 

рентабельностью банка, персоналом и т.д. [1].  

Проблематика риска в международной банковской теории и практике 

занимает одно из главных мест. В деятельности коммерческого банка риск 

присутствует при выполнении практически любых операций, ведь без риска 

нет предпринимательства. Управление банковскими операциями – это по 

сути своей управление рисками, связанными с банковским портфелем [2].  
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Целью управления рисками является сокращение финансовых потерь 

банка и, соответственно, повышение рентабельности, обеспечение 

надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам 

проводимых банком операций. Основными видами рисков банковской 

деятельности являются: кредитный риск, риск концентрации портфелей 

банка, рыночные риски, риск ликвидности, операционные риски. 

В деятельности банка все виды рисков интегрируются, различные виды 

деятельности могут отличаться более высокой вероятностью или более 

низкой вероятностью финансовых потерь и преобладанием в них тех или 

иных определенных видов рисков [2].  

Коммерческие банки иногда называют ―покупателями и продавцами 

риска‖, это связано с тем, что существует определенная взаимосвязь между 

принимаемым на себя риском и предлагаемой доходностью деятельности 

банка: более высокой доходности, как правило, свойствен более высокий 

риск. Интересно отметить еще одну общую закономерность: чем выше 

предполагаемый доход, тем меньше вероятность его получить, в отличие от 

практически безрискового получения некоего минимального 

гарантированного дохода [3].  

Одной из целей деятельности банка выступает получение максимальной 

прибыли при минимально возможном риске. Оптимальной ситуацией 

является та, в которой достигается минимум для соотношения риск – 

доходность, или, что эквивалентно, максимум для соотношения доходность – 

риск. Кроме принятия разумного риска и его минимизации, банк должен 

осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить себе 

определенный доход, превышающий некий минимум – минимально 

достаточный доход.  

Динамика развития банковской сферы заставляет более внимательно 

относиться к деятельности финансовых институтов. В этой связи риск-

менеджмент приобретает особую роль в управлении банком: он становится не 
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только средством предотвращения убытков, но и способом создания 

дополнительной акционерной стоимости. 

Алгоритм интегрированного управления рисками давно уже существует 

на западе, в России он только начинает развиваться. Несмотря на это, в 

перспективе следует ожидать более широкого использования 

интегрированного подхода к риск-менеджменту в системе банковского 

управления. Под интегрированным риск-менеджментом понимается 

формализованный подход к оценке и управлению всеми рисками банка, 

независимо от источников их возникновения. Риск-менеджмент как процесс 

представляет собой систематический мониторинг и управление рисками, 

присущими деятельности банка, с целью извлечения устойчивой прибыли от 

каждого вида деятельности и всего банковского портфеля. 

Стратегия рисков – это программа управления деятельностью банка, 

направленная на снижение потерь от реализации различных видов 

банковских рисков. Разработка стратегий управления рисками базируется на 

результатах ситуационного анализа, в процессе которого выявляются 

потенциальные опасности, грозящие нарушением стабильности банковской 

деятельности. 

В процессе разработки стратегии рисков необходимо: определить 

максимально допустимый, с точки зрения учредителей и топ-менеджеров 

банка уровень для каждого отдельного вида рисков; оценить величину 

реализованных рисков в предшествующем, плановому периоду и 

спрогнозировать вероятность реализации различных рисков в плановом 

периоде; определить ограничения (лимиты), которые банк должен соблюдать 

в процессе своей деятельности для того, чтобы уровень риска его операций не 

превышал допустимого; разработать такой механизм управления банком, 

который обеспечил бы постоянный контроль за текущим уровнем банковских 

рисков, соблюдением лимитов и их адекватностью текущей ситуации; 

разработать план мероприятий, которые банк должен осуществить для 
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нейтрализации последствий при реализации различных видов рисков в форс-

мажорных обстоятельствах.  

Большое значение в банковской деятельности играет разработка мер по 

управлению рисками, а также выработка альтернатив для снижения 

последствий рисковых ситуаций. К числу стратегических решений 

управления рисками относят: избежание риска – разработка стратегических и 

тактических решений, исключающих возникновение рисковых ситуаций 

(отказ от проведения операций): 

- удержание (ограничение) риска: разграничение системы прав, 

полномочий и ответственности таким образом, чтобы последствия рисковых 

ситуаций не влияли на реализацию проекта; 

- диверсификацию: снижение рисков за счет возможности компенсации 

убытков от одного вида операций другим. В финансовом менеджменте 

доказано, что портфели, состоящие из рисковых финансовых активов, могут 

быть сформированы таким образом, что совокупный уровень риска портфеля 

окажется меньше риска любого отдельного финансового актива, входящего в 

него; 

- лимитирование: установление предельных значений показателей при 

принятии тактических решений; 

- страхование: форма предварительного резервирования ресурсов, 

предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления 

различных рисков. Экономическая сущность страхования заключается в 

создании страхового фонда, отчисления в который для отдельного 

страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм 

ожидаемого убытка и как следствие страхового возмещения. Таким образом, 

происходит передача большей части риска от страхователя к страховщику; 

- резервирование: создание резерва на покрытие непредвиденных 

расходов предусматривает установление соотношения между 

потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов, и величиной 

средств, необходимых для ликвидации последствий проявления рисков [4]. 
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Управление системой банковских рисков является одной из важнейших 

логичных составляющих организованного процесса функционирования 

банка. Развитие современного коммерческого банка зависит не только от 

воздействия на его деятельность таких традиционных факторов как 

увеличение ресурсной и капитальной базы, расширение продуктового ряда и 

повышение общей доходности операций. Одним из важнейших факторов 

управления банковскими рисками является построение оптимальной системы 

принятия управленческих решений, предполагающее введение системы 

оценки эффективности работы участвующих в процессе управления 

подразделений банка. 

Общепризнано, что универсальных показателей, посредством 

использования которых коммерческие банки могут осуществлять управление 

рисками в оптимальном варианте, не существует. Каждый банк должен 

индивидуально подходить к процессу управления ими. Этот процесс должен 

базироваться на анализе состояния активов и пассивов банка с учетом 

изучения первичных документов, в частности, кредитных договоров, 

договоров по привлечению средств во вклады и депозиты, договоров купли-

продажи ценных бумаг, договоров факторинга, лизинга и т.д.  

Список использованных источников: 

1. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 2012. 

2. Масленченков Ю.С., Тавасиев А.М. Банк - партнер предприятия: расчетно-платежные операции и 

хеджирование: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

3.Основы банковской деятельности. (Банковское дело) / под ред. Тагирбекова К.Р. – М.: Издательский 

дом «ИНФРА-М», Изд-во «Весь мир», 2011. 

4. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. - М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ. 
 

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

С.Н.Кузовков, Д.А.Шарков студенты группы 09ер1 Пензенского государственного 

университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

На современном этапе развития экономики происходит стратегическое 

преобразование форм и методов управления автомобильной 

промышленностью России, изменяются как внутрифирменные регуляторы их 

деятельности, так и механизмы воздействия на региональном, федеральном и 

межгосударственном уровнях, формируются новые отношения между 

автозаводами и поставщиками, оптимизируются хозяйственные связи внутри 

отдельных автомобилестроительных предприятий, изменяются дилерские 

сети. Вместе с тем продолжают действовать многочисленные факторы, 

осложняющие положения российских автозаводов. 

Самым быстрорастущим среди крупных рынков стала Россия: восстанов-

ление после кризиса идет полным ходом, для сравнения: продажи новых 

автомобилей в США выросли на 10% (до 12.8 млн штук), в Германии — на 

9% (3,17 млн), в Индии — на 4% (1.95 млн), Китай (18,5 млн) и Бразилия (3,4 

млн) – рост 3%. Среди европейских стран Россия по объемам теперь вновь 

опережает рынки Франции (2,2 млн машин), Великобритании (1.94 млн) и 

Италии (1.75 млн).  

 

Рисунок 1- Динамика изменения объемов продаж авто в РФ 
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В рамках программы утилизации старых автомобилей в 2011 году было 

продано 330 тысяч автомобилей, причем на марку Лада пришлось 78% 

«утилизационных» продаж, но несмотря на это доля отечественных машин на 

рынке сократилась с трети до четверти. Более значимым для рынка стало 

восстановление системы кредитования, в том числе благодаря 

государственной программе субсидирования автокредитов (по ней в прошлом 

году куплено 263 тысячи машин). Если в разгар кризиса с привлечением заем-

ных средств россияне покупали 24% автомобилей, то в прошлом году этот 

показатель увеличился до 44% лишь чуть-чуть не дотянув до рекорда 2007 

года (47%), этот фактор в значительной степени подстегнул лавинообразный 

рост продаж иномарок - на 52% (1 млн 863 тысяч машин). Причем машины 

российской сборки прогрессируют почти в два раза быстрее импортных и их 

доля на рынке выросла с прошлогодних 35% до 43%, тогда как доля 

ввозимых в страну новых автомобилей сократилась с 34% до 32,5%. 

Россияне вновь начали отдавать предпочтение более дорогим моделям и 

комплектациям. Например, доля машин с автоматической КПП за прошлый 

год выросла с 31% до 36%, по оценке консалтингового агентства 

PricewaterhouseCoopers, емкость рынка в денежном выражении увеличилась 

примерно на 70% — до 58,9 млрд долларов, хотя этот показатель включает 

также рост цен и изменение курса валюты, таким образом средняя цена по-

купаемого автомобиля в России выросла с 18965 долларов до 23745 долларов.  

На рынке продолжают доминировать машины класса В+ (39,4% продаж), 

к которым относятся все вазовские модели, кроме Нивы. Доля седанов за год 

сократилась с 40% до 37%, но освободившееся место занимают вовсе не 

хэтчбеки с универсалами, которые стабильно удерживают 26% и 6.5% рынка 

соответственно, а кроссоверы и внедорожники  (в 2011 году на них пришлось 

26% спроса против 24% в 2010). 
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Рисунок 2- Российский рынок автомобилей 

Практически половина машин повышенной проходимости имеет 

японское происхождение, приблизительно  64% от общего объема проданных 

в России японских автомобилей, а всего на «японский» сектор пришлось 

18,5% российского рынка. Интересно, что благодаря российской сборке вновь 

начали прогрессировать «китайцы» — их доля выросла с 1,8% до 2,3% рынка. 

Доля дизельных автомобилей немного увеличилась — с 5,2% в 2010 году 

до нынешних 5.6%, а вдобавок за год в России продано почти 2300 

гибридомобилей и 41 электрокар. Как показывают наблюдения, объем 

российского авторынка тесно связан с ценами на природные энергоносители, 

так как в долгосрочной перспективе нефть вряд ли будет дешеветь, то 

обещанного нам перед кризисом объема в 4 млн. машин Россия рано или 

поздно достигнет.  

Далее рассмотрим продажи крупнейших игроков на рынке легковых 

автомобилей подробнее. Компании расположены в порядке убывания по 

сумме проданных машин. 

Лада (578387): программа утилизации позволила увеличить годовые 

продажи на 11%, но осенью спрос начал падать. Древняя «классика» (112522) 

после перевода производства на ИжАвто оказалась в дефиците и начала 
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сдавать позиции, а роль бестселлера взяла на себя «Калина» (142930), причем 

55% продаж пришлось на универсал, очень близко к ней находится «Приора» 

(138697), а наибольший прирост продемонстрировала «Лада 4x4» (60738 

машин, плюс 36%), в конце декабря клиентам было передано 1023 седана 

«Гранта». 

Chevrolet (173484) показал полуторакратный рост, но удерживать 

лидерство среди иностранных брендов становится все сложнее. Niva (54425) 

поставила рекорд продаж, так же неплохо выглядит недорогой Lacetti (42100), 

раскручивается Cruze (37710), но старый Ауео (25778) теряет позиции на 

рынке. Неплохо стартовал новый Spark (4929), под конец конвейерной жизни 

сильно прибавила Ерiса (4807), а Captiva (2634) продолжает оставаться 

незамеченной в тени конкурентов. 

Hyundai (158874) сделал рывок с шестого на третье место рейтинга 

благодаря седанам и хэтчбекам Solaris (97243), на которые приходится две 

трети продаж марки - по популярности впереди только Лады и Renault 

Logan/Sandero, из остальных моделей хорошим сбытом могут похвастать 

только кроссоверы ix35(15686) и SanTa Fe (11147). Некогда популярные 

модели таганрогской сборки нынче в упадке: это Accent (8949), Sonata EF 

(1098) и SanTa Fe Classic (985). Импортные Elantra (7630) и i30 (6569) 

слишком дороги, хотя Sonata (3754) привлекает все больше клиентов. 

Премиум-модели пока остаются экзотикой, зато флагман Equus(162) нашел 

больше клиентов, чем VW Phaeton. 

Renault (153992), как и год назад, на четвертом месте. Дуэт седана 

Logan(81909) и хэтчбека Sandero (45694) возглавляет рейтинг продаж 

иномарок (в сумме 127603 машины), но сбыт уже упирается в возможности 

московского завода, и их потеснил Duster. Наращивают объема продаж 

Fluence (12851) и Меgапе (6503), хотя до лидеров класса С+ им еще далеко. 

Результаты остальных моделей традиционно скромны: Коleos (2322) не смог 

обогнать даже Каптиву, Каngоо (1587) уступает конкурентам Pegeot и Citroen, 

а изрядно подорожавший Symbol (1286) скатился на дно класса В+. Немногим 
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интересен Latitude (903), но его «предшественник» Vel Satis о таких продажах 

мог только мечтать.  

Для Кiа (152873) 47% роста оказалось недостаточно, чтобы удержаться в 

тройке лидеров, но накал борьбы с Renault и Hyundai будет только нарастать, 

так как осенью успешно стартовали продажи нового седана Rio (17306 

машин, еще 32552 штуки на счету прежней модели), новый Sportage (23880) 

оказался популярнее предшественника, даже несмотря на значительную 

прибавку в цене, а еще один козырь — хороший спрос на модели гольф-

класса сее'd! (28868) и Cerato (17725). Cerato Koup (2265) стал самым продава-

емым купе, сместив с пьедестала Audi А5, катализатором спроса на Soul 

(8587) оказалась версия с бензиновым мотором и «автоматом», а Picanto 

(5868) удерживает второе место в классе. 

Nissan (138523) минимальная зависимость от японских заводов 

позволила поднять продажи на 75% и еще сильнее оторваться от Тойоты, за 

счет таких моделей как: кроссовер Qashqai (35231) и Х-Тгаil (22689), и не-

дорогая Tiida (19012), которая расходится вдвое лучше устаревшего седана 

Almera Classic (8886). Хитом стал дефицитный Juke (15137), Note (10953) в 

начале года испытывал проблемы с поставками «автоматических» версий — 

и все равно прибавил двукратно, Teana (11544) по-прежнему вдвое отстает от 

Camry, зато GT-R (96) является самым продаваемым суперкаром. 

Как мы видим, в первой шестерке лидеров российского рынка по-

прежнему лидирует Лада, являясь, к тому же, единственным исконно 

отечественным заводом. Но бюджетные иномарки, произведенные в России 

составляют АвтоВАЗу серьезную конкуренцию. Здоровая конкуренция нам, 

покупателям, только на руку. К тому же, совместные производства 

российских и зарубежных компаний, созданные на территории нашего 

государства, приносят новые технологии производства и рабочие места. 

Список использованных источников: 
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3. АА Автостат «Рынок легковых автомобилей России. Итоги 2011 года. Тенденции и 

перспективы» (http://www.autostat.ru/catalog/product/119/) 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ НА  

БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 

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

Е.В.Рулева студент группы 10пс1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один из наиболее 

значимых социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная 

система оказания государственных услуг в области социального обеспечения 

в России. 

ПФР был образован 22 декабря 1990 года Постановлением Верховного 

Совета РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения, которые 

было необходимо выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. С 

созданием Пенсионного фонда в России появился принципиально новый 

механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства для 

финансирования выплаты пенсий стали формироваться за счет поступления 

обязательных страховых взносов работодателей и граждан. 

Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых функций: 

- учет страховых средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию; 

- назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии (по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их 

семей, социальные пенсии, пенсии госслужащих. За счет средств Фонда 

получают пенсии 36,5 млн. российских пенсионеров; 
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- назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и др. 

- персонифицированный учет участников системы обязательного 

пенсионного страхования. В системе учитываются страховые пенсионные 

платежи почти 63 млн. россиян; 

- взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых 

пенсионных взносов. Информация о гражданах, застрахованных в 

пенсионной системе, поступает от 6,2 млн. юридических лиц; 

- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) 

капитала; 

- управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной 

частью трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную 

управляющую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие 

компании; 

- реализация Программы государственного софинансирования пенсии.  

