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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МОЛИБДЕН-СЕРЕБРЯНЫХ КЛАСТЕРОВ
Берберов Али Бурханович
аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к интерметаллидам –
соединениям, состоящим из двух или более металлов или металла и неметалла. Такой
интерес обусловлен рядом свойств – низкая плотность, хорошая электро- и
теплопроводность, особенности магнитных характеристик и так далее. Особое
внимание направлено на использование интерметаллидов в таких важнейших областях,
как терапия онкозаболеваний, биофизика, защита окружающей среды, хранение газов и
других [1, с. 129].
Как и большинство твердых макрообъектов, нано- и микрочастицы
интерметаллидов обладают специфическими свойствами, которые являются объектом
аналитических исследований. К их числу можно отнести:
 определение химического состава отдельных структурных составляющих, фаз,
зерен и т.д.;
 определение атомно-молекулярной структуры;
 определение морфологических характеристик, размеров и форм отдельных фаз,
зерен, пор и др. [1, c. 138].
Для решения этих задач применительно к биметаллическим молибденсеребряным кластерам были использованы методы сканирующей микроскопии.
В основе работы сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) лежит
сканирование поверхности образца сфокусированным электронным лучом (построчное
перемещение
луча
вдоль
поверхности
образца).
Помимо
получения
высококачественных изображений, СЭМ позволяет провести элементный анализ
исследуемых образцов как на основе электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), так и на
основе детектирования отраженных электронов (ОЭ) [2, с. 54].
В настоящей работе анализу подверглись 3 образца микрочастиц: №1 (Mo/Al2O3),
№2 (Ag/Al2O3), №3 ([Mo+Ag]/Al2O3) (с массовым соотношением 1:1). Роль носителя во
всех случаях выполнял оксид алюминия (-Al2O3), процентное содержание каждого
металла на носителе составляло 5%.
Результаты анализа образца №1 приведены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Микрофотография поверхности образца, содержащего Mo-частицы

Рисунок 2 – Спектрограмма поверхности образца, содержащего Mo-частицы
Источником азота и кислорода, пики которых проявляются на спектрограмме,
является атмосферный воздух.
Результаты анализа образца №3 приведены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Микрофотография поверхности образца, содержащего Ag-частицы

Рисунок 4 – Спектрограмма поверхности образца, содержащего Ag-частицы
Итоговые спектрограммы образованы путем сложения спектров, снятых в
четырех различных точках на поверхности.
Результаты анализа образца №3 приведены на рисунках 5 и 6.
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Рисунок 5 – Микрофотография поверхности образца, содержащего (Mo+Ag)-частицы

Рисунок 6 – Спектрограмма поверхности образца, содержащего (Mo+Ag)-частицы
Появление пика для алюминия во всех спектрограммах обусловлено эмиссией
материала столика-держателя.
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Микроструктура образцов №№1, 2 и 3 представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Рельеф поверхности образцов №1 (слева), №2 (по центру), №3
(справа)
На основе выполненных анализов можно сделать следующие выводы:
- пропитка носителя (-Al2O3) растворами солей металлов и последующая
прокалка приводят к образованию микроструктур (не наноструктур);
- поверхность носителя не претерпевает значительных морфологических
изменений при пропитке и последующей прокалке;
- микрочастицы молибдена и серебра твердо фиксируются на поверхности
носителя, что подтверждается результатами спектрального анализа;
- соотношение масс молибдена и серебра на поверхности носителя соответствует
исходному соотношению солей, использованных для пропитки носителя.
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Аннотация
В статьи изучена методика получения анионитов, изучения кинетики реакции
поликонденсации эпихлоргидрина с тиомочевиной и полиэтиленполиамином. На
основании этих результатов найдена логарифмическая зависимость изменения
концентраций реагирующих веществ во времени при различных температурах. Для
расчета применялись результаты, которые соответствовали степени превращения не
более 20%. Зависимость константы скоростей от температуры подчиняется уравнению
Аррениуса. Экспериментальные результаты согласуются с данными ИКспектроскопических исследований исходных веществ и полученного полимера.
Установлено, что при температуре 80°С продолжительность реакции поликонденсации
составляет 13 часов, СОЕ ионита 4.0 мг-экв/г. С увеличением температуры
реакционной среды постепенно повышается СОЕ, но при 110°С проявляется
значительное уменьшение СОЕ 4.9 мг-экв/г. При температуре 120°С, хотя
продолжительность процесса сокращается почти в 3 раза, но одновременно падает
величина СОЕ до 4.2 мг-экв/г. Поэтому, на основании экспериментальных данных за
оптимальную температуру реакции поликонденсации тиомочевина с эпихлоргидрином
приняли 100°С, при которой течение реакции равномерное и за 8 часов образуется
анионообменный полимер, отличающейся хорошими показателями физико-химических
и механических свойств. Подвижные атомы водорода аминогрупп тиомочевины
взаимодействуют с эпоксидной группой эпихлоргидрина, в результате чего часть
исходных первичных групп переходит во вторичные, а вторичные – в третичные.
Ключевые
слова:
поликонденсация,
тиомочевина,
эпихлоргидрин,
логарифмическая зависимость, статическая и динамическая обменная емкость,
сорбция, физико-химические свойства.
Annotation
The article studied the procedure for the preparation of ion exchangers, the study of the
kinetics of the polycondensation reaction of epichlorohydrin with thiourea and polyethylene
polyamine. Based on these results, we found logarithmic dependence of the concentration of
the reactants in time at different temperatures. To calculate the applied results that correspond
to the degree of conversion of 20%. The dependence of the rate constants on temperature
obeys the Arrhenius equation. The experimental results are consistent with the IRspectroscopic studies of the starting materials and the resulting polymer. It is found that at a
temperature of 80°C, the polycondensation reaction time is 13 hours and SFU exchanger 4.0
meq/g. With increasing temperature, the reaction medium is gradually increased SEC, but at
110°C manifested a significant reduction CDE 4.9 meq/g. At 120°C, although the duration of
the process is reduced by almost three times, but also decreases the magnitude of CDE to 4.2
meq/g. Therefore, on the basis of experimental data for the optimum reaction temperature of
thiourea with epichlorohydrin polycondensation took 100°C, at which the course of the
reaction, and even 8 hours produced anion-exchange resin, to distinguish good indicators of
physical, chemical and mechanical properties. Movable thiourea amino hydrogens react with
the epoxy group of epichlorohydrin, whereby part of the source of primary turns to secondary
groups, and secondary - a tertiary.
Keywords: polycondensation, thiourea, epichlorohydrin, logarithmic dependence, static
and dynamic exchange capacity, adsorption, physical and chemical properties.
Поликонденсационный метод широко используется для синтеза большой группы
практически ценных высокомолекулярных соединений, таких как тепло- и
термостойкие материалы. Широкое промышленное применение этого метода связано
также с доступностью сырья (аммиака, мочевина, альдегиды, акрилонитрила и др).
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Пространственная или сетчатая структура подавляющего большинства
ионообменных композиционных соединений придает им устойчивость в воде и
электролитах. Процесс поликонденсации достаточно подробно проанализирован в
многочисленных монографиях и обзорных статьях [2,4].
Известно случаи, когда при синтезе ионообменных смол методом
поликонденсации
в
качестве
мономеров
используют
галогенсодержащие
эпоксисоединения, предпочтительно эпихлоргидрин, ди- три-, и поли амины, с
различными модифицирующими реагентами, улучшающие эксплуатационные
характеристики ионитов. Конденсацией ЭХГ и аммиака в присутствии воды (или
гликолей) получены ионообменные материалы с обменной емкостью до 7 мг-экв/г [5].
Взаимодействием гетероциклических соединений с продуктами конденсации
аммиака с ЭХГ получены слабоосновные аниониты, имеющие высокую обменную
емкость, обладающие хорошими кинетическими свойствами и большой устойчивостью
к окислению [1].
Поликонденсацией ЭХГ с ПЭПА синтезированы полиэлектролиты обладающие
ионообменными свойствами [6].
Тиомочевина при комнатной температуре взаимодействует с эпихлоргидрином
бурно, с выделением тепла. Для снижения экзотермичности и равномерного течения
реакции поликонденсацию тиомочевина с эпихлоргидрином проводили в присутствии
растворителя. В качестве последнего были использованы: этиловый, изоамиловый
спирты, диметилформамид, толуол.
Наибольший выход полимера достигается при использовании изоамилового
спирта и диметилформамида. Скорость реакции и выход полимера значительно зависят
от количества применяемого растворителя. Изучено различное (0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5)
весовое соотношение растворителя и тиомочевина на продолжительность
поликонденсации и свойства анионитов. Использование 0.5-0.6 весовых частей
растворителя на одну весовую часть тиомочевина приводит к бурному течению
реакции поликонденсации, при этом получается хрупкий полимер с низкой
механической прочностью. Увеличение количества растворителя от 1,5 до 2,5 весовых
частей приводит к длительному отверждению реакционной массы (100-120 часов). При
использовании одной весовой части растворителя и одной весовой части тиомочевина,
процесс поликонденсации протекает более равномерно и полученные аниониты
обладают достаточной обменной емкостью и хорошей механической прочностью.
Влияние температуры на процесс поликонденсации тиомочевина с
эпихлоргидрином.
Скорость
реакции
поликонденсации
тиомочевина
с
эпихлоргидрином изучали при 80, 90, 100, 110°С, мольное соотношение тиомочевина к
эпихлоргидрином было постоянным 1:0,2. Результаты опытов приведены в табл.1 и рис
1. При расчете константы скорости реакции по изменению концентрации
эпихлоргидрина предполагали, что образование полимера происходит за счет
взаимодействия эпоксидной группы эпихлоргидрином с подвижными атомамы
водородами аминогрупп тиомочевина. При этом первым этапом реакции является
образование гидроксильных производных:
R – NH2 + ОCН – R1; R – NH – CH(OH) – R1
При замещении обоих атомов водорода амина могут образоваться гидроксильных
производные:
R – NH2 + 2ОCН – R1; R – N(CH(OH) – R1)2
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Рис. 1. Степень завершенности (А,%)
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Рис.2. Изменение логарифма
концентраций реагирующих веществ в
процессе реакции при различных
температурах 0С:
1-80; 2-90; 3-100; 4-110

Образовавшиеся таким образом, гидроксильный производные вступают во
взаимодействие друг с другом, отщепляя воду и образуя поперечные мостики,
связывающие отдельные молекулы полиамина. Экспериментальные результаты
согласуются с данными ИК-спектроскопических исследований исходных веществ и
полученного полимера. Полосы поглощения эпоксидных групп в области 1278 см-1
отсутствуют. В них проявляются частоты CCl связи в области 760 и аминогрупп в
области 1625-1658, 3414 см-1. В указанных спектрах частоты С – С связи – 973-1071,
СН и СН2 групп, относящиеся к валентным колебаниям в области 2829-2946 и 1455 см1
, и полосы поглощения C = S (1401 см-1) сохраняются.
В ИК-спектре полученного полимера почти отсутствуют полосы поглощения,
соответствующие эпоксидной группе – следовательно, взаимодействие тиомочевина с
эпихлоргидрином происходит за счет взаимодействием карбонильной группы
гидроксида с подвижным водородом аминогруппы тиомочевина.

На рис. 1 представлена зависимость степени превращения полимера от
продолжительности процесса при различных температурах. На основании этих
результатов найдена логарифмическая зависимость изменения концентраций
реагирующих веществ во времени при различных температурах. Для расчета
применялись результаты, которые соответствовали степени превращения не более 20%.
Из рис.2 видно, что в координатах