Состояние пенсионной системы России оценивается экспертами как 

нестабильное. С начала старта пенсионной реформы – 1 января 2002 г. – 

система обязательного пенсионного страхования накопила ряд проблем. В 

качестве первой проблемы выделяется нарастающий дефицит пенсионного 

фонда (ПФР). В  2002 г. он равнялся 2 млрд руб. В 2005 г. - 182 млрд руб. В 

2006 г. дефицит составит 93 млрд руб. В настоящее время – 439 млрд руб. В 

качестве второй проблемы обозначается снижение размера пенсий. 

Следующая проблема - снижение доли пенсионного страхования в системе 

обязательного пенсионного страхования в той страховой части пенсии, 

которая зависит от заработка и стажа.  

По оценкам Министерства финансов РФ, уже к 2015 году пенсионная 

система России будет переживать серьезнейший кризис, связанный с 

уравниванием численности работающего и неработающего населения. К тому 
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времени даже для поддержания сегодняшнего уровня пенсий государству 

придется привлекать дополнительные средства в размере 2% ВВП. 

Критический дефицит бюджета ПФР не является следствием реформы 

пенсионной системы. Это результат других преобразований – прежде всего в 

налоговой политике. Это результат принятия на себя государством новых 

социальных обязательств, лежащих вне пенсионной сферы, - таких, как 

выплата ЕДВ и ДЕМО, и в наименьшей степени это результат появления в 

структуре трудовой пенсии ее накопительной части, на которую не раз уже 

пытались возложить всю полноту ответственности за дефицит бюджета ПФР. 

Доходы бюджета Пенсионного фонда представлены на рисунке 1, а общие 

показатели бюджета Пенсионного фонда представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Доходная часть бюджета Пенсионного фонда (оценка, прогноз) 

 

Таблица 1 - Показатели бюджета Пенсионного фонда (оценка, прогноз) 

 

Одной из ключевых государственных задач в сфере бюджетной 

политики является обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного 
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фонда Российской Федерации в долгосрочной перспективе с учетом 

растущих демографических рисков. Основные направления использования 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых 

бюджету ПФ РФ представлены в таблице 2.  

Начиная с 2013 года бюджетные ассигнования федерального бюджета, 

направляемые до 2013 года на покрытие дефицита бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, будут передаваться в бюджет Фонда в форме 

межбюджетного трансферта на обеспечение сбалансированности бюджета 

Фонда. Названный межбюджетный трансферт на сбалансированность 

бюджета Фонда будет отражаться в его доходах.  При этом утвержденный 

размер дефицита бюджета Фонда будет покрываться, в том числе, за счет 

собственных источников и переходящих остатков. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» в 2011 году был установлен 

единый для всех страхователей тариф страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в размере 26% от всех сумм выплат и иных 

вознаграждений  работникам, не превышающих 463 тыс. рублей в год, при 

совокупном тарифе страховых взносов на все виды обязательного 

социального страхования – 34 % с сохранением льготного переходного 

периода (до 2019/2027 гг.), в течение которого для отдельных категорий 

страхователей предусмотрено установление пониженного тарифа страхового 

взноса.  

Основные задачи совершенствования системы управления 

государственными активами и обязательствами Российской Федерации:  

обеспечение постоянного и на приемлемых условиях доступа на долговые 

рынки; снижение стоимости заимствований и расходов на обслуживание 

долговых обязательств; получение дополнительных доходов от управления 

средствами суверенных фондов. 
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Таблица 2 - Межбюджетные трансферты бюджету ПФ РФ (оценка, прогноз) 

 

2012 год, 

млрд. 

рублей 

(закон с 

учетом 

изменений 

2013 год 2014 год 2015 год 

Проект, 

млрд. 

рублей 

 

% к 

предыд

ущему  

году 

Проект, 

млрд. 

рублей 

 

% к 

предыд

ущему  

году 

Проект. 

млрд. 

рублей 

 

% к 

предыд

ущему  

году 

Всего 2 850,2 2 923,0 102,6 2 985,3 102,1 3 161,2 105,9 

в том числе: 

Пенсионное 

обеспечение: 

2 245,2 2 330,7 103,8 2 379,4 102,1 2 522,2 106,0 

Покрытие дефицита 

бюджета 
1 033,1 1 009,9 97,8 861,6 85,3 897,6 104,2 

Валоризация пенсионных 

прав граждан 
566,5 621,3 109,7 688,4 110,8 763,3 110,9 

Выплата пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

291,3 315,0 108,1 351,2 111,5 369,5 105,2 

Компенсация 

выпадающих доходов в 

связи с установлением 

пониженных тарифов 

страховых взносов 

304,4 330,1 108,4 422,7 128,1 437,9 103,6 

Федеральная социальная 

доплата к пенсии 
38,5 40,0 103,9 40,5 101,3 38,7 95,6 

Возмещение расходов по 

нестраховым периодам 
3,6 4,1 113,9 4,7 114,6 4,9 104,3 

Софинансирование 

формирования 

пенсионных накоплений 

7,5 10,0 133,3 10,0 100,0 10,0 100,0 

Выплата социального 

пособия на погребение 
0,3 0,3 100,0 0,3 100,0 0,3 100,0 

Администрируемые 

расходы: 
604,9 592,3 97,9 605,9 102,3 639,0 105,5 

Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты 

377,5 373,5 98,9 393,0 105,2 414,4 105,4 

Предоставление 

материнского 

(семейного) капитала 

162,7 155,5 95,6 163,1 104,9 172,1 105,5 

Осуществление 

компенсационных выплат 

лицам, осуществляющим 

уход за 

нетрудоспособными 

лицами 

44,0 43,8 99,5 30,7 70,1 33,2 108,1 

Дополн. ежемесячное 

материальное 

обеспечение некоторым 

категориям граждан, 

доплаты к пенсии в связи 

с 60-летием Победы в 

ВОВ 

8,9 8,0 90,3 7,2 90,0 7,0 97,2 

Иные соц. выплаты 11,9 11,5 97,0 11,9 103,5 12,3 103,4 
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Для совершенствования системы управления государственными 

активами и обязательствами Российской Федерации планируется создать 

Российское финансовое агентство, которое будет использовать методы 

активного управления суверенным долгом и постоянного профессионального 

присутствия на финансовом рынке, а также применяя различные стратегии 

инвестирования средств суверенных фондов. 

Список использованных источников: 

1. Сайт ПФР  http://www.pfrf.ru/  

2. Сайт Министерства финансов РФ  http://info.minfin.ru/  

3. Документ «Основные направления бюджетной политики на 2013год и плановый период  2014 и 2015 

годов » 
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В условиях рыночной конкуренции важным фактором 

функционирования организации является обеспечение стабильности 

поступления доходов. Важнейшей задачей менеджмента является удержание 

и расширение круга потребителей продукции. В условиях рынка часто 

складывается ситуация, когда предприятия понижают или повышают цены. С 

экономической точки зрения снижение цены оправдано, если за счет роста 

продаж снизятся средние издержки на единицу продукции (товара) или 

повысится объем спроса, перекрывающий уменьшение прибыли.  

Повышение цен может быть вызвано несколькими причинами:  

устойчивой инфляцией, обусловленной ростом издержек и ростом цен на 

товары, что вынуждает предприятия постоянно повышать цены;  наличием 

чрезмерного спроса, когда потребитель согласен платить больше, чтобы 

приобрести товар. 
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В динамической экономике постоянно изменяются затраты, спрос, 

конкуренция и предприятия вынуждены приспосабливать свои цены к этим 

изменениям. Большая доля предприятий повышают цены на свою продукцию 

с ростом затрат. При снижении затрат цены могут быть снижены.  

Важной причиной изменения цены являются ценовые мероприятия 

конкурентов. Предприятия в большей мере реагируют на изменение затрат и 

ценовые акции конкурентов, чем на изменение спроса, что объясняется 

большой неопределенностью спроса и трудностью получения информации о 

нем.Особый интерес представляет вопрос пересмотра цен. Предприятия 

подходят к этому вопросу по-разному. Одни предприятия изменяют свои 

цены непрерывно, другие через определенные интервалы, третьи — один раз 

в году. Если говорить о минимальных и максимальных размерах изменения 

цен, то каждое предприятие действует по своим инструкциям, 

предусматривающим эти размеры. Проводя свою политику ценообразования, 

многие предприятия ограничивают максимальное повышение своих цен на 

15% или даже меньше. 

Изменение цены вызывает изменения в объеме спроса, в объемах 

продаж и прибыли, и поэтому менеджеры должны предвидеть последствия 

повышения (снижения) цены. Кроме этого, специалистам необходимо 

выяснить условия,  при которых варианты ценовых изменений для фирмы 

будут являться неприемлемыми. Для этих целей  используется маржинальный 

анализ. На рисунке 1 можно увидеть формирование маржинальной прибыли 

для объема производства. Выручка от реализации этого объема равна 

произведению Р1Q1, или площади большого прямоугольника, где P – цена, Q 

– объем производства [2]. 

Снижая (или повышая) цену, при прочих равных условиях, 

предприятие столкнется с уменьшением (увеличением) маржинальной 

прибыли. В этом случае можно говорить о действии эффекта цены. Эффект 

цены -  это изменение маржинального прибыли фирмы от продаж 

предыдущего объема продукции, вызванное изменением цены товара.  
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Рисунок 1- Образование маржинальной прибыли 

Согласно закону спроса, изменение цены меняет объемы реализации - 

если цена уменьшается, то спрос на товар и его продажи растут, и, наоборот, 

в связи с повышением цены продажи будут уменьшается. Обе ситуации 

непосредственно влияют на величину маржинального дохода. Эффект 

объема - это изменение маржинального дохода, вызванного приростом или 

сокращением объемов продаж после изменения цены товара 

Снижение цен рассматривается предприятиями как нечто 

неблагоприятное, т.е. может быть недополучение дохода и прибыли, а 

покупатель может изменить свое отношение к товару (независимая оценка 

качества). Торговля также возражает против снижения цен производителем, 

т.к это приводит к снижению наценки, выручки и прибыли, т.е происходит 

обесценивание товара, находящегося на складе, т.к теперь его можно купить 

по более низкой цене. В связи с этим фактором снижение цен может вызвать 

раздражение у тех покупателей, которые покупали данный товар по высокой 

цене и в результате приводит к уменьшению суммы покрытия в цене.  

Представим в обобщѐнном виде причины снижения цен:  спад деловой 

активности; изменение в доходах и расходах предприятий и конечных 

покупателей; переключение покупателей на альтернативные товары;  

устаревание продукции предприятия по сравнению с аналогичными 

продуктами конкурентов; потребность в увеличении наличных средств; 

недозагрузка производственной мощности; сокращение или увеличение доли 

рынка; стремление сохранить имеющуюся прибыль или увеличить ее; 



 167 

необходимость освободить склады от устаревшей и вышедшей из моды 

продукции; действия конкурентов, например лидерство по снижению цен; 

стремление предприятия создать новый ценовой сегмент. 

В целях оказания влияния на поведение потребителей их необходимо 

проинформировать об изменении цен. Информация, предоставляемая при 

снижении цены должна подчеркивать величину цены, при повышении цены – 

ценность блага. Снижение цены можно считать оправданным, если: увеличен 

объем продаж; соотношение между числом потенциальных покупателей 

товара по сниженной цене и числом существующих покупателей изменяется 

в пользу потенциальных покупателей; растет спрос на продукцию; 

постоянные затраты в цене продукта составляют значительную долю. 

Увеличение объема продаж в результате может существенно 

уменьшить долю постоянных затрат в расчете на единицу продукта и 

дальнейшее снижение цены может быть неприемлемо. Если доля переменных 

затрат составляет основную часть в структуре затрат, то возможности для 

снижения цены существенно ограничены. Снижение цены и расширение 

объема продаж к незамедлительному восстановлению уровня прибыли не 

ведут. Всякое изменение цен должно осуществляться с учѐтом эластичности 

спроса. При неэластичном спросе предприятие рассматривает снижение 

цены, как инструмент решения ряда проблем: не достаточно высокое 

качество продукции, недостаточно высокая эффективность работы отделов 

сбыта и недостаточный уровень прибыли. Обоснованной причиной снижения 

цен м.б  стремление предприятия не допустить на рынок других конкурентов, 

т.к высокие цены и высокая прибыль привлекают на рынок других 

конкурентов. Снижая цены в случае усиления конкуренции, предприятие 

подразумевает, что высокие цены не могут оставаться постоянными. 

При эластичном спросе, в случае снижения цен, объем продаж и 

прибыль будут расти. При снижении цен прибыль может изменяться 

(увеличиваться или уменьшаться)[3]. Прибыль будет расти при снижении 

цен, если: низкие цены будут вести к расширению емкости рынка быстрее, 
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чем падают прибыли на единицу продукта; занижена первоначальная цена на 

продукт; уменьшаются затраты на производство единицы продукции; 

предприятие входит на новые рынки; конкуренты уходят с рынка. 

Прибыль уменьшается в результате снижения цен, если: рынок не 

чувствителен к более низким ценам, а объем продаж остается постоянным;  

снижение цен было обусловлено увеличением доли продаж; целью снижения 

цены было недопущение входа на рынок новых конкурентов; имело место 

ответное понижение цен конкурентами; отсутствуют новые покупатели. 

Довольно часто имеют место случаи занижения цен, но это может 

нанести значительный вред предприятию в долговременном плане, чем от 

завышения цены. Покупатели привыкли к занижению цены, и оказывают 

сопротивление повышению цены. Планируемое занижение цены может 

привести к положительным результатам: расширить круг клиентов, позволит 

повысить использование производственной мощности. 

Для потребителя снижение цен может означать, что: товар морально 

устарел и предприятие готово заменить его новой моделью; товар возможно 

имеет дефекты; предприятие планирует уход с рынка; стоит повременить с 

покупкой; качество продукта хуже по сравнению с качеством товаров 

конкурентов. 

В целях повышения прибыльности деятельности предприятию 

необходимо следить за изменяющимися рыночными условиями, если в 

дальнейшем  оно планирует снижать цену. Спонтанное снижение цены может 

означать, что предприятие не готово к изменениям на рынке. Проявление и 

последствия действия эффекта цены и эффекта объема в ситуации снижения 

цены. При уменьшении текущей цены растет объем спроса, а некоторые 

сокращение первоначального маржинального дохода может быть 

компенсировано ростом продаж. В результате новая величина прибыли 

представлена серым прямоугольником[2] 
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Рисунок 2 - Проявление и последствия действия эффекта цены и эффекта 

объема в ситуации снижения цены. 

Причиной повышения цен является рост затрат, или превышение 

спроса над предложением. В целях проведения успешного повышения цен 

необходимо: освещать в СМИ рост затрат и факторов, являющихся причиной 

роста цен; поддерживать повышение цен рекламой; выбрать такой момент 

повышения цены, чтобы причины повышения были очевидны и 

правдоподобны; увязать повышение цен с изменением свойств продукции; 

удешевить упаковку продукта. 

Таблица 1- Сценарии последствий снижения цены [2] 

Сценарии 
Соотношение 

между А и В 
Интерпретация Оценка сценария 

1 А< В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта объема 

оказался больше, чем его 

уменьшение от снижения цены 

Положительная 

Ценовое решение следует 

принять 

2 А >В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта объема 

оказался меньше, чем его 

уменьшение от снижения цены 

Отрицательная 

Ценовое решение следует 

отклонить 

3 А = В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта объема 

равен его уменьшению от 

снижения цены, рибыль осталась 

на прежнем уровне 

Зависимости от целей фирмы 

оценка может быть и 

положительная, и 

отрицательная. Ценовое 

решение можно принять или 

отклонить 

 

 

А – эффект цены 

В – эффект 

объема 
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Повышение цен легче провести в единичном производстве в том 

случае, если заказ состоит из целого набора продуктов (услуг), так как 

покупателю будет трудно сравнивать цены отдельных составляющих заказа с 

ценами аналогичных продуктов (услуг). 

Увеличивая цены, фирме необходимо понять, что при сохранении 

предыдущего объема реализации ее маржинальная прибыль непременно 

вырастет, а затем некоторую долю прибыли придется потерять. На рисунке 3 

показаны эти изменения. Площадь прямоугольника А показывает увеличение 

маржинальной прибыли за счет роста цены (эффект цены), площадь 

прямоугольника В показывает его потерю за счет сокращения спроса. Серый 

прямоугольник символизирует новую величину маржинального дохода. [2] 

Новый уровень маржинальной прибыли по сравнению с предыдущим 

может уменьшиться, увеличиться или остаться прежним. 