наблюдается линейная зависимость,

которая указывает на то, что данный процесс может быть отнесен к реакциям,
протекающим по уравнению второго порядка. Зависимость константы скоростей от
температуры подчиняется уравнению Аррениуса [3].
Влияние концентрации эпихлоргидрина на процесс поликонденсации проводили
при 100°С при 10, 20, 30% тиомочевина к весу эпихлоргидрина. На рис.3 приведена
зависимость степени завершенности реакции от продолжительности при различном
соотношении тиомочевина и эпихлоргидрина, а также (рис.4) зависимость константы
скорости реакции от концентрации эпихлоргидрина.
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Из рис. 4. видно, что с увеличением концентрации тиомочевина возрастает
константа скорости реакции при 100°С. Концентрация исходных веществ при синтезе
анионитов является важным фактором, влияющим на их физико-химические свойства.
Использование различных соотношений исходных веществ приводит к получению
анионитов с отличительными физико-химическими свойствами.
Эпихлоргидрин при получении анионита является конденсирующим сшивающим
агентом и поэтому концентрация его в реакционной смеси влияет не только на сшивку,
но также и на количественные соотношение активных групп. (табл. 2).
Таблица 2.
Зависимость свойств анионитов от концентрации эпихлоргидрин и
тиомочевина в реакционной фазе
Молей
Статическая обменная
Растворимость Механическая
эпихлоргидрина в
емкость (СОЕ) (по 0,1 н
в воде, %
прочность, %
реакционной смеси
раствору HCl), мг-экв/г.
1,0
3,3-3,5
50
94,0
1,25
5-5,5
54
92,0
1,5
5,6-6,2
63
74,0
Подвижные атомы водорода аминогрупп тиомочевина взаимодействуют с
эпоксидной группой эпихлоргидрина, в результате чего часть исходных первичных
групп переходит во вторичные, а вторичные – в третичные. С увеличением количества
эпихлоргидрина падает величина обменной емкости и растворимости. При
использовании 1.5 молей и 20% тиомочевина отношение квесу эпихлоргидрина,
аниониты высокой обменной емкостью, однако наблюдается окрашивание раствора
кислоты, что можно объяснить частичной растворимостью продукта. Последнее
обусловлено неполнотой взаимодействия эпихлоргидрина с избытком тиомочевина. Из
данных табл. 2 видно, что наиболее оптимальным соотношением эпихлоргидрина
является 1.25 моля.
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Аннотация
Осуществлен аналитический контроль содержания самария (III) и сурьмы (III) в
процессе водного синтеза сурьмы (III) сульфида иодида. Разработаны методы
разделения и последующего раздельного количественного определения самария (III) и
сурьмы (III) в исходных и маточном растворах, а также в SbSI. В реальный объектах
методами хроматографии и экстракции проведено количественное отделение сурьмы
(III) от самария (III) с последующим броматометрическим определением сурьмы и
фотометрическим определением самария. На основании полученных данных сделаны
выводы о влиянии легирования самария на ход синтеза сульфида иодида сурьмы (III) и
содержание легирующей добавки в продукте синтеза.
Abstract
Analytical control of the contents of samarium (III) and antimony (III) in the process of
water synthesis of antimony (III) sulfide iodide undertaked. Methods of separation and
subsequent separate quantitative determination of samarium (III) and antimony (III) and in the
initial and mother liquors, and SbSI developed. By chromatographic and quantitative
extraction separation of antimony (III) samarium (III) with subsequent bromatometric
determination of antimony and photometric determination of samarium undertaked in real
objects. Conclusions about the influence of samarium doping on the course of synthesis and
the content of alloying additives in the product synthesis are made on the basis of the obtained
data.
Сульфид иодид сурьмы (III) (SbSI) обладает уникальным набором электрофизических свойств [9], однако, до последнего времени его практическоe применениe
ограничивали как трудности его получения, так и относительно низкая точка Кюри [8].
После разработки на кафедре общей и неорганической химии ЮФУ эффективного
водного синтеза мелкодисперсного SbSI [6] и его оптимизации [4] стало возможным
повышение точки Кюри материалов на основе сурьмы (III) сульфида иодида уже на
стадии синтеза за счет легирования ионами редкоземельных элементов [1, 3].
14

Для обеспечения контроля процесса легирования SbSI катионами самария (III)
необходимо было разработать способы количественного разделения и последующего
определения самария (III) и сурьмы (III) на всех стадиях синтеза: в исходных растворах,
в маточных растворах, содержащих сульфиды и иодиды, и в продукте синтеза – сурьмы
(III) сульфиде иодиде.
Цель настоящей работы состояла в разработке и исследовании метрологических
характеристик: 1) хроматографического разделения и последующего количественного
спектрофотометрического определения самария (III), а также броматометрического
определения сурьмы (III) в маточном растворе; 2) экстракционного отделения сурьмы
(III) от самария (III) после растворения пробы SbSI со спектрофотометрическим
определением самария.
В маточном растворе определению самария (III) и сурьмы (III) могут мешать
сульфиды и иодиды, которые необходимо предварительно отделить или удалить.
Способность сурьмы (III) гидролизоваться даже в кислых растворах также мешает
определению самария, как в маточных растворах, так и в SbSI. Поэтому
количественному определению самария и сурьмы также должно предшествовать их
количественное разделение.
Для количественного разделения самария (III) и сурьмы (III) использовалась
восходящая бумажная хроматография на ватмане №1 с использованием подвижной
фазы, содержащей соляную кислоту и ацетон. Предварительно были определены
коэффициенты распределения самария (III) (Rf=0,35) и сурьмы (III) (Rf=0,75),
значительное различие в которых делало возможным количественное разделение
катионов. Продолжительность хроматографирования составляла один час.
Из нижних частей хроматограмм элюировали самарий (III) концентрированной
соляной кислотой. Для количественного извлечения самария в раствор требовалось
трехкратная обработка. Полученные растворы количественно переносилась в мерную
колбу вместимостью 25,0 мл и разбавлялась HCl (3:1). Для выполнения определения
аликвоту, содержащую 20-25 мкг самария (III), помещали в колбу вместимостью 25,0
мл, приливали 1,0 мл формиатного буфера, 4,0 мл арсеназо III, с помощью раствора
NaOH устанавливали оптимальное значение pH, равное 2,7-2,8 и доводили до метки
бидистиллированной водой. Оптическую плотность измеряли при λ=654 нм и толщине
поглощающего 1 см относительно холостой пробы. Содержание самария (III) находили
по градуировочной функции (sr=0,03) [2, С.315-316].
Верхнюю часть хроматограмм, содержащую сурьму, переносили в колбу для
титрования, элюировали концентрированной соляной кислотой и определяли
содержание сурьмы броматометрическим титрованием по разработанной ранее
методике (sr=0,001) [5, С.122, 7].
Пробы SbSI переводились в раствор кипящей концентрованной H2SO4, при этом
иодид окислялся до иода, который количественно возгонялся в процессе растворения,
сульфид - до сульфата, а сурьма сохраняла свою степень окисления. В растворе
оставались сурьма (III) и следы самария (III). Поскольку гидролизуемость сурьмы
мешает фотометрическому определению самария, ее следует предварительно отделить.
На основе проведенных ранее исследований было выбрано экстракционное отделение
сурьмы [7]. Содержание сурьмы определялось в отдельной пробе броматометрическим
методом [7].
Навеску SbSI массой примерно 0,01 г растворяли при кипении в
концентрированной серной кислоте, в полученном растворе толуолом количественно
экстрагировали сурьму по разработанной ранее методике в виде ионного ассоциата с
бриллиантовым зеленым (sr=0,04) [7].
В водную фазу после экстракционного отделения сурьмы, содержащую самарий,
добавляли 4 мл H2O2 30%, 1 мл HCl и кипятили для удаления следов бриллиантового
зеленого, который мешал фотометрическому определению самария. После полного
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исчезновения окраски пробу упаривали примерно до 10 мл, переносили в колбу на 25,0
мл и проводили фотометрическое определение с арсеназо III. Поскольку ожидались
следовые количества самария, анализ проводился методом добавок.
Правильность разработанных методик разделения и количественного определения
самария (III) и сурьмы (III) проверялись на модельных объектах методом “введено –
найдено” и на реальных растворах и пробах методом варьирования величины пробы и
было показано, что результаты не искажены постоянной систематической
погрешностью, т.е. являются правильными.
Данные аналитического контроля содержания самария (III) и сурьмы (III) на всех
стадиях синтеза представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты количественного определения самария (III) и сурьмы (III) в
исходных и маточном растворах и сульфида иодида сурьмы (III), легированного
хлоридом самария (III) в процессе водного синтеза
m(Me+3), г
Анализируемый объект
Sm
Sb
Исходный раствор
0,534±0,002
8,644±0,001
Маточный раствор
0,48±0,03
4,492±0,002
SbSI
0,051±0,002
4,152±0,002
Как видно из результатов анализов, в маточном растворе остается большая часть
самария (III) (90±5%) и почти половина сурьмы (III) (51,97±0,02%), т.е. синтез идет с
52% выходом и большая часть легирующей добавки остается в растворе.
Данные анализа легированных образцов SbSI показывают, что самарий
содержится в пробе в количестве 0,47±0,02%, а сурьма – 38,50±0,02% при
теоретическом содержании сурьмы в однофазном продукте 43,37%.
Полученные результаты подтверждают результаты работы [8] о значительной
чувствительности водного синтеза сурьмы (III) сульфида иодида к условиям его
проведения, а именно, к качественному и количественному ионному составу раствора и
влиянии последнего на выход и качество получаемого продукта.
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СИНТЕЗ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОРАЗМЕРНЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ
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В дaнной статье приведен метод приготовления железосодержащего катализатора
из коллоидного раствора гидроксида железа, пропитки в нем носителяультрапористого оксида алюминия, с последующим восстановлением в токе водорода
непосредственно перед синтезом Фишера – Тропша. Выбраны параметры температуры
и выдержки восстановления, параметры температуры (начальной и конечной) в ходе
синтеза. Проведен анализ исходных и конечных продуктов на электронном
сканирующем микроскопе и газовом хромматографе.
Большое значение имеет применение наноразмерных металлических катализаторов в процессе синтеза Фишера-Тропша. Это связано как с их высокой удельной
поверхностью, что приближает катализ к гомогенному типу, так и с наличием на
поверхности наночастиц значительно большей доли атомов металла, чем в обычном
гетерогенном катализаторе. Кроме этого, из-за малого размера частиц большая часть
атомов находится вне границ плоской поверхности и имеет большую каталитическую
активность [1].
Назначение носителей катализаторов - обеспечивать высокую дисперсность
металла и большую поверхность. Оксид алюминия Al2O3 представляет собой
замечательный пример многофункционального компонента катализаторов синтеза
Фишера-Тропша. Он вводится и как структурный промотор железных катализаторов, и
как носитель, оказывающий химическое влияние на природу каталитического металла
[2].
С целью стабилизации наночастиц применяли раствор желатозы – продукт
микроволнового гидролиза желатина [3]. В нем, путем гидролиза FeCl3, получали
коллоидный раствор железа (III) гидроксида. Полученный золь гидроксида железа,
стабилизированный раствором желатозы, наносили на оксид алюминия - ɣAl2O3, затем
высушивали на воздухе при температуре 90 °С и прокаливали при высокой
температуре. Cодержаниe Fе - до 7% мас.
Размер и элементный состав полученных наночастиц определяли с помощью
просвечивающего электронного микроскопа. Средней размер наночастиц составляет
10-50 нм (рис.1, 2,). Элементный состав катализатора показан на рисунке 3 и в таблице
1.
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Рис. 1, 2 - Структура катализатора состава Fe/Al2O3
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Рис. 3 - Элементый состав катализатора

Элемент
мас.%

Устройство
мас.%

Кислород

8

Алюминий

13

Железо

26

Хлор

17

Всего

76.47

Таблица 1. Элементый состав катализатора
Спектр: Точка
Серия
Чистая
С норм
С атом
С ошибка
ат.%
УНН %
К-серия
40.63
53.14
67.49
5.6
2856
К-серия
30.13
39.40
29.68
1.4
6337
К-серия
5.48
7.25
2.61
0.2
176
К-серия
0.09
0.11
0.07
0.0
10
100.00
76.47
100.00
100.00