 

Рисунок 3 - Проявление и последствия действия эффекта цены и эффекта 

объема в ситуации повышения цены 

Можно сказать, что если исходить из изменяя цены, то фирма зачастую 

все же рассчитывает на прирост маржинальной прибыли, то:  

1) уменьшение цены оправдано, если дополнительная маржинальная 

прибыль, полученная от роста объемов сбыта, превышает его сокращение от 

снижения цены;  

2) повышение цены оправдано, если полученный от этого 

дополнительный маржинальный доход превысит его сокращение от 

уменьшения объема сбыта 
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Таблица 2 -  Сценарии последствий повышения цены 

Сценарии 
Соотношение 

между А и В 
Интерпретация Оценка сценария 

1 А < В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта цены оказался 

меньше, чем его потеря от сокращения 

объема продаж 

Отрицательная 

Ценовое решение 

следует 

отклонить 

2 А> В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта цены оказался 

большим, чем его потеря от 

сокращения объема продаж 

Положительная 

Ценовое решение 

следует 

принять 

3 А = В 

Прирост маржинальной прибыли 

вследствие эффекта цены равен его 

потере от сокращения объема продаж, 

поэтому маржинальная прибыль 

осталась на прежнем уровне 

Оценка может быть и 

положительная, и 

отрицательная Ценовое 

решение можно принять 

или отклонить 

 

Изменение цены непосредственно влияет на изменение прибыли и 

спроса потребителей. Важнейшей задачей менеджера в любой компании 

является удержание и расширение круга потребителей ее продукции, что во 

многом определяется политикой ценообразования, проводимой в целях 

закрепления старых и привлечения новых покупателей.  

При выборе оптимальной стратегии необходимо  учесть следующее: - 

проанализировать различные соотношения вида: объѐм продаж— цена, объем 

продаж— затраты на единицу продукции, емкость рынка — цена; если 

реакция потребителей на изменение цен не совпадет с ожиданиями продавца, 

то организация может понести потери; работающему на конкурентном рынке 

предприятию, планирующему изменение цен, необходимо  предугадать 

реакцию конкурентов на ценовые акции; оценить свои возможности и 

сравнить их с конкурентами. 

Список использованных источников: 

1) Ценовая политика предприятия: Учебник для вузов. 3-е изд. Тарасевич В.М. 2011 год 

2) Управление Маркетингом. Соловьев Б.А 

(http://www.uamconsult.com/book_468_chapter_15_Uchebnyjj_ehlement_%E2%84%96_8..html) 

3) http://www.profiz.ru/se/ Профессиональный журнал об экономике для экономистов, финансистов, 

бухгалтеров «Справочник экономиста»  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

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

А.В.Щеглов, Т.В.Осинина студенты группы 11эб1 Пензенского государственного 

университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

Тема занятости населения в настоящее время важна и актуальна, так как 

статистика занятости является важным инструментом при разработке 

экономической и социальной политики государства.   Показатели уровня 

занятости являются важными макроэкономическими показателями, 

характеризующими состояние и развитие экономики. Информация о 

статистике занятости крайне необходима основным социальным партнерам 

рынка труда - организациям предпринимателей и трудящихся. Она широко 

применяется при анализе уровня жизни населения и конкурентоспособности 

отраслей экономики.  

Государственное регулирование проблем занятости и безработицы  в 

Российской Федерации осуществляет Министерство труда и социального  

развития России, а также его органы на местах. Это же ведомство  

разрабатывает и реализует общую  государственную политику в области  

труда, развития трудовых отношений  на основе социального партнерства, 

предотвращения и разрешения трудовых конфликтов, охраны труда, 

подготовки и переподготовки кадров.   

Большинство экономистов  полагают, что проблема безработицы  и 

других диспропорций на рынке труда  может быть смягчена только с 

помощью  комбинации различных средств: стимулирования экономического 

роста, сокращения рабочей недели, создания эффективной сиситемы 

переподготовки кадров. 

Занятость населения является важной социально-экономической 

категорией, связанной с реализацией права человека на труд. Занятость 

населения - это состояние, которое характеризуется наличием у людей 

работы, или легитимного, то есть не противоречащего действующему 
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законодательству доходного занятия. Иначе говоря, занятость - это 

обеспечение людей общественно необходимой работой, приносящей им 

заработок или трудовой доход.[1] 

Масштабы и интенсивность занятости как в целом, так и отдельных 

категорий населения, зависят от множества социально-экономических 

факторов, которые необходимо учитывать при исследовании изменений 

показателей, характеризующих занятость. 

В составе факторов, определяющих занятость населения, выделяют 

следующие группы: демографические, экономические, социальные и инсти-

ту ционал ьные.[2] 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет 

(занятые + безработные) в октябре 2013г. составила 75,7 млн.человек, или 

около 53% от общей численности населения страны. В численности 

экономически активного населения 71,5 млн.человек классифицировались 

как занятые экономической деятельностью и 4,1 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). 

 

Рисунок 1 - Динамика численности экономически активного населения 
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На Рисунке 1 мы можем увидеть, что численность экономически 

активного населения 2012-2013 гг. колеблется в промежутках от 75 до 77 млн. 

человек, также можно заметить, что показатель возрастает в летний период 

времени за счет роста экономически занятого населения, численность 

безработных практически не изменяется. Можно предположить, что это 

связанно с тем, что небольшая часть экономически активного населения 

занято сезонными видами хозяйственной деятельности, например, таких как: 

строительство и сельское хозяйство. 

В целях повышения представительности данных об экономической 

активности населения показатели занятости и безработицы по округам 

Российской Федерации приводятся в среднем за три последних месяца.[3] 

 

Таблица 1- Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет 
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости 

в среднем за август-октябрь 2013г.) 
 Экономи- 

чески  

активное  

население,  

тыс. 

человек 

В том числе Уровень 

экономи- 

ческой  

активности 

населения,  

в % 

Уровень 

заня-тости, 

в % 

Уровень 

безрабо-

тицы, 

в % 

занятые безра- 

ботные 

Российская Федерация 75933,0 71901,6 4031,4 68,9 65,2 5,3 

Центральный  

федеральный округ 

21150,4 20460,4 690,1 70,3 68,0 3,3 

Южный  

федеральный округ 

7082,3 6638,2 444,1 66,5 62,3 6,3 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

4519,9 3945,6 574,3 65,8 57,4 12,7 

Приволжский  

федеральный округ 

15731,1 14999,0 732,0 68,6 65,4 4,7 

Уральский  

федеральный округ 

6565,9 6211,6 354,3 70,3 66,5 5,4 

Сибирский  

федеральный округ 

9873,9 9184,6 689,3 67,0 62,3 7,0 

Дальневосточный  

федеральный округ 

3436,9 3221,6 215,3 69,8 65,4 6,3 

 

По данным таблицы 1. видно, что наибольший показатель доли 

экономически активного населения от общей численности населения за 

август-октябрь 2013 года в Центральном и Уральском федеральных округах 

он составляет 70,3%, затем идет Дальневосточный федеральный округ, и на 

3ем месте Приволжский федеральный округ. Наибольший уровень занятости 
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наблюдается в Центральном федеральном округе (68%) , самый низкий 

показатель занятости, наблюдается в Северо-Кавказском  федеральном округе 

(57,4). Так же в Северо-Кавказском округе наблюдается наибольший уровень 

безработного населения (12,7%), наименьшая доля безработных присуща 

Центральному федеральному округу. Можно сделать вывод о том, что 

наиболее экономическое население в Центральном федеральном округе, 

наименьшая активность характерна для Северо-Кавказского федерального 

округа. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения обследуемого возраста) в октябре 

2013г. составил 64,9%. 

 

Таблица 2 - Экономическая активность населения (без корректировки 

сезонных колебаний) 

 2013г. Октябрь 2013г. (+,-) к 

III 

квартал 

август сентябрь октябрь октябрю 

2012г. 

сентябрю 

2013г. 

Тыс.человек       

Экономически активное  

население в возрасте  

15-72 лет (рабочая сила) 

75981 76360 75752 75687 102 -65 

занятые 71992 72399 71761 71544 -153 -217 

безработные 3988 3961 3991 4143 254 152 

В процентах       

Уровень экономической 

активности (экономичес- 

ки активное население 

к численности населения  

в возрасте 15-72 лет) 

68,9 69,3 68,7 68,7 0,1 0,0 

Уровень занятости  

(занятые к численности  

населения в возрасте  

15-72 лет) 

65,3 65,7 65,1 64,9 -0,1 -0,2 

Уровень безработицы  

(безработные к числен- 

ности экономически  

активного населения) 

5,2 5,2 5,3 5,5 0,3 0,2 

 

По сравнению с сентябрем численность занятого населения в октябре 

2013г. уменьшилась на 217 тыс.человек или на 0,3%, численность 

безработных увеличилась на 152 тыс.человек, или на 3,8%. По сравнению с 

октябрем 2012г. численность занятого населения сократилась на 153 
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тыс.человек, или на 0,2%, численность безработных выросла на 254 

тыс.человек, или на 6,5%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 4,9 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце октября 2013г. в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 849 

тыс.человек, что на 3,4% меньше по сравнению с сентябрем и на 14,0% - по 

сравнению с октябрем 2012 года. 

Как показывают материалы обследований населения по проблемам 

занятости в октябре 2013г. 71% безработных искали работу самостоятельно, 

без содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращались в 

службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных 

мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в октябре 2013г. 

составила 24,9%, среди безработных женщин - 32,9%. Наиболее 

предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 

родственников и знакомых - в октябре 2013г. его использовали 62% 

безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете - 

второй по популярности способ поиска работы, который использовали более 

трети безработных.[3] 

Список использованных источников: 

1. http://www.bibliofond.ru – Электронная библиотека «Библиофонд» 

2. http://www.pandia.ru – Информационный ресурс «Энциклопедия знаний» 

3. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы статистики 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ 

РОЛЬ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

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

К.А.Денисова, И.Е.Екатеринина  студенты группы 10ээ1 Пензенского государственного 

университета  

(г. Пенза, Россия) 

  

Российская  экономика в последний год продемонстрировала 

замедление темпов роста. Замминистра экономического развития Андрей  

Клепач  назвал 2013-й  год  "Годом упущенных возможностей", поскольку 

отмечается  спад  инвестиций и сокращение промышленного производства. 

Как отмечает руководитель государства, необходимо  думать  о внутренних 

факторах развития, нужно сокращать неэффективные издержки, думать об 

улучшении делового климата. В этих условиях  одним  из актуальных и  

важных  направлений в системе  экономической безопасности страны является 

обеспечение экономической  безопасности предприятий. Любое предприятие, 

являясь основным структурообразующим элементом экономики, выполняет 

не только производственную функцию, но и дает средства к существованию 

многих людей, т. е. несет социальную нагрузку и ответственность в регионе.  

Поэтому каждое предприятие должно создать  такую  систему, которая 

способна гибко и оперативно реагировать на изменении внешней среды и 

противодействовать негативному воздействию любых факторов. Но не все 

понимают истинный смысл этого понятия и часто путают с антикризисным 

управлением. А причина этого заключается в том, что в официальных 

документах РФ отсутствует понятие экономической безопасности 

предприятия (организации, юридического лица).  

Стоит различать концепции  «экономическая безопасность» и 

«антикризисное управление». В одних случаях под антикризисным 

управлением понимают управление фирмой в условиях общего кризиса 

экономики, в других - управление фирмой, в преддверии  банкротства, третьи 

же связывают понятие антикризисное управление с деятельностью 

антикризисных управляющих в рамках судебных процедур банкротства. [5].  
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Одной из главных особенностей антикризисного управления является  

управление финансами предприятия. 

При определении понятия "экономическая безопасность" авторы 

придерживаются разных представлений. Так  В. Забродский, А.В. Кашин, 

А.В. Козаченко,  В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко, В.Л. Тамбовцев, В. 

Шлыков, Д.В. Зеркалов  экономическую безопасность определяют как защиту 

от внешних факторов [4].  В. В. Козивкин,  А.Г. Шаваев,  А Е. Олейников [3] 

определяют экономическую безопасность как  «состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов (ресурсный подход). 

Существует и   узкофункциональный  подход, который определяет  

экономическую  безопасность  предприятия, как создание действенного 

механизма финансовой безопасности. Другими словами,  большинство 

авторов не решают проблему обеспечения комплексно.  

На наш взгляд,  заслуживает внимание определение, данное 

О.В.Фатеевой [7]:  «Экономическая безопасность предприятия – это наличие 

конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, 

финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и 

организационной структуры предприятия его стратегическим целям и 

задачам». 

На каждом предприятии в соответствии с целями стратегии  развития, с 

учетом особенностей положения на рынке, состоянием материально-

технической базы, кадрового потенциала, наличия финансовых ресурсов для 

осуществления инновационной и инвестиционной деятельности,  необходимо 

создать систему обеспечения экономической безопасности.  

При этом следует выделить внешние и внутренние факторы, влияющие 

на безопасность. К внешним факторам относятся:  научно-промышленная 

политики государства на перспективу; состояние  рынка товаров предприятия 

и изменяющийся спрос; негативное изменение финансовой ситуации; 

динамика цен на услуги; условия кредитования; платежная дисциплина 

покупателей; недобросовестная  конкуренция; налоги, субсидии, подробная  и 
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объективная  информация  о субъектах предпринимательской деятельности и 

об их финансовом положении. Внутренние факторы у каждого предприятия 

свои, но существуют общие: сложившаяся структура производства, 

производственный потенциал; уровень  техники и технологии; износ 

основных фондов; амортизационная политика; нововведения как в области 

технологии производства, так и в сфере организации производства; уровень 

затрат; динамика прибыли; расширение рынка сбыта и укрепление 

конкурентных позиций на рынке. 

Система  предполагает  разработку показателей обеспечения 

экономической безопасности предприятия, но универсального набора 

показателей быть не может, так как они должны   учитывать  специфические 

отраслевые особенности, наиболее характерных для данного предприятия и 

имеющих для последнего важное стратегическое значение. Каждому  

показателю  устанавливается пороговое значение, за которым ведется 

непрерывное наблюдение. От правильного выбора системы показателей  

зависит степень реальности оценки экономической безопасности предприятия 

и комплекс необходимых мер по предупреждению опасности. Бендиков М.А. 

предлагает следующие показатели [2]: 

 динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп 

изменения);  

 реальный уровень загрузки производственных мощностей;  

 доля НИОКР в общем объеме работ;  

 доля НИР в общем объеме НИОКР;  

 темп обновления основных производственных фондов (реновации);  

 стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень 

загруженности в течение определенного времени);  

 удельный вес производства в ВВП (для особо крупных предприятий-

монополистов);  

 оценка конкурентоспособности продукции;  
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 возрастная структура и технический ресурс парка машин и 

оборудования; 

  объем ―портфеля‖ заказов (общий объем предполагаемых продаж);  

 фактический и необходимый объем инвестиций (для поддержания и 

развития имеющегося потенциала);  

 уровень инновационной активности (объем инвестиций в 

нововведения);  

 уровень рентабельности производства;  

 фондоотдача (капиталоемкость) производства;  

 просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская);  

 доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства;  

 уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности или экономике в целом;  

 уровень задолженности по зарплате;  

 потери рабочего времени;  

 структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная).  

   Из перечисленных показателей предприятие должно выбрать самые 

важные, отвечающие стратегическим целям. Не следует создавать большое 

количество показателей, поскольку контроль  за ними, может оказаться 

неэффективным. На наш взгляд можно выбрать пять – шесть показателей, для 

которых  необходимо разработать систему индикаторов и осуществлять 

постоянный контроль. Следует помнить, что нестабильное положение 

предприятия представляет определенную опасность для региона и общества в 

целом. 
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В современных условиях развития экономики страны усиливается роль 

государства как принципиально важного фактора в достижении 

экономического роста и повышения социальной стабильности в стране. 

Сельское хозяйство ввиду специфики его функционирования и развития еще 

больше нуждается в регулировании и поддержке со стороны государства, так 

как основное предназначение АПК – это обеспечение продовольственной 

безопасности государства. В настоящее время под продовольственной 

безопасностью понимают обеспечение всех людей и социальных групп 

населения страны доступом к безопасной, достаточной в количественном и 

качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и 

здоровой жизни.  

Существующий низкий уровень развития аграрной сферы, слабая 

инвестиционная привлекательность отрасли, рискованный характер ведения 

предпринимательской деятельности, все это обуславливает необходимость  

системного подхода со стороны органов власти к проведению аграрной 

политики, позволяющего смягчить отрицательное воздействие рыночного 

механизма, сформировать конкурентную среду, создать условия для 
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долгосрочного экономического роста в отрасли, что позволит обеспечить 

продовольственную безопасность России.  

Современное сельскохозяйственное производство в значительной 

степени зависит от успешного функционирования целого ряда других 

отраслей народного хозяйства, так как АПК представляет собой совокупность 

отраслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, 

обслуживанием его производства и доведением сельскохозяйственной 

продукции до потребителя. АПК России является крупнейшим 

народнохозяйственным комплексом. 

Основными социально-экономическими целями развития АПК 

являются: 

- достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства; 

- решение продовольственной проблемы страны и приближение уровня 

потребления продуктов питания к научно обоснованным нормам; 

- перестройка агропромышленного производства на преимущественно 

интенсивную форму развития, обеспечение опережающего роста 

производства конечной продукции, за счет улучшения использования 

ресурсного потенциала и повышение на этой основе эффективности 

производства; 

- изменение структуры внешнеторгового оборота в целях постепенного 

превращения страны в экспортера продовольственной продукции. 

Проблемы государственного регулирования аграрного сектора в России 

приобрели немаловажное значение в связи с вступлением РФ в ВТО. 

Практически во всех странах сельское хозяйство является одной из наиболее 

поддерживаемых государством отраслей. 

Государственное регулирование представляет собой систему типовых 

мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 

общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
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существующей социально – экономической системы к изменяющимся 

условиям. 

Вмешательство государства – попытка восстановления справедливости. 

По мнению специалистов в настоящее время стабилизация в сельском 

хозяйстве сама по себе не может произойти, для этого необходима активная 

государственная поддержка. В качестве наиболее часто практикуемых мер 

государственной поддержки АПК выделяются меры прямого и косвенного 

государственного регулирования.  

К мерам прямого государственного регулирования относится 

поддержка доходов сельхозпроизводителей: прямые государственные 

компенсационные платежи; платежи при ущербе от стихийных бедствий; 

платежи за ущерб, связанный с реорганизацией производства, выплаты за 

сокращение посевных площадей.  

К мерам косвенного государственного регулирования АПК относятся: 

 ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством 

поддержки внутренних цен на сельскохозпродукцию, установления квот и 

тарифов, установления налогов на экспорт и импорт продовольствия; 

 компенсация части издержек сельхозпроизводителей; 

 содействие развитию рынка, посредством выделения средств на 

разработку и осуществление рыночных программ, субсидии на хранение 

продукции и транспортные работы по перевозкам продукции; 

 содействие развитию производственной инфраструктуры, которое 

предполагает выделение государственных средств для субсидий на 

строительство производственных помещений, рекультивацию земель. 

Государственную поддержку классифицирует по формам бюджетной и 

не бюджетной поддержки субъектов агропродовольственной политики. К 

бюджетным формам поддержки относятся предоставление бюджетных услуг 

за счет средств бюджетов всех уровней. К не бюджетным формам поддержки 

относятся меры агропродовольственной политики, не требующие 
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расходования средств бюджетов, например регулирование цен и тарифов, 

установление льгот, запретов и ограничений. 

Существует ошибочное представление о том, что уровень 

государственной поддержки АПК определяется размером суммы средств, 

выделяемой государством на сельское хозяйство, и что увеличение этой 

суммы приведет к улучшению положения в аграрном секторе. Практика 

доказала, что государственные программы по поддержке цен не всегда 

эффективны, так как эта проблема решается за счет саморегулирования 

экономической системы, что приводит к сокращению числа занятых в 

сельскохозяйственном производстве, и как следствие, снижению уровня 

жизни в сельской местности, что в свою очередь ведет к оттоку населения. 

Попытки государственной власти в течении 2000-х годов создать новый 

формата агропродовольственной и сельской политики, привлекло в сектор 

АПК новых предпринимателей, новые инвестиции и технологии, обеспечило 

частичную модернизацию производственной базы отрасли и, в конечном 

счете, экономический рост. Но вместе с тем, выявились и проблемы, от 

решения которых в немалой степени зависит дальнейший прогресс в ПАК: 

 слабое развитие материально-технической базы отрасли (мощностей 

по переработке и хранению продукции, логистических центров, торговых 

площадок, специализированного транспорта и других элементов рыночной 

инфраструктуры); 

 недостаточное технологическое переоснащение отрасли, что требует 

огромного объема инвестиций, а так же формирования в секторе современной 

инновационной системы;  

 отсталое социальное обустройство деревни и слабая диверсификация 

сельской экономики [2]. 

В настоящее время сельское хозяйство России находится в весьма 

тяжелом положении. Для вывода отрасли из кризиса А. Зельднер предлагает 

следующие направления усиления госрегулирования [3]: 
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1. Аграрный сектор экономики России в начале третьего тысячелетия 

может обеспечить продовольственную безопасность страны в значительной 

мере при компетентно организующем государственном начале. 

2. Отраслевые приоритеты тесно связаны с необходимостью решения 

общефедеральных проблем, к наиболее актуальным из них, следует отнести: 

усиление госрегулирования естественных монополий; государству на период 

выхода из кризиса следует установить жесткое регулирование внутренних 

цен и тарифов естественных монополий; необходимо также обеспечение 

роста платежеспособного совокупного спроса населения, что включает 

индексирование в соответствии с инфляцией заработной платы и пенсии 

населению и льготное кредитование оборотных средств предприятий для 

систематической выплаты зарплаты. 

3. Дальнейшее развитие должен получить процесс интеграции и 

кооперации. 

4. Важнейшим приоритетом становится формирование современной 

инфраструктуры продовольственного рынка - создание единой 

государственной информационно-консультативной системы, формирование 

сети оптовых продовольственных рынков, повышение роли бирж и т.п. 

5. Одной из приоритетных проблем остается переработка 

сельскохозяйственного сырья, позволяющая сократить потери и обеспечить 

выход конечной продукции. 

6. Следует усилить на федеральном и региональном уровнях борьбу с 

посредническим криминалом, рэкетом, теневой экономикой в 

потребительской сфере и монополизацией продовольственных рынков. 

7. Необходим жесткий государственный контроль торговых наценок. 

В качестве выводов, следует выделить, что государство особое 

внимание должно уделять развитию и регулированию внешнеэкономической 

деятельности, созданию более совершенного механизма защиты 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем продовольственном 

рынке от импорта и одновременно создание благоприятных условий для 



 186 

экспорта сельскохозяйственной продукции. Таким образом, если 

Правительство РФ  начнѐт двигаться в правильном направлении, можно будет 

смело надеяться, что уже к 2020году, как это определено в «Стратегия 

Россия-2020», надпись на этикетках основных продуктов питания 

«Экологически абсолютно чисто. Сделано в России» станут искать 

повсеместно во всѐм мире.  
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Развитие российской системы экспортного контроля проходило в 

несколько этапов. Днем ее рождения считается Указ Президента № 388 от 11 

апреля 1992 г. "О мерах по созданию системы экспортного контроля в 

России". Хотя Россия унаследовала от СССР кадры и определенный 

механизм, ей пришлось фактически заново создавать систему экспортного 

контроля, учитывая новые условия: переход к рыночной экономике, 

либерализацию внешнеэкономической деятельности, необходимость 

интеграции в мировое хозяйство, с одной стороны, и свои международные 

обязательства в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и 

поддержания международной стабильности, с другой. 

В целях обеспечения единой государственной политики в области 

экспортного контроля и координации деятельности федеральных органов 



 187 

исполнительной власти, при Правительстве РФ была образована Комиссия по 

экспортному контролю Российской Федерации, в состав которой вошли 

заместители руководителей заинтересованных министерств и комитетов. 

В первой половине 1990-х гг. были разработаны шесть контрольных 

списков и сформирован механизм лицензирования продукции, подлежащей 

экспортному контролю.[5] 

Началом следующего этапа можно считать 1995-1996 гг. В 1995 г. 

вступили в действие Закон о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности и Закон об использовании атомной энергии. 

Статьи этих законов, касающиеся экспортного контроля, носили скорее 

декларативный характер. Механизм контроля по-прежнему 

совершенствовался на основе указов Президента РФ и постановлений 

Правительства РФ. 

Россия продолжала активно работать в Комитете Цангера и ГЯП. В 

1995 г. она присоединилась к РКРТ, и в том же году на последнем этапе стала 

полноправным участником формирования Вассенаарских договоренностей. В 

этот период национальные списки были гармонизированы с 

международными. Постановлениями Правительства РФ были приняты новые, 

более совершенные положения о порядке экспорта и импорта товаров и 

технологий, подлежащих экспортному контролю. Россия широко 

использовала опыт западных стран в ходе формирования национальной 

системы экспортного контроля [6]. 

В России стали больше обращать внимание на такие аспекты 

экспортного контроля, как ответственность и исполнение правил. В 1996 г.  

вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором ряд статей определял 

наказания за нарушение норм экспортного контроля. Была усилена 

деятельность таможенной службы. В частности, с 1995 г. в таможенных 

органах России были созданы подразделения по нетарифному регулированию 

и экспортному контролю. 
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Принятие всеобъемлющего Закона 1999 г. ―Об экспортном контроле‖, а 

также реорганизация инфраструктуры системы экспортного контроля в ходе 

административной реформы 2004 г. ознаменовали новый этап в эволюции  

системы экспортного контроля в России. Закон 1999 г. кодифицировал 

понятие «внешнеэкономическая деятельность», которая определяется как 

«внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительными правами на них 

(интеллектуальная собственность)». Речь идет не только о поставках товаров 

и технологий за границу, но и об их передаче иностранному лицу на 

территории Российской Федерации [4]. 

В отличие от закона "О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности" закон 1999 г. не распространяется на экспорт 

вооружения и военной техники, который осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона "О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами" (от 19 июля 1998 г. 

№ 114-ФЗ). Закон повысил статус некоторых механизмов экспортного 

контроля, которые ранее действовали на основе постановлений правительства 

или указов президента. В частности, Статья 20 нового закона России 

кодифицировала механизм всеобъемлющего экспортного контроля: если 

ранее государство рекомендовало создание внутрифирменных систем 

экспортного контроля, то по закону об экспортном контроле эта мера стала 

носить обязательный характер для организаций, «осуществляющих научную 

и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных 

государственных нужд в области поддержания обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы 

от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и 

технологиями» (статья 16). Закон ввел понятие "государственной экспертизы" 

внешнеэкономических сделок с контролируемой продукцией. 



 189 

Потребовалась большая работа над нормативной базой, чтобы привести 

ее в соответствие с новым законом. Были приняты постановления 

правительства об утверждении Правил проведения государственной 

экспертизы внешнеэкономических сделок с контролируемыми товарами, об 

утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, о системе 

независимой идентификационной экспертизы, товаров и технологий, 

проводимой в целях экспортного контроля. Постановлениями правительства 

были также утверждены новые положения об осуществлении контроля над 

внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий, 

подпадавших под экспортный контроль [6]. 

В России в сфере экспортного контроля сформирована вертикальная 

структура принятия решений. По Конституции в России Президент РФ 

отвечает за внешнюю политику, включая политику в области 

нераспространения ОМУ. В области экспортного контроля Президент РФ 

определяет основные направления государственной политики в области 

экспортного контроля и утверждает списки контролируемых товаров и услуг. 

Федеральное собрание ратифицирует договоры, принимает законы. 

Правительство РФ утверждает политическую линию России в  отношении 

международных режимов экспортного контроля, устанавливает порядок 

вывоза из РФ  и ввоза в РФ контролируемых товаров и услуг, представляет 

Президенту РФ на утверждение списки контролируемых товаров и услуг, 

издает постановления, принимает решения о проведении переговоров с 

зарубежными странами, касающихся сотрудничества в ядерных и военно-

технических областях. Комиссия по экспортному контролю РФ (КЭК) 

обеспечивает проведение единой государственной политики, осуществляет 

организационно-методическое руководство и координацию работы в области 

экспортного контроля. Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю РФ (ФСТЭК России (до ее создания ее функции выполнял 

департамент экспортного контроля министерства экономического развития и 
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торговли РФ)) осуществляет функции специально уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля, 

выдает лицензии заявителям на экспорт контролируемых товаров и услуг, а 

также осуществляет организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности КЭК [6]. 

По мере необходимости, связанной в первую очередь с принятием 

решений об уточнении контрольных списков, в списки контролируемых 

товаров и технологий вносятся соответствующие изменения (утверждаемые 

указами Президента Российской Федерации). Российскому участнику 

внешнеэкономической деятельности в целях выполнения требований, 

установленных законами и нормативными правовыми актами, необходимо 

точно установить, подлежит ли вывозимый им товар или технология 

экспортному контролю, то есть ему необходимо провести идентификацию 

данных товаров и технологий. 

Для воплощения законодательной нормы в практику правительство 

Российской Федерации Постановлением от 21 июня 2001 г. № 477 установило 

систему независимой идентификационной экспертизы в целях экспортного 

контроля. Названным Постановлением установлены правила получения 

российскими организациями специального разрешения на осуществление 

деятельности по проведению независимой идентификационной экспертизы. 

Основные требования и порядок лицензирования экспорта и импорта 

товаров, работ, услуг в случаях, устанавливаемых законодательством 

Российской Федерации, определены положением «О порядке лицензирования 

экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской Федерации», 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации № 

1299 от 31 октября 1996 г. Действие названного Положения распространяется 

на всех российских участников внешнеторговой деятельности независимо от 

формы собственности, места регистрации и позиции на рынке. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» впервые законодательно 

закрепил всеобъемлющий контроль как составную часть экспортного 
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контроля. Нормы данного закона свидетельствуют о том, что экспортный 

контроль распространяется на более широкий круг товаров и технологий чем 

те, которые включены в списки контролируемых товаров и технологий. 

Положения о всеобъемлющем контроле распространяются и на товары, 

информацию, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, не 

относящиеся к числу контролируемых [4]. 

Российской организации при заключении или совершении 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности, а также при участии в 

исполнении таких сделок может стать достоверно известно, что иностранное 

государство или импортер будут использовать получаемую продукцию для 

целей создания оружия массового поражения или средств его доставки. В 

этом случае в соответствии с требованиями всеобъемлющего контроля 

организация обязана отказаться от сделки и не участвовать в таковой. Нельзя 

отрицать тот факт, что необходимая информация о характере использования 

получателем экспортируемых товаров и технологий не всегда своевременно и 

однозначно становится известной заинтересованной организации. Поэтому 

Закон определил следующее: если российская организация имеет основания 

полагать, что поставляемая продукция может быть использована получателем 

в вышеназванных целях, она обязана получить разрешение Комиссии по 

экспортному контролю Российской Федерации на осуществление 

соответствующих внешнеэкономических операций. В свою очередь, если 

соответствующая информация становится известной федеральному органу 

исполнительной власти, то этот орган в силу тех же причин обязан 

предупредить российскую организацию о том, что ее внешнеэкономическая 

сделка может быть совершена только в случае получения разрешения 

названной комиссии [6]. 
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Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние 

на все сектора экономики каждой страны, повышает ее 

конкурентоспособность, расширяет возможности ее интеграции в мировую 

систему хозяйствования.  По данным Всемирного экономического форума, 

индекс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень 

корреляции с индексом развития в странах информационно-

коммуникационных технологий. [3] 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем 

мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. 

долларов США. По прогнозам, до 2016 года рынок продолжит расти в 

среднем не менее чем на 5% в год. Таким образом, рынок информационных 

технологий входит в 25% наиболее быстро растущих крупных рынков в 

мировой экономике. Средний темп роста российского рынка за последние 10 

лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль 

информационных технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал 

значительно более быстрого роста на 10% и более в год. [5] 

Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее 

влияние и на повседневную жизнь людей. Информационные технологии 

открывают возможности для повышения эффективности бизнеса и качества 

жизни населения. Стремительный рост глобальной сети Интернет ведет к 
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повышению уровня компьютерной грамотности широких слоев населения, а 

также распространению новых методов распространения информации.  