По данным сканирующей электронной микроскопии можно сделать следующий
вывод: элементный анализ катализатора свидетельствует о правильности
приготовления катализатора, равномерность поверхности катализатора можно увидеть
на рисунках 1 и 2.
Эксперимент по превращению смеси СО и Н2 в углеводороды проводили на
лабораторной установке атмосферного давления проточного типа с трубчатым
реактором из кварца с фиксированным слоем катализатора.
Каталитические испытания проводили под атмосферным давлением, поднимая
температуру с 200оС до 360 оС с шагом 20о каждые 2 часа.
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Полученные продукты синтеза анализировали хроматографическим методом.
Непрореагировавшие газы отправляли на сброс в вентиляцию.
Были проведены испытания по синтезу углеводородов с использованием Fe содержащего порошкового катализатора состава: 7% -Fe на носителе из Al2O3,
восстановление катализатора проводили водородом в течение 3 часов, объемный
расход рабочей смеси Н2 : СО = (2:1) подавали при температуре Т = 200–360оС и
давлении Р = 1 атм.
При проведении испытаний на катализаторе состава 7% Fe/Al2O3 были
синтезированы углеводороды состава CH4, С3Н8.
Анализ газообразных исходных веществ и продуктов синтеза выполняли методом
газовой хроматографии на анализаторе «Кристаллюкс-4000».
Синтез проводили в интервале температур 200-360 оС.
На рисунке 4 представлена хроматограмма состава продуктов синтеза при
температуре 200оС

Рис. 4 - Хроматограмма продуктов синтеза при 200 оС.
Наибольший выход продуктов наблюдается при температуре 300 оС.
На рисунке 5 представлена хроматограмма состава продуктов синтеза при
температуре 300оС.

Рис. 5 - Хроматограмма продуктов синтеза при 300 оС.
В таблице 2 представлены компоненты продуктов синтеза
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Детектор
Н2
Кислород
СО2
N2
CH4
CO
этан
пропан
Нео-пентан
Изо-пентан

Таблица - 2 Компоненты продуктов синтеза
Окно, мин
Концентрация, %
0,10
1,63912
0,11
38,63157
0,12
0,34659
0,15
6,10619
0,11
7,44520
0,50
30,05513
0,25
0,78254
0, 40
0,09875
0,42
0,04589
0,42
0,00459

Время, мин
ДТП-2
ДТП-2
ДТП-1
ДТП-2
ДТП-2
ДТП-2
ДТП-1
ДТП-1
ДТП-1
ДТП-2

Повышение температуры способствует увеличению концентрации метана до
некоторого предела. Полученные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Синтез углеводородов из СО и Н2 на Fe-содержащем порошковом
катализаторе
Соотношение Температура, 0 Конверсия
Выход метана СН4,
Катализаторы
газов
С
СО, %
%
220
45
15
240
51,1
18
280
79,9
23
10% Fe –
содержащий
CO:H2=1:2
300
83,3
28
катализатор
320
84,1
16
320
70,6
11
340
50,2
5
Наибольший выход продуктов наблюдается при температуре 300 оС.
В зависимости от температуры выход метана изменяется. На рисунке 6
представлено изменение концентрации метана в зависимости от температуры.