Общий объем российского рынка информационных технологий, 

рассчитанный как совокупный объем продаж продукции на внутреннем 

рынке, составил по итогам 2012 года около 620 млрд. рублей (не включая 

телекоммуникационное и офисное оборудование, мобильные устройства), из 

которых более 350 млрд. рублей это средства от реализации оборудования и 

аппаратно-программных комплексов. Объем продаж программных продуктов 

внутри страны достиг 120 млрд. рублей, услуг - 150 млрд. рублей. Общий 

рост рынка информационных технологий в 2012 году составил, по различным 

оценкам, от 3,9 до 6% по отношению к результатам предыдущего года, при 

этом рост неаппаратной части этого рынка превысил 10%. Из всей 

потребляемой в России продукции отрасли информационных технологий 

внутри страны произведено программных продуктов на сумму около 30 млрд. 

рублей (25% всего программного обеспечения) и услуг на сумму до 120 млрд. 

рублей (80% всех услуг). В сегменте оборудования практически все 

потребности внутреннего рынка восполняются за счет импорта. [2,5] 

Наряду с продажами на внутреннем рынке компании российской 

отрасли информационных технологий активно экспортируют свою 

продукцию. По итогам 2012 года объем экспорта превысил 4 млрд. долларов 

США, из которых 1,6 млрд. долларов США составило программное 

обеспечение и 2,4 млрд. долларов США - услуги. Среднегодовой темп роста 

экспорта продукции отрасли информационных технологий в течение 

последних 7 лет превысил 15%. Общий объем продукции, производимой 

компаниями российской отрасли информационных технологий для 

внутреннего потребления и для экспорта, составляет около 270 млрд. рублей. 

На текущий момент Россия производит около 0,6% всей мировой продукции 

сферы информационных технологий. [5] 

Важным и растущим сегментом информационных технологий является 

обработка информации и предоставление сервисов на сайтах в сети 
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"Интернет". Интернет-рынок России является крупнейшим в Европе и имеет 

значительный потенциал роста, так в 2012 году интернет-аудитория 

превысила 55% населения страны, 89% российской молодежи пользуется 

сетью "Интернет" постоянно, а распространение мобильного доступа в сеть 

"Интернет" в России за 2012 год выросло на 33%. При этом на российском 

интернет-рынке  доминируют российские компании, 62% поисковых запросов 

совершается с помощью поисковой системы Яндекс (Yandex), а почтовые 

серверы компании Мейл.ру (Mail.ru) обрабатывают 12 млн. электронных 

писем каждый час.  

Для большей части компаний отрасли информационных технологий 

основной частью расходов является фонд оплаты труда сотрудников. В 

отрасли информационных технологий России на настоящий момент работают 

более 300 тыс. высококвалифицированных специалистов, однако на рынке 

труда наблюдается острый кадровый дефицит, что уменьшает шансы России 

войти в число мировых лидеров сегмента заказной разработки программного 

обеспечения и аутсорсинга в сфере информационных технологий. [1]  В то же 

время конкурентным преимуществом России в указанном сегменте станет 

разработка программного обеспечения высокой сложности, где может 

использоваться инженерный и алгоритмический потенциал российских 

специалистов.  

Структура российской отрасли информационных технологий с точки 

зрения размеров и капитализации компаний сегодня является недостаточно 

сбалансированной. Среди российских компаний нет мировых лидеров, вокруг 

которых могла бы быть построена стабильная единая система, 

интегрированная в глобальную индустрию информационных технологий. В 

то же время в стране существует ряд средних по мировым меркам 

продуктовых и сервисных компаний, опираясь на которые можно решить 

задачу развития единой российской системы в сфере информационных 

технологий.  
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В последние годы в отрасли информационных технологий значительно 

увеличилось количество начинающих российских компаний. Ряд таких 

организаций, включая региональные, уже получили признание на мировом 

рынке. В первую очередь, стоит отметить разработчиков программного 

обеспечения для мобильных устройств и программного обеспечения сегмента 

"бизнес для бизнеса". Ограничениями развития стартапов являются, в 

частности, недостаток у начинающих команд навыков в развитии бизнеса, 

маркетинга, предпринимательства и недостаточное количество внутри страны 

высокопрофессиональных  консультантов по созданию бизнеса в сфере 

информационных технологий (менторов).  

Среди факторов, ограничивающих развитие информационных 

технологий в России, необходимо отметить следующие [5]:  

 обострившийся в последние годы дефицит кадров;  

 недостаточный уровень подготовки специалистов;  

 недостаточно высокая популярность профессий отрасли 

информационных технологий;  

 недостаточное количество ведущихся в стране исследований мирового 

уровня в области информационных технологий;  

 историческое отставание по отдельным направлениям;  

 несовершенство институциональных условий ведения бизнеса по ряду 

направлений;   

 недостаточный спрос на информационные технологии со стороны 

государства;  

 недостаточный уровень координации действий органов 

государственной власти и институтов развития по вопросам развития 

информационных технологий;  

 слабое использование возможностей государственно-частного 

партнерства в области обучения и исследований.  

На данный момент разработана и утверждена распоряжением 

Правительства российской Федерации Стратегия развития отрасли 
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информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и 

на перспективу до 2025 года, в соответствии с которой необходимыми 

условиями увеличения вклада России в мировой рынок и укрепления позиций 

страны в глобальном разделении труда в области информационных 

технологий являются реализация системного подхода к развитию отрасли, 

информатизация всех отраслей экономики, снижение административных 

барьеров для ведения бизнеса и развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры. [5]  

Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны, 

как было указано выше, особое место, так как внедрение информационных 

технологий оказывает существенное влияние на производительность труда. 

Отрасли, интенсивно использующие информационные технологии, растут в 

1,7 раза быстрее, чем в среднем в экономике. Например, обслуживание 

клиентов через сеть "Интернет" позволяет банку сократить трудозатраты в 8 - 

9 раз по сравнению с традиционным обслуживанием. В последние 

десятилетия во многом благодаря применению информационных технологий 

достигнут значительный прогресс в ряде фундаментальных научных 

областей, включая космические исследования, расшифровку генома человека, 

создание новых материалов и другое. В ближайшие годы большое количество 

разработок из этих отраслей перейдет в прикладную плоскость и откроет 

новые глобальные возможности. Конкурентоспособность России в этих 

направлениях будет во многом связана с уровнем развития отечественных 

информационных технологий.  

Информационные технологии дают возможность повысить качество 

предоставления государственных услуг и поднять на новый уровень такие 

направления, как медицина и образование, так же возникает возможность 

применения новых форм организации работы, включая распределение задач 

между группами и работу вне офиса, и управления предприятиями с 

использованием систем планирования ресурсов предприятия (ERP), 

электронной бухгалтерии и документооборота. Переход к таким 
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возможностям позволяет эффективно задействовать потенциал удаленных 

территорий.  

Повышение качества государственного и корпоративного управления 

является приоритетной целью для развития экономики России. Задачами 

Стратегии являются повышение прозрачности принятия решений в 

государственном секторе, повышение прозрачности работы бизнеса, 

увеличение инвестиционной привлекательности российской экономики и 

снижение уровня коррупции. Решение этих задач в рамках Стратегии без 

развития отрасли информационных технологий как инструмента невозможно.  

Предстоящее интенсивное развитие информационных технологий в 

рамках оборонной промышленности России является еще одним источником 

роста отрасли. Необходима разработка и дальнейшая реализация 

стратегического документа по созданию, развитию и использованию 

информационных технологий в оборонно-промышленном комплексе.    

Таким образом, отрасль информационных технологий России имеет 

потенциал глобальной конкурентоспособности и должна стать одной из 

важнейших точек роста российской экономики.  
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Одна из важнейших факторов развития современной российской 

экономики является  рост инвестиций. В условиях ограниченности 

собственных ресурсов предприятия нуждаются в денежных поступлениях от 

инвесторов, которые будут служить необходимым дополнением к их 

собственным средствам.  

Привлечение инвестиционных ресурсов позитивно сказывается на 

развитии предприятия. В наиболее общем виде, к числу положительных 

последствий специалисты относят возможность расширения производства, 

обновления основных производственных фондов, разработку и внедрение 

новых технологий, повышение качества и конкурентоспособности 

продукции. Более того, повышение инвестиционной привлекательности 

предприятий повлияет на инвестиционный климат региона, позволит 

создавать высокопроизводительные рабочие места, решать проблемы 

бюджетов и  социальной сферы. 

  Формирование методологии оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий в России  является актуальной проблемой  

еще и потому, что в настоящее время отсутствует унифицированный подход  

к толкованию этой категории. 

В настоящее время инвесторы применяют различные методы оценки. В 

этой статье нам хотелось бы отметить самые распространенные из них и 

выяснить эффективность каждого метода. Исследования позволили 

сгруппировать критерии оценки инвестиционной привлекательности в две 

группы. 

К первой группе относят исследование на основе интегральной оценки 

финансового состояния предприятия. Авторами данных методик являются: 
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Суркин П.Н., Цыганов А.В., Ендовицкий Д.А., Анискин Ю.П.  В методике 

Суркина П.Н. за основу выражения финансового состояния организации 

взяты показатели в разрезе трех блоков: показатели рыночной устойчивости, 

коэффициенты ликвидности и рентабельности.[7].  Цыганов А.В. за основу 

использует показатели, характеризующие эффективность деятельности 

предприятия и показатели платежеспособности.[8] Ендовицкий Д.А. выделяет 

показатели ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости активов и рентабельности хозяйственной деятельности.[4] 

Анискин Ю.П. предлагает методику оценки на основе факторного анализа 

рентабельности активов.[1]. Каждая методика в отдельности имеет ряд 

достоинств, однако, в совокупности первая группа методик имеет недостаток 

- анализ инвестиционной привлекательности предприятия проводится на 

основе оценки только его  финансового состояния.  

Ко второй группе следует отнести комплексные методики, 

учитывающие влияние внутренних и внешних факторов на уровень 

инвестиционной привлекательности, а также характер развития предприятия. 

Авторами данных методик являются Севрюгин Ю.В., Валинурова Л.С., 

Казакова О.Б., Кожухар В.М., Дорошин Д.В. 

Севрюгин Ю.В. предлагает квалиметрическую модель оценки, которая 

представляет собой набор финансовых показателей, учитывая  коэффициенты 

весомости этих показателей и корреляционную связь между ними. Данный 

подход оценивает финансовое состояние, корпоративное управление и 

рыночное окружение на основании средневзвешенного показателя.[6]. 

Другие авторы,  Валинурова Л.С. и Казакова О.Б., оценивают степень 

влияния внутренних факторов на инвестиционную привлекательность 

предприятия и предлагают более 50 параметров оценки. Такой учет может  

как улучшать, так и ухудшать показатели этой привлекательности.[2]. 

Дорошин Д.В. в своей методике разделяет факторы оценки на 

внутренние (характер привлекательности предпринимательства для 

инвестора; уровень корпоративности бизнеса) и внешние (уровень 
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прогрессивности взаимоотношений бизнеса с регионами; место и роль в 

общественном разделении труда). Данный метод оценки содержит лишь 

общие указания о вычислении локальных показателей инвестиционной 

привлекательности через отношение величины соответствующего еѐ фактора 

к риску недостижения этой величины. [3]. 

Методика В.М. Кожухара базируется на использовании SWOT-анализа, 

за счет чего позволяет дополнительно к рассчитываемым показателям 

инвестиционной привлекательности оценить стратегическую позицию 

анализируемого предприятия на рынке и дать рекомендации по еѐ изменению 

для повышения этой привлекательности. [5] 

Общим недостатком вышеперечисленных методик является наличие 

большого количества показателей и высокая трудоемкость их расчетов. По 

нашему мнению, наиболее эффективной оценкой будет анализ перспектив 

экономического роста в соответствии со стратегией предприятия. Наиболее 

привлекательны те, которые находятся в процессе роста и на стадии зрелости. 

Одним из важнейших факторов является конкурентоспособность 

предприятия, учитывается наличие продуманной системы продвижения 

товара и удельный вес продукции на экспорт. Особое внимание уделяется 

наличию инновационного потенциала. Обязательно оценивается уровень 

профессионализма руководства предприятия и уровень квалификации 

персонала.  

Таким образом, для получения объективной комплексной оценки 

уровня инвестиционной привлекательности предлагаем учитывать 

количественные и качественные характеристики предприятия, тем самым 

рассчитывая комплексную оценку инвестиционной привлекательности 

предприятий. 
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Взяв курс на создание рыночной экономики и построение капитализма, 

Российское государство подчас не уделяло должного внимания проблемам, 

связанным с трудовой занятостью, снижением уровня жизни подавляющего 

большинства населения, социальным расслоением. Слабая часть населения, 

столкнувшись с социальной безысходностью, не сумев адаптироваться к 

новым социально-политическим и экономическим изменениям, стала 

стремиться отрешиться от суровой действительности, прибегая к 

потреблению алкоголя и наркотиков. 

Резко прогрессирующая на фоне обострения социальных противоречий 

проблема незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, по существу, является одним из наиболее опасных 

факторов подрыва физического и морального здоровья общества, 

дестабилизации социальной обстановки и экономики страны. Стимулируя 

рост преступности, насилия и коррупции, наркотики поражают людей 

независимо от социального положения, пола, религии или расы. Наркомания 

ведет к распространению СПИДа, ставя под угрозу не только хозяйственные 

связи, морально-этические и нравственные устои, но и генофонд нации [6]. 
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В силу своего предназначения таможенные органы большинства стран 

являются неотъемлемой составной частью системы органов, обеспечивающих 

безопасность государства. В компетенцию таможенных органов входит 

борьба с контрабандой и иными преступлениями  в сфере таможенного дела, 

в том числе незаконным перемещением через таможенную границу 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [1]. 

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, признается контрабандой 

данных товаров, за которую предусмотрена ответственность в соответствии 

со ст. 229.1 УК РФ [2]. 

 Наряду с ростом злоупотребления наркотическими средствами 

развивается и преступность, связанная с ними. Наркобизнес стал одним из 

наиболее прибыльных видов преступной деятельности. В связи с тем, что 

более половины всех изымаемых на территории страны наркотических 

средств имеют зарубежное происхождение, основная нагрузка по их 

обнаружению и задержанию ложится на таможенные органы России.                                                                                

 Если таможенные органы проводят проверку товаров и транспортных 

средств, на ввоз которых в Российскую Федерацию в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности установлены запреты и ограничения, обеспечение соблюдения 

которых находится также в компетенции других государственных органов, 

таможенные органы обеспечивают координацию таких действий и их 
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одновременное проведение. Пример: ввоз (вывоз или транзит) прекурсоров 

проводится методом контролируемой поставки [5]. 

При обнаружении в процессе таможенного контроля незаконно 

перемещаемых через государственную границу РФ наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров они подлежат незамедлительному 

изъятию.  По факту незаконного ввоза в РФ или вывоза из РФ данных товаров 

незамедлительно возбуждается уголовное дело. После проведения 

таможенными органами дознания все материалы по указанному делу 

передаются в правоохранительные органы, которые уполномочены вести 

предварительное следствие. Значительная роль в борьбе с таможенными 

преступлениями в сфере таможенного дела отводится оперативно-розыскным 

подразделениям таможенных органов, которые в соответствии Таможенным 

кодексом ТС и Федеральным законом РФ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" от 12.08.1995 г. имеют право осуществлять оперативно-

розыскную деятельность по борьбе с преступлениями, отнесенными к 

компетенции таможенных органов [5]. 

 Вся сложность проблемы заключается в том, что полный запрет 

наркотических средств и психотропных веществ невозможен, так как они 

необходимы для медицинских целей. В здравоохранении используется целый 

ряд таких средств для лечения заболеваний и снижения болевой 

чувствительности. Эта необходимость признана как на международном, так и 

на государственном уровне. На правоохранительные органы возложены 

обязанности по контролю за легальным оборотом наркотиков [6]. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры 

входят в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообществав торговле с третьими 

странами, утвержденный решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134. В 

соответствии с  Положением о порядке ввоза на таможенную территорию, 

вывоза с таможенной территории и транзита по таможенной территории 



 204 

Таможенного союза наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, утвержденным данным решением: «Ввоз и (или) вывоз 

юридическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых 

уполномоченным государственным органом государства – члена 

Таможенного союза, на территории которого зарегистрирован заявитель» (В 

РФ таким органом является Минпромторг России).  

«Физические лица, - согласно указанному Положению - могут 

осуществлять ввоз и (или) вывоз ограниченных количеств наркотических 

средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного 

применения по медицинским показаниям при наличии соответствующих 

документов, а также прекурсоров в объемах, определенных 

законодательством государства – члена Таможенного союза» [3]. 

Для осуществления ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ или прекурсоров юридическим лицом должны быть 

получены: 

а) разрешение Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ или прекурсоров; 

б) сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ или 

прекурсоров, если они являются лекарственными средствами [4]. 

 Для успешной борьбы с незаконным оборотом наркотиков на 

глобальном уровне важно обеспечить эффективное международное 

сотрудничество по вышеуказанным вопросам. Если межгосударственное 

сотрудничество не будет налажено, то положения о борьбе с наркотиками 

окажутся невыполнимыми [7]. В последнем десятилетии активно развивается 

региональное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации с 

таможенными органами других стран в области контроля над наркотиками.  
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 На европейском континенте региональное сотрудничество значительно 

активизировалось в 90-х гг. В рамках Совета Европы в 1990 г. в ЕС создана 

Европейская группа политики сотрудничества по наркотикам для совместных 

действий с развивающимися странами, в первую очередь вовлеченными в 

производство и транзит наркотиков [5].  Россия присоединилась к 

общемировой борьбе с незаконным оборотом наркотиков, тем самым приняла 

на себя ответственность и наложила определенные обязанности на 

государственные структуры, в том числе и на ФТС РФ. Это позволило 

объединить усилия многих государств, позволило обмениваться опытом 

обнаружения, пресечения и предупреждения незаконного перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [5]. 

 РФ принимает активное участие в деятельности Комиссии ООН по 

наркотическим средствам (КНС) и тесно сотрудничает с Международным 

комитетом по контролю над наркотиками (МККН). В свете противодействия 

афганской наркоугрозе важным направлением усилий ФТС России является 

антинаркотическое сотрудничество в рамках Содружества Независимых 

Государств. Развивается взаимодействие Российской Федерации с 

Межамериканской комиссией по контролю за злоупотреблением наркотиков 

(СИКАД). Межведомственные делегации принимают участие в качестве 

наблюдателя в работе сессий Комиссии дважды в год. Проводятся ежегодные 

консультации с представителями Группы Рио по антинаркотической 

проблематике [8]. Тем не менее международная система по контролю над 

наркотиками функционирует неравномерно: удовлетворительно в некоторых 

аспектах, как правило наиболее традиционных, и малоуспешно в других, 

прежде всего связанных с новейшими методами и тенденциями незаконного 

оборота наркотиков. Это происходит потому, что наркобизнес гораздо более 

динамичен и гибок, чем сложные и громоздкие межгосударственные 

договорные структуры. 

Таким образом,  в международной стратегии борьбы с наркотиками 

должен быть сделан упор не на действия, которые являются реакцией на 
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новые методы и тенденции незаконного оборота наркотиков, а на меры, 

рассчитанные на опережение, охватывающие прежде всего сферу 

профилактики и сферу отмывания преступных денег, т. е. области, 

затрагивающие корни и причины развития наркобизнеса [5]. 
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Одним из важных факторов экономического роста страны является 

эффективная налоговая система. Государство с помощью налогов 

осуществляет воздействие на экономическую систему страны, получая 

соответствующую сумму налоговых платежей и обеспечивая те 

экономические эффекты, которые обусловлены влиянием налогов: рост 

объемов производства, увеличение капиталовложений, рост нормы прибыли. 

В структуре всех доходов бюджета Российской Федерации налоги 

составляют, по разным оценкам, от 75 до 85%.  

Вопросы взаимодействия налоговой системы государства и 

предпринимательства актуальны сегодня еще и потому, что в настоящее 



 207 

время наиболее остро встает проблема уклонения от налогов, 

распространение различных схем ухода от налогов.  

Необходимо отметить, что механизм взимания налогов также играет 

существенную роль при расчете налоговой нагрузки, а, следовательно, 

необходимо разрабатывать мероприятия, способствующие укреплению 

налоговой дисциплины и ответственности, определять эффективные методы 

контроля и взыскания.  

За последнее десятилетие в налоговой сфере России сделаны серьезные 

шаги, в результате чего выросла собираемость налогов, снизились масштабы 

уклонения от их уплаты. В целом уменьшилось налоговое бремя на 

экономику: снижены ставки основных налогов, например налог на прибыль с 

35 до 20%, НДС с 20 до 18%, единый социальный налог с 39,5 до 30%  (в 

2013г.), введена плоская шкала подоходного налога 13%. Но, хотя общая 

налоговая нагрузка на предпринимательскую деятельность снизилась, она все 

же по-прежнему остается неоправданно  велика. В результате снижаются 

возможности для модернизации и развития производства, создания новых 

рабочих мест. Из - за большой налоговой нагрузки некоторые 

предпринимателя прекращают свою деятельность. Таким образом, налоговая 

система должна обеспечивать финансирование бюджетных потребностей, 

быть необременительной для бизнеса и не препятствовать повышению его 

конкурентоспособности и росту деловой активности. Динамику изменения 

численности субъектов предпринимательства отображает табл.1.[7] 

Таблица 1- Количество субъектов предпринимательства в Пензенской 

области за период с 2009 – 2013гг. 

показатель 
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

2013г. (на 

31.03) 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

ед. 

30297 35132 41453 44587 41153 

Количество малых и 

средних 

предприятий, ед. 

11530 14543 17682 19430 20067 
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Согласно данным таблицы, количество предприятий малого и среднего 

бизнеса за период с 2009 по 2013 годы постоянно увеличивалось. Что 

касается индивидуальных предпринимателей, то вплоть до 2011 года их 

количество интенсивно растет, однако в 2012 году рост замедляется, а в 2013 

году количество индивидуальных предпринимателей сокращается.  

Одной из основных причин снижения численности ИП является 

повышение страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ. В соответствии с 

Федеральным законом  №212-ФЗ  [1],   с 2013 года подняты платежи в ПФ 

для  самозанятых индивидуальных предпринимателей, не имеющих наѐмных 

работников, более чем в 2 раза.  В 2012 году общая сумма страховых взносов 

составляла 17 208,25 рубля. Предполагалось, что  общая сумма страховых 

взносов для ИП в Пенсионный Фонд и ФФОМС в 2013 году составит 35664 

руб. [1] 

     В результате  к лету 2013г. прекратили свое существование 11% 

малых предприятий страны, в том числе: в Томске за январь 2013 года 

закрылось 1200 индивидуальных предпринимателей; в Калининграде к 

середине февраля 2013 года закрылось около 2000 индивидуальных 

предпринимателей; в Краснодарском крае за первых 3 месяца 2013 года 

закрылось 3500 индивидуальных предпринимателей; в Пензенской области за 

декабрь 2012 - январь 2013 года снялись с учета 3 983 предпринимателя.[6] 

Повышение взносов стало  проблемой,  прежде всего, для начинающих 

предпринимателей, пока не имеющих стабильных оборотов. Особенно 

пострадали предприниматели из небольших городов, не обладающих 

достаточным спросом на товары и услуги, чтобы сделать необходимую 

выручку. В малых городах в налоговых службах стоят очереди на закрытие 

ИП, что создает риск роста теневого сектора в экономике России. [5] 

Для бюджета области это потеря налоговых поступлений, уменьшение 

доходной части регионального и муниципальных бюджетов, так как малый и 

средний бизнес является одним из основных участников формирования 

налоговой базы муниципалитета. Более того, на бывших индивидуальных 
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предпринимателей, которые официально станут безработными, казна региона 

обязана будет выделять дополнительно средства, положенные от государства.  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

структуре налоговых доход занимает третье место и составляет более 7,9 % 

от общей суммы налоговых поступлений. Норматив отчисления в бюджет 

города Пензы составляет 100% от общей суммы собираемого налога. По 

ЕНВД  в 2012 году в бюджет города поступило 307 млн. рублей, что на 18,5 

млн. рублей больше, чем в 2011 году.  В структуре налоговых доходов 

упрощенная система налогообложения составляет 5,7%. Норматив 

отчисления в бюджет города Пензы – 30%. Поступления от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

2012 году составили 214,9 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом налога 

поступило на 25,8 млн. рублей больше.[4] 

Таким образом, необходимо разрабатывать более эффективную 

налоговую политику, которая  не будет нарушать интересов 

предпринимателей и государства, осуществляя поступление денежных 

средств  в  бюджет. Одним из важных показателей современной налоговой 

политики, определяющим состояние расчетов налогоплательщика с 

государством, является показатель налогового бремени, т.е. доля доходов, 

уплачиваемых государству в форме налогов и платежей налогового 

характера. 

Известны три способа увеличения налоговых поступлений в бюджет: 

расширение круга налогоплательщиков; увеличение числа объектов, с 

которых взимается налог; повышение налоговых ставок. Однако при этом 

важно, чтобы ставки налогов были достаточно высокими, чтобы 

предотвратить инфляцию, но в то же время достаточно низкими, чтобы 

стимулировать вложения капитала, обеспечивать развитие производства. 

В то же время субъекты налога должны уплачивать налоги 

пропорционально тем выгодам, которые они получают от государства, т.е. те, 

кто получил большую выгоду, платят налоги, необходимые для 
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финансирования создания этой выгоды. Юридические и физические лица 

должны уплачивать налоги в прямой зависимости от размера полученного 

дохода.[3]   Что касается расширения круга налогоплательщиков, то для этого 

возможно внедрение следующих мер: 

–упростить процедуру регистрации индивидуального предпринимателя, 

сделав ее заявительной, и проводя в течение одного часа; 

–разрешить вышеуказанной категории предпринимателей осуществлять 

свою деятельность без применения контрольно-кассовых машин; 

– установить рациональные налоговые ставки, которые, во-первых, 

будут приемлемы для начинающих предпринимателей, которые на начальном 

этапе развития своего бизнеса еще не имеют достаточной выручки для 

уплаты налогов и взносов, во- вторых, сниженные налоговые ставки будут 

способствовать выходу из теневого бизнеса предпринимателей, 

соответственно обеспечивая поступление налогов в бюджет от последних. 

Указанные мероприятия способствуют как общему увеличению 

налоговой базы, так и повышению эффективности собираемости налоговых 

доходов. 

Таким образом, малый бизнес в Пензенской области (20 место из 82 

городов по рейтингу качества жизни) имеет значительный потенциал 

экономического роста. Он оказывает существенное влияние на социально -

экономическое развитие города и области в целом, обеспечивая занятость 

населения и создавая конкурентную рыночную среду. Поэтому необходимо 

оказывать государственную поддержку предпринимательству, которая  

должна базироваться на выработке приоритетов в интересах социального и 

экономического развития конкретного региона, в том числе разработке 

налоговой политики, адаптируя положительный опыт зарубежных стран, 

используя при этом свой собственный. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

Ю.Никитина  студент группы 10эф1 Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 
Развитие экономики любой страны немыслимо без оптимального 

соотношения в ней крупных, средних и малых предприятий. Особую роль в 

данном процессе, как свидетельствует мировой опыт, играет малое и среднее 

предпринимательство.  

По данным Росстата и ФНС, на 1 января 2012 г. в стране действовали 6 

млн. малых и средних предпринимателей, в том числе 4,1 млн. 

индивидуальных предпринимателей. В секторе малого и среднего 

предпринимательства (МСП) без учета внешних совместителей занято 16,8 

млн. человек, а это почти 25% от экономически активного населения России, 

то есть каждый четвертый работник. [1].  

 Малый и средний бизнес играет значимую роль и в социально-

экономическом развитии Приволжского федерального округа. В настоящее 

время ПФО занимает вторую позицию (после Центрального федерального 

округа) среди федеральных округов по числу малых и средних предприятий и 

количеству занятых на них, в нем сосредоточено 20,3% малых предприятий и 

21,5% средних предприятий страны, в том числе в Пензенской области. [2]. 

По итогам 2012 г. наметилось сокращение числа средних предприятий 

практически во всех субъектах ПФО, за исключением Республики Татарстан. 
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Количество малых предприятий, включая микропредприятия, в 2012 г. 

увеличилось, однако исключение составили Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Пермский край и Нижегородская область (табл.1). 

 

 Таблица 1 - Число малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий в Приволжском федеральном округе в 2011 г., 2012 г. [1]. 
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Приволжский 

федеральный 

округ 

3812 100 336200 100 3277 100 -14,03 358532 100 6,64 

Пензенская 

область 
195 5,12 12700 3,78 127 3,88 -34,87 17301 4,83 36,23 

 

По сравнению с 2011 г. В Пензенской области наблюдалось 

уменьшение количества средних предприятий (на 34,87%) и увеличение 

числа малых предприятий (на 36,23%). По количеству средних предприятий, 

приходящихся на тысячу человек, Пензенская область по ПФО в 2012 г. 

уступает лишь Республике Башкортостан и превосходит общий уровень (10,8 

предприятий/тыс. чел. в Пензенской области и  9,1 предприятий/тыс.чел. в 

ПФО).  Количество малых предприятий, приходящихся на тысячу человек, в 

Пензенской области сопоставимо со средним уровнем в ПФО (12,6 

предприятий/тыс. чел. в Пензенской области и 12,03 предприятий/тыс. чел. В 

ПФО) (см. табл. 2). 

Таким образом, Пензенская область является одним из центров 

развития малого и среднего предпринимательства в стране. По итогам 2011 

года  Сурский край по показателю доли занятых на малых предприятиях 

занимает 3-е место среди субъектов РФ, то есть 18,4% в общей 

среднесписочной численности занятых в регионе (в среднем в России - 12,6%, 

ПФО - 13,1%). 
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Таблица 2 – Количество средних и малых предприятий, приходящихся на 

тысячу человек, по субъектам Приволжского федерального округа в 2012 г. 
 

Население, тыс. чел. 

Количество 

средних 

предприятий на 

тысячу человек 

Количество 

малых 

предприятий на 

тысячу человек 

Приволжский федеральный 

округ 29811,48 9,10 12,03 

Пензенская область 1376,54 10,84 12,57 

 

По объему оборота малых предприятий Пензенская область занимает 

42-е место среди регионов России. Показатель составил по итогам 2011 года 

75,7 млрд рублей (в среднем по стране - 12 909,4 млрд, по ПФО - 2 213,8 

млрд). Только в 2012 г. в Пензенской области было зарегистрировано 8341 

малых предприятий. [1] Ассортимент продукции, выпускаемой малыми и 

средними предприятиями, достаточно широк. Весомый вклад в насыщение 

рынка товарами и продукцией вносят малые и средние предприятия пищевой 

промышленности, текстильного и швейного производства, строительной 

отрасли, сферы транспортных услуг [3]. Очевидно, что высокие показатели 

связаны с возрастающим значением малого и среднего предпринимательства 

в социально-экономическом развитии региона в целом.  

С целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

руководство Пензенской области создало Министерство инвестиционного 

развития и предпринимательства, основной задачей которого является 

оказание помощи как начинающим, так и опытным предпринимателям. В 

настоящее время данная организация осуществляет финансовую, 

имущественную, консультационную и образовательную поддержку. 

 Финансовая поддержка предпринимательства в Пензенской области 

заключается в предоставлении различных грантов и субсидий 

предпринимателям: субсидии субъектам малого предпринимательства (в 

возрасте до 30 лет включительно) на приобретение объектов основных 

средств;  микро-финансирование (Поручитель); субсидии на возмещение 

части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для 
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проведения технического перевооружения и освоения новой продукции; 

субсидии на реализацию инновационных проектов – победителей конкурсов  

(в т.ч. У.М.Н.И.К) и другие виды поддержки, которые опубликованы на сайте 

Министерства  инвестиционного развития и предпринимательства региона. 

 Для осуществления имущественной поддержки предпринимателей в 

Пензенской области создано несколько бизнес-инкубаторов и технопарков, 

где имеются все необходимые средства для развития собственного бизнеса. 

Также предприниматели Пензенской области могут получить 

консультативную поддержку, а также пройти обучение или посетить 

семинары, которые организуются опытными специалистами. В процессе 

обучения предприниматели могут не только получить новые знания, но и 

поделиться собственным опытом в развитии бизнеса. 

 В Пензенской области действует также долгосрочная целевая 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Пензенской области на 2009-2014 годы», предусматривающая выделение  

1845,77 млн. рублей на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и рост их количества на территории Пензенской 

области. 

 Происходят изменения и в законодательстве Пензенской области, 

направленные на поддержку малого и среднего бизнеса (Закон Пензенской 

области от 30.06.2011 № 2098-ЗПО; Закон Пензенской области от 30.06.2009 

г.  № 1754-ЗПО; Закон Пензенской области от 30.06.2009 г.  № 1754-ЗПО; 

Закон Пензенской области от 28.11.2012г. № 2299-ЗПО). 