Концентрация метана, %
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5
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Рис. 6 – График изменения концентрации метана в зависимости от температуры
Из рисунка 6 следует, что в интервале температур 220-360оС наибольший выход
метана составляет 28% при 300оС, а с увеличением температуры выход снижается.
В зависимости от температуры также изменяется степень превращения СО. На
рисунке 7 представлено изменение конверсии СО от температуры.
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Рис. 7 – Изменение конверсии СО в интервале температур 240-360оС
Из рисунка 7 видно, что конверсия СО увеличивается до некоторого предела и
достигает наибольшего значения при 320оС.
Заключение
Проведены эксперименты и исследован процесс синтеза углеводородов из СО и
Н2 на железосодержащих катализаторах в температурном интервале 200-360оС и
объемной скорости подачи смеси газа 1000 ч-1. Получены и исследованы образцы
железосодержащих катализаторов на алюминийоксидном носителе. Данный
катализатор способствовал образованию синтетических углеводородов С1-С5, что
свидетельствует об активности и селективности применяемого катализатора.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ
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доктор философии (PhD), зав. кафедрой «Экономика»
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Мировой опыт регулирования рынков труда и образовательных услуг в их
взаимообусловленном развитии в соответствии с потребностями предприятий (фирм)
достаточно обширен и многогранен. В связи с чем имеет смысл подойти к анализу
опыта развитых стран дифференцировано по следующим направлениям:
- регулирование рынка труда;
- управление знаниями;
- транзит знаний: образование – предприятия;
- наука и образование – инновационной экономике.
1. Регулирование рынка труда.
При создании механизмов регулирования рынка труда необходимо знать
западные аналоги с их позитивными и негативными сторонами. Опасность подобного
заимствования в данном случае заключается не в том, что некоторые из этих элементов
могут оказаться неэффективными из-за несовместимости с национальными реалиями.
Проблема, на взгляд У. Вагнера и В. Гутника, в том, что и в случае их успешной
ассимиляции в новой среде объективно существует риск получить в результате
устаревшую систему, не соответствующую требованиям XXI века, в особенности на
инновационном этапе развития экономики.
У. Вагнер и В. Гутник полагают, что рынок труда в Германии «не вполне
рыночный». Не спрос и предложение труда определяют его цену, а наоборот, цена в
значительной мере влияет на объем и характер спроса и предложения этого ресурса [1].
По нашему мнению, все это справедливо, если рассматривать проблему в
плоскости «рынок труда – экономика», а если рассмотреть в плоскости «система
образования и подготовки кадров - рынок труда – экономика», то сегодня эту «триаду»,
на наш взгляд в большей степени нарушают максимально либерализованные
миграционные процессы. При этом речь не может идти даже про миграцию простого
труда, что само по себе является большой проблемой с точки зрения социальной
нагрузки на государство. И эта проблема характерна практически для всех стран ЕС.
2.Управление знаниями.
В. Голубкин, С. Календжян и Л. Клеева, на основе анализа мирового опыта в
работах [2], выявляет несколько подходов к управлению знаниями. Значимая и для
современных компаний первоочередная роль создания и внедрения новшеств,
обеспечивающих конкурентные преимущества и в конечном счете стратегический
успех, резко актуализировали проблемы управления процессом создания и
использования организационного знания.
На Западе применяется так называемый ресурсный подход, при котором
оценивается стоимость интеллектуального капитала фирмы, являющаяся частью его
активов. В Японии, например, напротив, большее внимание уделяется способности
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фирмы вырабатывать и оперативно внедрять новые знания, касающиеся научнотехнических и организационно-экономических возможностей конкретной компании.
Тем самым, на наш взгляд, рыночный успех наукоемких предприятий
непосредственно зависит от квалификационной структуры их человеческих ресурсов.
Конкурентные условия, отличающиеся высокими темпами изменений, ставят
предприятия перед своеобразной дилеммой. Благодаря эффективному использованию
имеющихся ресурсов предприятия могут сохранить и упрочить завоеванные
конкурентные позиции.
Наукоемкие отрасли характеризуются тем, что решающим фактором
производства и тем самым важнейшим ресурсом в конкурентной борьбе для
предприятий являются знания их работников.
1. Трансферт знаний: образование-предприятия.
В настоящее время устойчивое инновационное развитие Казахстана является
одним из важнейших условий его дальнейшего социально-экономического роста. Во
многих стратегических программных документах Казахстан именно инновационное
развитие выделено как одно из основополагающих условий развития страны. Однако
необходимо помнить, что рост инноваций невозможен без создания и распространения
новых знаний. В этой связи, в Стратегии «Казахстан – 2050»: Новый политический
курс состоявшегося государства» подчеркивается важность стимулирования частных
предприятий вкладывать собственные средства в исследования и разработки и
необходимость установления тесных взаимосвязей между частным сектором и
сектором высшего образования с целью трансферта знаний и технологий, что также
будет способствовать созданию новой инновационной экономики, основанной на
знаниях [3].
Однако, как показывает практика, прямые партнерские отношения между
университетами и предприятиями в Казахстане довольно редкие и недостаточно
хорошо развиты. Согласно рейтингу, представленному в докладе «Глобальный индекс
инноваций 2013», по интенсивности сотрудничества между вузами и предприятиями
Казахстан занимает 88-е место. Странами-лидерами по данному показателю являются:
Швейцария, Великобритания, США, Финляндия, Сингапур, Бельгия, Швеция, Израиль,
Катар и Нидерланды. Необходимо отметить, что практически все лидирующие позиции
в рейтинге занимают развитые страны за исключением девятого места, на котором
обосновалось развивающееся государство Катар.
Можно задаться вопросами: чем же вызван такой успех развитых стран в
продвижении взаимодействия между университетами и предприятиями? Высокой
долей внутренних затрат на научно-исследовательские разработки или высокой долей
финансирования НИР предпринимательским сектором? Является ли тесное
взаимодействие между вузами и предприятиями культурной спецификой страны, или
это результат эффективного государственного управления?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо провести анализ
ключевых научных показателей и научно-технической политики развитых стран. В
частности, для анализа Е. Смирновой были выбраны страны, входящие в первую
пятерку рейтинга «Глобальный индекс инноваций 2013» по интенсивности
взаимодействия высшего образования и предпринимательского сектора: Швейцария,
Великобритания, США, Финляндия и Сингапур.
В таблице 2 представлены основные научные показатели исследуемых
государств.
Большинство ведущих индустриальных и многие развивающиеся страны
рассматривают сферу НИОКР и инновационную деятельность как важнейшую основу
для обеспечения устойчивого экономического роста.
Несмотря на некоторые различия, опыт развитых стран показывает, что для
успешного развития инновационной экономики необходимо разрабатывать и внедрять
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инструменты, направленные на стимулирование взаимодействия и трансферта знаний
между вузами и предприятиями [4, С. 82].
Таблица 2 - Основные научные показатели развитых стран-лидеров в области
сотрудничества между вузами и предприятиями
Внутренние затраты Доля
НИР, Численность ученых и
на исследования и финансируемых
исследователей на 1
Страны
разработки, % ВВП предпринимательмлн. населения, чел.
ским сектором, %
Швейцария
2,9
68,2
6,057
Великобритания
1,8
44,6
6,363
США
2,8
60
Финляндия
3,8
67
10,656
Сингапур
2,1
53,1
7,188
Источник: [4, С. 79]
Среди общих характеристик этих стран можно выделить довольно высокий
уровень всех показателей: внутренних затрат на исследования и разработки, доли
финансирования НИР предпринимательским сектором, численности ученых и
исследователей. Финляндия, хоть и занимает третье место в рейтинге, в этой «пятерке»
является лидером по внутренним затратам на исследования и разработки (3,8% ВВП) и
численности ученых и исследователей (10,656 на 1 млн. чел. населения).
Однако абсолютными мировыми лидерами по данным показателям считаются
Израиль и Исландия с долей внутренних затрат на исследования и разработки 4,4% и
численностью ученых и исследователей 13,101 на 1 млн. чел. населения,