Таким образом, на территории Пензенской области создаются условия 

для развития малого и среднего предпринимательства. Однако, несмотря на 

то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в Пензенской 

области оценивается как положительный, существует ряд проблем, 

сдерживающих интенсивное развитие: 

- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних 

предприятий с крупными промышленными предприятиями Пензенской 
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области, что сдерживает рост конкурентоспособности продукции (работ, 

услуг) предприятий региона; 

- наличие диспропорции в развитии предпринимательства на территории 

Пензенской области между развитыми городскими округами и 

муниципальными образованиями с низкой бюджетной обеспеченностью; 

- наличие искусственных барьеров для активного участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- низкий уровень внедрения передовых технологий управления 

предприятиями; 

- затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства, 

особенно начинающих, к финансово-кредитным ресурсам, который наиболее 

остро проявляется в муниципальных районах Пензенской области с низкой 

бюджетной обеспеченностью; 

- низкая экспортная активность субъектов малого предпринимательства; 

- недостаточная осведомленность начинающих предпринимателей о 

возможностях и льготах, предоставляемых Правительством Пензенской 

области в сфере малого и среднего предпринимательства. 

  С целью решения данных проблем  в Пензенской области была 

принята «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области 

на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»,  которая в части развития 

малого и среднего бизнеса предусматривает создание новых рабочих мест, 

снижение уровня безработицы, пополнение бюджета области за счет 

налоговых поступлений, реализацию предпринимательского потенциала 

населения, рост конкурентоспособности регионального бизнеса. Помимо 

этого, необходимо реализовать ряд мероприятий, направленных на: 

- содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий 

на региональный, российский и международный рынки; 

- проведение информационно-аналитического мониторинга развития 

малого и среднего бизнеса в области и разработки мер государственной 
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политики дальнейшего развития предпринимательства; 

- подготовку и переподготовку  профессиональных кадров для малого и 

среднего бизнеса; 

- создание условий для реализации в области зарубежных программ 

развития предпринимательства и активизации международного 

сотрудничества в области поддержки предпринимательства. 

    Все эти меры позволят обеспечить рост объема производства, создать 

новые рабочие места, а следовательно обеспечить поступление налогов в 

бюджет региона. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО», ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ 
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  Бережливое производство (БП)   (иначе – стройное, рачительное 

производство; от английского lean production) – одна из самых популярных 

систем современного менеджмента. Принципы бережливого производства 

строятся на сокращении всевозможных издержек, за счѐт чего компания 

имеет возможность получить дополнительную и немалую прибыль 

Американец Джон Крафчик, исследовав принципы и инструменты  этой  

системы, ввел  в  работе «Триумф бережливого производства» [4]  в 1988 году  

термин «lean production», а в последствии  Lean Management (LP). Широкую 
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известность LP получил после выхода книги Джеймса Вомака «Машина, 

которая изменила мир. История бережливого производства» возникла  в 

1990г. [3].  Однако, еще в 1924 году Алексей  Гастев в книге «Трудовые 

установки» [1] излагал  идеи бережливого производства, очень близкие к 

тому, о чем говорили американцы.  Позднее  он стал автором еще ряда работ 

по научной организации труда, которые  в советском варианте получили 

название  - научной организации труда (НОТ) [2].  А. Гастев состоял в 

переписке с Генри Фордом, так что его идеи находились в общемировом 

тренде. В  20-е годы прошлого столетия основные методы и идеи 

бережливого производства были предложены Г. Фордом. Многие 

практические и теоретические моменты БП (в том числе и концептуальные) 

были придуманы и успешно внедрены еще в 30–40 х годах прошлого века в 

автомобильной промышленности США, авиационной промышленности 

Германии и в оборонной и гражданской промышленности СССР. Японцы все 

изучили, систематизировали, стандартизировали, присвоили  японские 

термины и  изложили общую концепцию БП: системно снижать затраты и все 

виды потерь, снижать цену без снижения прибыли, улучшать качество и 

потребительские свойства, ускорять скорость движения потока создания 

ценности, улучшать конкурентоспособность продукции и предприятия. 

Разработанная  Тайити  Оно в компании Toyota, эта система известна как 

производственная система Toyota  (Toyota Production System - TPS)  [7]. Цель  

этой системы - сократить или ликвидировать деятельность, потребляющую 

ресурсы и не добавляющую стоимость, т. е. ту, за которую потребитель не 

желает платить.  

Выявлены 5 принципов построения Бережливого Производства: 

определение ценности продукта (услуги); определение потока создания 

ценности; организация движения потока; «вытягивание» продукта»; 

совершенствование.  

Отправная точка бережливого мышления – это  ценность продукта, 

которая  может быть определена только конечным потребителем. Повышение 
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ценности продукции можно достигать постоянными инновациями на основе 

тщательного изучения и прогнозирования будущих потребностей 

потенциальных клиентов. Данная система включает в себя большое число 

инструментов и методик. Ниже приводятся самые распространенные 

инструменты бережливого производства  [9]:  

 система 5S (русский вариант – 5С), система 5S – это первые буквы 

японских слов (Сейри—сортировка; Сейтон – порядок; Сейсо – чистота; 

Сейкетсу – наглядность; Сицуке – ответственность), другими словами, это  

оптимальная организация рабочего места, некоторые элементы этой системы 

взяты японцами из советских разработок; 

 кайдзен («кай» - изменение, «дзен» - хороший, к лучшему), в данной 

концепции акцент делается на «человеческий фактор» – на то, что люди 

постоянно должны изыскивать возможности для улучшения  своей 

 деятельности, описал данную концепцию Масааки Имаи, данный 

метод используют выдающиеся компании: Toyota, Nissan, Canon, Honda, 

Komatsu, Matsushita; 

 канбан (метод «точно во время»), созданы способы, подходящие 

организовать логистическую цепочку в самых разных отраслях; 

 SMED (гибкое производство за считанные минуты), создатель -   

японский специалист Сигео Синго, благодаря этому инструменту 

предприятие экономит материальные и трудовые ресурсы, повышается 

производительность и ускоряется выполнение заказов; 

   всеобщий уход за оборудованием (англ. total productive 

maintenance, TPM); 

 Poka – Yoke (метод моделирования ошибок и их предупреждения в 

производственных процессах) позволяет сократить потери, связанные с 

дефектами в производстве; 

 Андон (Andon) визуальная система обратной связи на производстве, 

дает возможность всем сотрудникам видеть состояние производства, 
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предупреждает, когда необходима помощь, и позволяет операторам 

остановить производственный процесс в случае возникновения проблем; 

 пока-ѐкэ («защита от дурака») предусматривает построение 

процесса таким образом, чтобы исключить саму возможность ошибки; 

 всеобщего управления качеством (Total Quality Management,  TQM); 

 всеобщего управления вспомогательными службами и процессами 

(Total Service Management,  TSM). 

В дальнейшем развитие Производственной системы включило теорию 

ограничений (TOC), принципы которой гласят, что результаты работы любой 

системы ограничены ее узкими местами, которые препятствуют 

производительность системы в достижении цели [11].  Изначально считалось, 

что концепция «Бережливое производство» может успешно использоваться 

только на предприятиях массового производства (например, на 

автомобильных заводах), но при внедрении на японском предприятии Toyota  

специалисты столкнулись с проблемой – в то время предприятие нельзя было 

отнести к массовому производству. В дальнейшем они пришли к выводу, что 

данная концепция может быть адаптирована к условиям различных отраслей 

[8]. Сейчас, среди компаний применяющих бережливое производство, можно 

встретить как промышленные, крупные предприятия, так и малые 

предприятия и организации сферы услуг. В настоящее время применение 

инструментов данной концепции можно встретить в таких областях 

деятельности как: логистика; банковские услуги; торговля; информационные 

технологии; строительство; образование; медицина; нефтедобыча. Но следует 

помнить, что в  какой бы сфере не применялся подход бережливого 

производства, везде он требует некоторой адаптации под конкретные 

условия. Тем не менее, его применение в любой организации позволяет 

добиться существенного повышения эффективности работы и сокращения 

потерь. Руководство предприятия должны разработать собственную систему, 

элементы которой взаимосвязаны наиболее оптимальным образом, и добиться 
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вовлеченности работников всех уровней в минимизацию потерь и 

оптимизацию процессов.        

Концепция «бережливого производства» относительно недавно стала 

тиражироваться на российских предприятиях. Пик активности российского 

предпринимательства приходится на 2004 год. Это вызвано возросшим 

притоком ведущих иностранных компаний на российский рынок, которые 

используют методы концепции. Для того  чтобы быть конкурентоспособными 

российские компании стали оптимизировать свои производственные и 

бизнес-процессы. Развитие рынка привело  к потребности в программах по 

ликвидации потерь и снижению издержек. Первыми российскими 

предприятиями, которые применили бережливое производство, являются 

Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), ВАЗ, КАМАЗ, Русал, 

ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Северосталь-

авто и др. При этом распространение получили следующие инструменты: 

Kaizen, Kanban,  push flow, TPM, система 5S, VSM, visual control, 

standardization, Just-in-time, TQM. Позже концепция бережливое производство 

стала внедряться в сферы услуг (ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк», ОАО 

«Альфа-Банк», компания «Grand Gift» и т. д.) и доказывать  свою 

эффективность. Проблемы, стоящие перед предприятиями сферы услуг: 

низкая производительность, высокие производственные потери, низкое 

качество обслуживания, постоянная нехватка материальных, человеческих 

и финансовых ресурсов. 

  Деловой портал «Управление производством» в 2012 году  установил 

рейтинги  предприятий, внедряющих бережливое производство в России [10]. 

Среди 20 предприятий России в конкурсе участвовали Пензенские 

предприятия: «Радиозавод» (Корпорация "Российская электроника" и  

Грабовский автомобильный завод. Результаты представлены в табл. 1.         
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Таблица 1 - Результаты внедрения Производственной системы 
Номинация Выгода, 

млн. руб. 

Место Возраст 

ПС, 

месяцев 

Успешная Производственная система    

Радиозавод (Корпорация "Российская электроника", г. 

Пенза)  

Грабовский автомобильный завод 

7.5 

4, 906 

17 

18 

 

Лучшая Производственная система по развитию 

персонала 

 Грабовский автомобильный завод 

           7  

Лучшая система организации рабочих мест 5S    

Радиозавод (Корпорация "Российская электроника", 

г.Пенза)  

Грабовский автомобильный завод  

 6 

8 

 

Лучшая система эффективности оборудования OEE    

Грабовский автомобильный завод  1  

Перспективная Производственная система    

Грабовский автомобильный завод 

Радиозавод (Корпорация "Российская электроника", 

г.Пенза)               

 5 

6 

     23 

     14 

Лучшая Производственная система в машиностроении    

Радиозавод (Корпорация "Российская электроника", 

г.Пенза)  

Грабовский автомобильный завод               

 7 

8 

 

 

Примерно одна треть российских предприятий имеют опыт внедрения 

бережливого производства, исчерпывающийся в большинстве случаев 

применением одного-двух инструментов. Проблема заключается в том, что 

большинство предприятий «ксерокопируют» иностранные методики и не 

учитывают особенности своего производства. К тому же не вовлекают в этот 

процесс весь коллектив, который должен быть обучен и психологически 

готов к изменениям. Только активное участие  всего коллектива предприятия 

позволит добиться поставленных целей. 
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ БИЗНЕС-ПЛАНОВ, ПРИНЯТЫХ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

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

И.Н.Максимкин  магистрант Пензенского государственного университета  

(г. Пенза, Россия) 

 

В рыночной экономике бизнес-план – это рабочий инструмент, 

используемый практически во всех сферах предпринимательства. Он 

описывает процесс функционирования фирмы (предприятия, организации), 

показывает, каким образом спланировать деятельность, чтобы решить 

тактические задачи и достичь в намеченные сроки основной стратегической 

цели – получить или повысить прибыльность своей деятельности.  

Бизнес-план может подсказать: пути роста фирмы, завоевания новых 

позиции на рынке, где она функционирует, получения инвестиций и 

кредитных ресурсов, эффективные идеи составления перспективных планов 

своего развития, разработки концепции производства новых товаров и услуг, 

выбора рациональных способов их реализации. Бизнес-план может 

предостеречь от неверных действий и даже «посоветовать» не заниматься 

данным бизнесом в данное время на данном рынке. 

В мировой практике, для качественного составления бизнес-планов, 

сложились определенные нормы и требования, которые нашли свое 

отражение в следующих стандартах: UNIDO; KPMG; TACIS; ЕБРР; BFM 

Group; Стандарт Министерства экономического развития РФ; Структура 

бизнес-плана инвестиционных проектов в области нанотехнологий; Форма 

бизнес-плана для заключения соглашения о ведении технико-внедренческой 

деятельности; Стандарт бизнес-плана  инновацио нного  центра «Ско лково»; 
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Стандарты российских банков: ВЭБ, СБЕРБАНК, Россельхозбанк,   

ГАЗПРОМБАНК, ВТБ,  Росагролизинг, Банк Санкт–Петербург, Уралсиб. 

В таблице представлено сравнение стандартов и их особенности 

(таблица 1). 

Таблица 1 -  Стандарты бизнес-планов 

Стандарты 

бизнес-

плана 

Характеристика Применение 

TACIS 

Основная цель программы TACIS – создание сообщества, 

которое опирается на экономическое процветание и 

политические свободы стран-партнеров. Существуют 10 

основных разделов бизнес-плана. Данный стандарт 

структуры бизнес-плана учитывает российскую специфику. 

Стандарт TACIS не является самым популярным в России, 

хотя специалисты хорошо с ним знакомы. 

Программа способствует 

развитию прочных 

экономических и 

политических связей, как 

между странами бывшего 

Советского Союза, так и 

между Западной и 

Восточной Европой в 

целом. 

KPMG 

Официально ассоциация не имеет никаких связей с 

банковскими и инвестиционными учреждениями России, 

поэтому ее стандарты необходимо воспринимать только 

лишь как рекомендации по написанию. Существуют 9 

основных разделов бизнес-плана компании KPMG. 

Этот стандарт компания 

«KPMG», занимающаяся 

консультационными, 

аудиторскими и другими 

видами услуг, разработала 

для своих клиентов и 

партнѐров. 

Мин. 

эконом. 

развития 

РФ 

Состоит из 13 разделов. 

Бизнес-план разрабатывается на период, который превышает 

срок окупаемости проекта на три года. При обосновании 

инвестиционного проекта все расчеты ведутся в постоянных 

среднегодовых ценах года, в котором бизнес-план 

представлен для заключения (изменения) соглашения о 

ведении промышленно-производственной деятельности. 

Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами вправе запросить дополнительную 

информацию по представленному бизнес-плану. Претендент 

может представить дополнительную информацию по своему 

усмотрению. 

Данная форма бизнес-

плана чаще всего 

требуется при выполнении 

государственных и 

муниципальных заказов, а 

также соблюдения 

стандарта требуют 

конкурсы на гранты, 

организуемые 

министерствами 

экономического развития 

регионов и РФ. 

UNIDO 

Структура бизнес-плана по стандартам UNIDO заключается 

в 10 разделах. Эта структура почти ничем не отличается от 

стандартной. Разве что каждый из пунктов разбит на 

внушительное количество подпунктов, благодаря чему 

данный стандарт является самым подробным, поэтому 

подходит начинающим предпринимателям. В  настоящее 

время,  стандарт UNIDO  является самым популярным как в  

международной практике, так и в странах СНГ. 

ЮНИДО осуществляет 

помощь развивающимся 

странам и странам с 

переходной экономикой в 

приспособлении и 

развитии в глобальной 

экономике, в экономике 

мира. Она развивает 

конкурентоспособную 

экономику и повышает 

уровень занятости 

населения, т.е. направлена 

на борьбу с нищетой путем 

повышения 

производительности. 
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BFM 

Group 

Состоит из 16 разделов. Предлагаемый стандарт имеет 

наиболее разветвлѐнную структуру, позволяющую 

презентовать будущий проект во всех аспектах бизнес-

деятельности и содержит уникальные разделы, такие как: 

анализ цепочки создания стоимости (Value Chain), матрица 

Boston Consulting Group, PEST-анализ, отраслевое окружение 

в среде для бизнеса, SWOT-анализ отрасли. Бизнес-планы 

BFM Group, полностью соответствуют всем требованиям 

ЕББР, TACIS, UNIDO и других финансовых организаций. 

Однако при этом компания имеет собственную методику 

составления бизнес-плана, которая была разработана 

специалистами BFM Group. Она качественно дополняет, 

расширяет и конкретизирует те требования, которые 

предъявляют к бизнес-проектам другие организации. Важной 

особенностью методики BFM является тот факт, что бизнес и 

организация производства характеризуются в ней 

максимально четко. 

Производственные, 

сервисные, торговые и др. 