соответственно. Для сравнения, в Казахстане доля внутренних затрат на НИР
составляет 0,2% ВВП, а численность ученых и исследователей не превышает 637
человек на 1 млн. чел. населения. Как видно из таблицы, Швейцария и Финляндия
имеют наиболее высокую долю финансирования НИР предпринимательским сектором,
в то время как Великобритания делает ставку по большей части на государственное
финансирование исследований и разработок [4, С.79].
2. Наука и образование – инновационной экономике.
Успешный переход на инновационный путь развития требует наличия в стране
высокоразвитого научно-технического потенциала – в первую очередь, научных кадров
и широкой сети научно-исследовательских и образовательных учреждений,
произволящих научно-технические знания. Тем не менее, как учит международный
опыт, знания сами по себе не трансформируют экономику, и затраты на их
производство далеко не всегда приносят высокую отдачу. Успешное построение
инновационной экономики требует создания механизмов, обеспечивающих
востребованность научно-технических знаний в экономике и высокую отдачу от их
внедрения.
Усиление роли образования и научно-исследовательских разработок в условиях
ориентации Германии на инновационное развитие связано с такими ключевыми
факторами общественного и экономического развития страны как производственная
эффективность исследований и высокая квалификация работников. В общем цели
образовательной, исследовательской и инновационной политики федерального
правительства Германии заключаются в том, чтобы благодаря процессам кооперации и
обмена интегрировать имеющееся международное знание и технологические ноу-хау в
национальные и европейские инновационные процессы. Целью международного
взаимодействия в области образования и исследований является обеспечение немецкой
науке и экономике прибыли в форме приобретения компетенций и преимуществ в
инновациях.
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В условиях продвижения Казахстана по пути диверсификации экономики на
инновационной основе создание подобного механизма является ключевой задачей.
На наш взгляд, с методологической точки зрения представляется важным
понимание положения о том, что подход к проблеме с позиций «человеческого
капитала» дает более широкие возможности для успешного встраивания системы
образования в инновационную экономику. Также представит интерес, в частности,
японский подход к «управлению знаниями», ориентирующий на повышение
конкурентных преимуществ предприятий.
Также, на наш взгляд, может явиться полезным с управленческой тоски зрения и
опыт таких стран как Швейцария, Великобритания, США, Финляндия, Сингапур и др.,
в реализации такого механизма как «трансферт знаний» от системы образования к
предприятиям, поскольку при этом до 70% инвестиций в систему образования
обеспечиваются частными предприятиями.
Представит, как научный, так и практически интерес и опыт Германии, в
формировании механизма увязки систем образования и научно-исследовательских
разработок в условиях ориентации на инновационную экономику. При этом механизм
подкреплен на законодательном уровне, а также формированием специальных
государственных органов, занимающихся исключительно сферой науки, образования и
инноваций.
И, наконец, в условиях вхождения с 2015 года Казахстана в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) представляется исключительно важным подход стран ЕС
в создании механизма активного вовлечения промышленных компаний стран в
совместные научно-исследовательские разработки на основе так называемых
«технологических платформ».
Под технологическими платформами (ТП) имеются в виду объединения
представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения
научно-технического развития и общих подходов к разработке соответствующих
технологий. В рамках ТП особое внимание уделяется определению основных
направлений стратегических исследований и мобилизации усилий на соответствующих
научных исследованиях и инновациях.
Подобный подход может быть приемлемым для реализации политики
производственной
и,
в
частности,
промышленной
кооперации
между
странамиучастницами ЕАЭС, с учетом соблюдения паритета в их взаимоотношениях,
что исключительно важно для Казахстана.
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В последнее время российское общество столкнулось с особым обострением
социальных противоречий и конфликтов. Как показывает практика, одним из наиболее
эффективных
способов
неконфронтационного
разрешения
общественных
противоречий является социальное партнерство.
В данных условиях следует признать, что развитие социального партнерства на
региональном уровне является объективным процессом, что доказывается изменением
качества и содержания вновь заключаемых соглашений.
В сентябре 2014 год подписано очередное «Соглашение о социальном
партнерстве между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и
объединениями работодателями Пензенской области на 2015-2017 годы». Данное
соглашение является восьмым по счету и имеет существенные отличия от предыдущих.
Одной из приоритетных целей Соглашения определено создание условий,
содействующих формированию структурно - развитой, обеспечивающей нужды
региона и населения, конкурентно - способной экономики на базе рабочих мест,
позволяющих использовать материальные и человеческие ресурсы эффективно с точки
зрения интересов всех территориальных субъектов экономики. Важной задачей
является обеспечение более высокого уровня жизни населения в регионе, прежде всего
за счет кардинального повышения эффективности регионального управления и
социальной ответственности, внедрение принципов достойного труда, поддержания
социальной стабильности и обеспечения социальной защиты населения Пензенской
области.
Соглашение обязывает стороны развивать взаимоотношения на основе принципов
социального партнерства, коллективно - договорного регулирования социальнотрудовых отношений.
Данный документ состоит из шести разделов и охватывает все основные вопросы
социально-трудовых отношений в регионе.
В части экономической политики усилия всех сторон должны быть направлены на
достижение ежегодной положительной динамики роста объемов промышленного
производства продукции за счет:
модернизации традиционных секторов экономики;
обеспечения структурной диверсификации экономики Пензенской области,
модернизации и повышения ее конкурентоспособности;
инвестиционной активности;
динамичного и поступательного развития производства;
сбалансированного развития промышленности и сектора услуг;
обновления производственно – технической базы;
сокращения зависимости экономики региона от импорта потребительских и
инвестиционных товаров;
создания высокопроизводительных и модернизации существующих рабочих мест;
развития малого и среднего предпринимательства;
укрепления экономического и финансового положения организаций и
межрегиональных хозяйственных связей;
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повышения общественного статуса и значимости предпринимательства и
профсоюзов в развитии экономики региона;
снижения избыточных административных барьеров в экономике, содействия
снижению уровня коррупции.
При формировании бюджетной системы области за основные ориентиры принята
политика развития, модернизация и формирование новой структуры экономики,
потенциала будущего роста и крупных вложений в человеческий капитал.
Учитывая современные экономические условия решено взвешенно и
экономически обоснованно подходить к процедуре банкротства предприятий,
своевременно принимать меры по их оздоровлению и содействовать сохранению
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию.
Соглашением закреплено положение о том, чтобы продолжить практику
субсидирования части процентной ставки по коммерческим кредитам, привлекаемым
субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными и
осуществляющими предпринимательскую деятельность, на реализацию бизнес –
проектов, прошедших конкурсный отбор, в приоритетных отраслях экономики
Пензенской области.
Стороны социального партнерства поддерживают и способствуют проведению
региональных конкурсов, направленных на поощрение достижений предприятий и
организаций в осуществлении социально-экономической деятельности, по повышению
качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
Соглашение охватывает вопросы оплаты труда, доходы и уровень жизни
населения. При этом приоритетным направлением в работе сторон считается
дальнейшее повышение жизненного уровня населения области, развитие
положительной тенденции превышения доходов над инфляционной составляющей,
снижение численности работающих граждан с денежными доходами ниже двукратной
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Пензенской области.
Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Пензенской