компании 

ЕБРР 

Предлагаемый вариант структуры бизнес-плана интересен 

тем, что отличается от стандартов KPMG, UNIDO и TACIS. 

Так, предлагается уделить больше внимания финансовому 

разделу: учет кредитных средств, SWOT-анализ и т.д. При 

этом, стоит отметить, что стандарт ЕБРР является самым 

кратким, что, с одной стороны, дает простор для творчества. 

Но с другой стороны, если у вас нет опыта в написании 

бизнес-плана, лучше обратитесь к более подробным 

стандартам. Состоит из 7 разделов. 

Стандарт требует наличия 

опыта в составлении 

бизнес-планов. 

 

Как видно из таблицы все методики (стандарты) имеют общую основу: 

1. Резюме (Краткое описание). Это документ, который дает 

основные параметры проекта и его краткую характеристику. Как правило, 

инвестора рассматривают данный документ и уже, если возникает 

заинтересованность в бизнес-идее, рассматривают бизнес-план более 

подробно. В обязательном порядке резюме должно содержать информацию о 

сумме инвестиций, соотношение заемных и собственных средств, срок 

окупаемости проекта (простой и дисконтированный), структуру продукта 

(услуги), объем выпуска (объем торговли), SWOT – анализ, рентабельность 

проекта, гарантии проекта. 

2. Маркетинговые исследование и маркетинговое продвижение 

продукции (услуги). Сюда входит описание продукта, емкости рынка 

продукта, а так же какие тенденции развития рынка. В данном блоке 

указываются основные конкуренты, их объемы и ценовой сегмент, дается 
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характеристика потребителей продукции и разрабатывается стратегия 

продвижения продукции на рынке. 

3. Производственный план. Производственный план должен показывать 

не только объем выпускаемой продукции, но и каким образом 

осуществляется производственный процесс, с его ограничениями и 

условиями. 

4. Организационный план. Организационный план должен содержать 

обоснование необходимого количества специалистов, затраты на персонал и 

организационную структуру бизнеса. 

5. Финансовый план. В этом разделе должна создаваться 

математическая модель бизнеса с формирование конечных финансовых 

результатов и расчетом эффективности проекта, а так же разработка графика 

финансирования, графика затрат и доходов. 

6. Риски и гарантии. Определяются предпринимательские риски и 

возможные форс-мажорные обстоятельства. 

Однако  каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать. Разрабатывая бизнес-план,   необходимо обратить внимание на 

следующие  факторы: 

 бизнес-план, напрямую зависит от целей организации, если под 

осуществление проекта организация ищет инвестора - будь то банк или 

любой другой инвестор - то желательно у него (инвестора) сразу выяснить, по 

какому стандарту должен быть составлен бизнес план. Большинство 

имеющихся стандартов рассчитано на крупный бизнес,однако в 

настоящее время есть стандарт, рекомендованный  Федеральным Фондом 

поддержки малого предпринимательства; 

 бизнес-плана как инструмент, облегчающий  возможность 

получение инвестиционного кредита, следует представить и как инструмент 

долгосрочного развития организации в целом, срок самого кредитования  

должен является  началом становления и развития организации. В структуре 

бизнес-плана, как правило, нет информации о планах развития, о 
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направлениях деятельности, об обучении персонала, хотя эти факторы 

непосредственно влияют на развитие предприятия, а отсутствие внятной 

политики развития предприятия может привести к его стагнации; 

 бизнес-план должен доказать реалистичность проекта 

(характеристику рынка и доказательство объема продаж и  доходов, расчет 

точки безубыточности, окупаемость инвестиций, оценку инфраструктуры 

(земля, технология и т.п.), оценку всех видов риска и способы их снижения; 

 если разработчики обращаются за субсидиями, то необходимо 

представить расчет бюджетной эффективности, социального эффекта; 

 особое внимание необходимо уделить в организационном плане на 

профессионализм команды, которая будет внедрять данный проект, наличие у 

них опыта в данном виде бизнеса; 

 финансовые данные в бизнес-плане  второстепенные, самое главное 

в проекте это исходные данные и их обоснование; 

 в  приложении должно  быть документальное подтверждение о 

рынке, на котором будет работать организация, необходимых 

капиталовложений, инфляции и др., если в приложении не будет 

подтверждения каждой цифры, то бизнес – план  не считается качественным. 

  В заключении можно сказать, что отечественная экономика проходит 

путь взаимодействия с внешним миром и с экономиками других стран. Не 

учитывать западные стандарты и принципы работы не только недальновидно, 

но и опасно. Неумение составить бизнес-план в соответствии с 

международными стандартами – большой минус для любого 

предпринимателя в современных условиях рыночной экономики. 
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Экономика России в настоящее время находится в нестандартном 

положении: нужны новые, качественные способы выхода из финансового 

кризиса; необходимо быстрыми темпами восстановить ВПК и ТЭК. 

Сказываются последствия распада СССР. Многое приходится 

восстанавливать, начинать «с нуля» развитие некоторых отраслей народного 

хозяйства. Так как индустриальный период развития общества уже давно 

ушѐл в историю, требуется новый путь экономического развития, каким и 

являются информационные и коммуникационные технологии. 

В настоящее время позиции государства в мире определяются, прежде 

всего, уровнем его технологического развития и информатизации экономики, 

в частности уровнем использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в предпринимательском секторе. При этом, залогом 

позитивного влияния ИКТ на экономический рост производительности и 

эффективности бизнеса, является их проникновение во все сферы 

деятельности организации: экономическую, финансовую, производительную. 

Необходимым условием широкого распространения и внедрения ИКТ в 

деятельность организаций является наличие современной вычислительной 

техники. Так, к началу 2009 г. персональные компьютеры использовали 92% 

российских организаций, в которых занято 99% работников; ЭВМ других 

типов нашли применение в каждой шестой организации (на использующие их 

организации приходится 42% работников предпринимательского сектора) [1]. 

Ключевым моментом современной коммуникационной структуры 

является доступ к глобальным сетям (Интернету, Интранету, Экстранету), 

дающий пользователю широчайшие возможности благодаря доступу в 

электронную торговлю, электронные финансы, национальные и 
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международные производственно-сбытовые цепочки, информационные 

ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления и т. п. 

Свободный доступ в Интернет имеют 79% организаций 

предпринимательского сектора. К 2008 г. данный показатель вырос на 19 п. п. 

с ежегодным приростом 6-7 п. п. (см. таб. 1). 

Таблица 1 - Организации, использующие глобальные информационные сети 

(в % от общего числа организаций на конец 2008 г.). 
Глобальные 

сети 

 

2005 г. 2006 г. 2007 г 2008 г. ЕС-27 (2008 

г.) 

Интернет 60% 67% 73% 79% 93% 
Интранет 9% 10% 13% - 29% 
Экстранет 3% 4% 5% - 16% 
Другие 

глобальные 

сети 

7% 5% 9% 7% - 

 

Незначительный рост числа пользователей наблюдается в других 

информационных сетях - Интранете и Экстранете. Их используют 

соответственно только 13 и 5% организаций против 29 и 16% по странам ЕС 

(см. таб. 1) [2]. 

Развитие коммуникативных технологий и информационного общества в 

целом рассматривается на всех уровнях власти Российской Федерации, в том 

числе и в Пензенской области. В Пензе для привлечения новых идей в 

области ИКТ открыты ряд бизнес-инкубаторов: технопарк «Яблочков», 

бизнес-инкубатор смешанного типа «Татлин», бизнес-инкубатор смешанного 

офисно-производственного типа «Паршин», технопарк «Рамеев», в 

ближайшем будущем планируется открытие технопарка «Путин». 

В Москве 9 августа 2008 г. проводился круглый стол на тему 

«Общественные коммуникации и инновационное развитие России». В 

стратегии развития информационного общества в России намечен план роста 

субъектов Федерации по интегральным показателям информатизации до двух 

раз к 2015 году. Ключевую роль в ликвидации информационного неравенства 

должны сыграть региональные программы информатизации, а также 
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внедрение соответствующих стандартов и программ непрерывного 

образования. Но, по утверждению ректора (ныне – президента) Современной 

гуманитарной академии М. П. Карпенко, ни один из 57 вузов, претендующих 

на это звание, пока так и не опубликовал отчѐтов о своей работе. Вероятно, 

это связано с тем, что в настоящее время около 50% всех расходов 

современных российских университетов уходит на обслуживание зданий: 

98% стоимости вузов – это стоимость зданий, не интеллектуальных ресурсов 

в них сконцентрированных. И эту ситуацию необходимо менять [3]. 

Весьма важно правильно выстроить рынок информационных услуг. 

Сделать его по-настоящему конкурентным, чтобы кабельные, телефонные, 

спутниковые, сотовые, интернет компании могли конкурировать правильно. 

Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

преодоление информационного неравенства – необходимые условия 

обеспечения конкурентоспособности нашей страны. По мнению участников, 

осталось максимум 4 года для того, чтобы занять достойное место в системе 

международных информационно-коммуникационных отношений [3]. 

Для того чтобы ИКТ в России развивались быстро и мощно, следует 

провести оценку готовности нашей страны к информационному обществу. В 

мае 2011 г. в Женеве для подведения некоторых итогов за 2005-2010 гг. 

прошѐл Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (ВВУИО). В докладе МСЭ «Измерение 

информационного общества» был проанализирован рейтинг стран по степени 

их готовности к информационному обществу. (Изменение 

конкурентоспособности Российской Федерации по Индексу развития ИКТ 

отображено в таб.2). По сравнению с 2002 г. пропускная способность 

Интернета для пользователей России увеличилась в 34,7 раза; количество 

зарегистрированных мобильных телефонов на 100 жителей – в 13,7 раза, доля 

домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры, в общей их 

численности – в 7,1 раза; а имеющих доступ к Интернету, в общей их 
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численности – в 12 раз; число Интернет-пользователей на 100 жителей – в 

10,5 раза [1, р. 91-96; 2, р. 103-108; 3, р. 152-157]. 

Однако по уровню конкурентоспособности Российская Федерация 

занимает срединное положение, хотя и с положительной тенденцией 

изменения еѐ ранга за рассматриваемый период.  

 

Таблица 2 - Рейтинг Российской Федерации по Индексу развития ИКТ [4]. 
Наименование 

показателя 

2002 2007 2008 2010 

Значение 

индекса 

ранг 

РФ 

Значение 

индекса 

ранг 

РФ 

Значение 

индекса 

ранг 

РФ 

Значение 

индекса 

ранг 

РФ 

Индекс 

развития ИКТ 

2,71 52 3,83 50 4,54 48 5,38 47 

Субиндкс 

доступности 

ИКТ 

2,36 60 4,45 52 5,59 45 6,38 41 

Субиндкс 

использования 

ИКТ 

0,14 80 0,86 69 1,45 59 2,62 53 

Субиндекс 

навыков в 

области ИКТ 

8.53 20 8,54 27 8,82 26 8,87 21 

      

Данные таблицы свидетельствуют о том, что значение индекса развития 

ИКТ возросло в два раза, в наибольшей степени рост наблюдался для 

субиндекса использования ИКТ (в 18,7 раза), затем – для субиндекса 

доступности ИКТ (в 2,7 раза). Достаточно неустойчиво изменение субиндекса 

навыков в области ИКТ. Несмотря на то, что значение субнидекса на 

протяжении всего периода увеличивалось, рейтинг России несколько 

снизился за счѐт повышения конкурентоспособности других стран по этому 

направлению. 

Степень участия Российской Федерации в глобальном процессе 

построения информационного общества на государственном уровне 

определяется реализацией международных обязательств и положений 

итоговых документов Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (Женева, Тунис, 2003-2005 и 2011 гг.), 

интенсивностью процессов создания механизмов, стимулирующих внедрение 

ИКТ в экономическую, социально-политическую и духовную жизнь России. 
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За прошедший период было создано правовое поле, в рамках которого 

парадигма перехода российского общества к информационному обрела новый 

статус. В 2002 г. Правительством Российской Федерации была принята 

Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 гг.)», а в 

2010 г. – государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 гг.)». Эти действия дали мощный 

толчок к интенсификации процессов построения информационного общества 

в российских регионах, для которого характерен высокий уровень развития 

информационных технологий, интенсивное использование их населением, 

бизнесом и органами государственной власти во всех сферах их 

жизнедеятельности, в том числе и в повседневной жизни» [4]. 

Статистические данные функционирования ИКТ, обосновывают 

основные перспективы развития. Однако какая особенность рынка услуг 

информационных и коммуникационных технологий на будущее, и какие 

модернизационные процессы видятся в данном направлении, следует 

конкретизировать.  

Существует мнение, что главной особенностью рынка ИКТ в нашей 

стране является абстрактное понимание грядущих достижений. Непростое 

время предвидится для лидеров ИКТ экономики России – сотовых 

операторов. Они собрали всю возможную прибыль с потребителей. Будущее 

отрасли связывают с функционированием пакетной передачи данных. 

«Наибольшая проблема мобильных операторов заключается в том, что для 

них любой бизнес, не связанный с передачей данных, является 

непрофильным. Производить услуги, а главное, их продавать, операторы не 

умеют, причем не умеют концептуально. Вся структура продаж операторов 

устроена таким образом, что как только через нее пытаешься продвинуть что-

то, требующее индивидуального описания продукта и его продвижения в 

зависимости от типа заказчика, они с этим не справляются», — считает вице- 

президент по новым технологиям ОАО «Ситроникс» Михаил Миньковский 

[5].  



 232 

Об основных направлениях развития рынка ИКТ-услуг также подробно 

говорится в данном журнале: «Что же касается самого рынка ИКТ услуг, то 

здесь в ближайшие пятнадцать - двадцать лет должна произойти давно 

ожидаемая революция, связанная с проникновением информационных и 

коммуникационных технологий в самые различные сферы экономической 

жизни. Наиболее перспективными отмечены два направления: услуги, 

связанные с использованием систем M2M (информационное взаимодействие 

машин и устройств без участия человека), а также услуги на базе облачных 

технологий. Причем эти направления будут тесно связаны между собой, 

поскольку «сообщества» машин вполне могут общаться с человеком через 

облачные сервисы. В области М2М наиболее значительные по объему рынки 

могут возникнуть вследствие развития «умных» сетей энергоснабжения. В 

первую очередь это относится к конечным участкам таких сетей, где широкое 

распространение могут получить системы управления коммунальными 

услугами в рамках одной квартиры или частного дома. Например, «умные» 

счѐтчики, позволяющие выбирать тарифные планы поставок электроэнергии, 

управлять энергопотреблением в квартире, непосредственно взаимодействуя 

с бытовыми электроприборами, а также оплачивать счета за электричество. 

Еще одна важная сфера — развитие и проникновение технологий биометрии 

и идентификации, которые, в частности, позволят создать систему платежей 

без применения каких-либо внешних устройств. Предсказать появление 

новых крупных российских компаний на софтверном и интернет-рынках, на 

которых российский высокотехнологический бизнес за последние двадцать 

лет добился наиболее значимых и признаваемых в мире успехов, крайне 

трудно. С одной стороны, эти рынки отличаются наиболее низкими 

входными барьерами. С другой — количество квалифицированных и 

талантливых специалистов, а также хороших идей в этой области в нашей 

стране ограничено. И если государство не позаботится созданием режима 

наибольшего благоприятствования для таких компаний, в том числе 

налогового, шансы на появление в России новых историй успеха, 



 233 

сопоставимых с «Лабораторией Касперского», ABBYY, IBS и «Яндексом», 

заметно снизятся [6]. 

В целом, несмотря на объективные трудности, прежде всего тяжелые 

«стартовые» условия, перспективы развития ИКТ внутри России, 

направленные на удовлетворение растущего внутреннего спроса, следует 

оценить как довольно благоприятные. По новой продукции и ИТ-секторам 

возможно доминирование российских ИКТ-продуктов, по остальным 

возможно если не импортозамещение, то ослабление зависимости от импорта 

до уровня, обеспечивающего информационную безопасность страны [7]. 

Таким образом, эффективное развитие, функционирование 

информационных и коммуникационных технологий в экономике России 

осуществимо путѐм эффективного использования глобальных сетей 

(Интернета, Интранета, Экстранета), желания производителей внедрять 

достижения ИКТ в производство, а также приоритетной государственной 

политикой в области ИКТ. Развитие информационного общества невозможно 

без участия регионов Российской Федерации. Создание на их территории 

технопарков и бизнес-инкубаторов даѐт возможность каждому гражданину 

принять участие в развитии ИКТ. Если основные направления развития 

информационных и коммуникационных технологий воплотятся в жизнь, 

экономика РФ будет одной из самых эффективных в мире.    
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