области, рекомендовано реализовывать меры по обеспечению выплаты работникам
заработной платы в размере не ниже среднего уровня оплаты труда по
соответствующему виду экономической деятельности в Пензенской области.
К руководителям, нарушающим трудовые права граждан на своевременное и в
полном объеме получение вознаграждения за труд, принимать меры административной
и уголовной ответственности. Решено активизировать совместную работу по
недопущению выплаты «серой» заработной платы.
На основании Соглашения при формировании бюджета на 2015-2017 годы
должны быть предусматрины средства:
- на оплату труда работникам бюджетной сферы с учетом применения отраслевых
систем оплаты труда;
- на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28
декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- на единовременную выплату молодым специалистам с высшим образованием,
поступающим на работу в государственные и муниципальные организации
(учреждения) бюджетной сферы.
В части развития рынка труда и гарантий занятости населения стороны
социального партнерства принимают все необходимые меры, направленные на
исключение из практики нелегальной занятости, стимулирование легальных трудовых
отношений, в том числе:
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- повышение уровня информированности граждан об их правах в сфере труда;
- повышение эффективности контроля и надзора за исполнением законодательных
норм в сфере регулирования рынка труда и трудовых отношений.
Очень важным признано содействие:
улучшению качества рабочей силы и развитию ее профессиональной мобильности
на основе обновления системы профессионального образования всех уровней;
развитию систем непрерывного профессионального обучения, профессиональной
подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики;
расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, лиц с ограниченными физическими возможностями.
В целях повышения эффективности внешней и внутренней трудовой миграции и
оптимизации привлечения иностранной рабочей силы на основе потребностей
экономики в трудовых ресурсах и соблюдения принципа приоритетного использования
национальных кадров:
ежегодно в Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и
использования иностранной рабочей силы на территории Пензенской области будут
рассматриваться вопросы, связанные с проведением миграционной политики;
в обязательном порядке будут проводиться консультации по вопросам
установления квот на привлечение и использование иностранной рабочей силы на
основе потребности региона и секторов экономики в трудовых ресурсах в
профессионально-квалификационном разрезе.
Раздел Соглашения, определяющий вопросы социального страхования,
социальной защиты, отраслей социальной сферы требует сохранения объемов и
качества бесплатно предоставляемых социально-значимых государственных услуг на
образование, охрану здоровья, медицинскую помощь, культуру, спорт.
Принимаются все необходимые меры по обеспечению выплаты гражданам
гарантированных видов страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том
числе в случаях финансовой несостоятельности организаций.
В целях реализации государственной политики в области охраны труда, усиления
государственного и общественного контроля соблюдения соответствующего
законодательств, обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности в организациях всех форм собственности должна проводиться
целенаправленная работа по созданию условий, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены труда, специальная оценка условий труда.
Особо отражены вопросы обеспечения своевременности платежей по
возмещению вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей, особенно при реорганизации и ликвидации предприятий.
В соответствии с законом Пензенской области «О системе социального
партнерства в Пензенской области» Стороны стоят на позициях равноправия и
паритетных отношений, придерживаются принципов взаимного уважения, доверия и
считают основной целью социального партнерства социальную ответственность за
благосостояние населения Пензенской области, реализацию социальных программ,
направленных на повышение жизненного уровня населения области на основе
динамичного развития экономики.
Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию
коллективных трудовых споров и конфликтов, возникающих в социальной и
экономической сферах, совершенствуют действующий порядок их разрешения, в том
числе с использованием механизма досудебной защиты социально-трудовых прав
работников, оказывают необходимую помощь по разрешению коллективных и
индивидуальных трудовых споров.
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Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования предложения о присоединении к соглашению не представили в
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области,
осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере труда,
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается
распространенным на этих работодателей.
Соглашение обязательно для исполнения сторонами, его подписавшими. Каждая
из сторон признает ответственность за реализацию Соглашения в пределах своих
полномочий.
Контроль за ходом выполнения Соглашения, разрешением разногласий,
возникающих при этом, осуществляет областная трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений.
Стороны приняли на себя обязанность реализовывать меры, направленные на
повышение роли, как самого Соглашения, так и областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, и обеспечить участие координаторов
сторон Комиссии, представляющих Федерацию профсоюзов Пензенской области и
объединение работодателей в общественных советах, созданных на региональном
уровне.
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Будаева Инесса Олеговна
Аспирант, ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления», г. Улан-Удэ.
Одним из факторов инновационного развития, на современном этапе, можно
выделить интеллектуальный потенциал, это подтверждается наличием тесной прямой
связи между состоянием интеллектуального потенциала и уровнем инновационного
развития регионов.
В современной экономике неоспоримым становится тот факт, что мировая
экономика XXI века характеризуется становлением общества знаний. То есть такой
экономикой, в которой ключевыми факторами развития становятся умственные
способности людей и технологии, обеспечивающие многократное их возрастание.
Доиндустриальное общество характеризовалось использованием природных и
трудовых ресурсов, индустриальное - использованием материальных ресурсов. В
постиндустриальном обществе приоритет принадлежит интеллектуальным и
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информационным ресурсам. Выдвигаясь на первый план, интеллект характеризуется не
только как один из элементов экономики знаний, но и как главный источник получения
прибыли.
Однако эффективное управление и развитие интеллектуального потенциала
региона невозможно без его оценки. В то же время наиболее реалистичную оценку
можно получить лишь в случае правильно подобранных факторов, составляющих
архитектонику данного понятия, и выбора подходящего метода оценки.
Как известно на сегодняшний день не существует единой методики оценки
интеллектуального потенциала региона, поэтому за основу мы можем предложить
стандартизированную и схожую по экономическому смыслу методику расчета индекса
человеческого развития, разработанную в 1990 году пакистанским экономистом
Махбубом Уль-Хаком.
В данном случае схожесть при оценке интеллектуального потенциала и индекса
человеческого развития заключается в том, что обоим понятиям свойственен
«сверхинтегральный» характер. Однако в тоже время интеллектуальный потенциал,
являясь более специализированным, требует некоторой корректировки анализируемых
показателей.
Для оценки интеллектуального потенциала автором была предложена
расширенная система показателей (см. табл. 1).
Представленный нами алгоритм расчета интеллектуального потенциала состоит
из следующих этапов:
Первый этап: выделение групп показателей, которые наиболее полно
характеризуют интеллектуальный потенциал. Поскольку выбор показателей во многом
зависит от наличия статистических данных за анализируемый период, анализу
подвергся 2013 год.
Второй этап: методом линейного масштабирования все выбранные нами факторы
были приведены в сопоставимый вид. При прямой связи оцениваемого показателя
использовалась формула

При обратной:

Где I – индекс показателя интеллектуального потенциала;
Xi– фактическое значение i-го показателя;
Xmin и Xmax – минимальное и максимальное значение этого показателя в
анализируемый период;
i – количество показателей.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Показатели интеллектуального потенциала Республики Бурятия
Группа показателей

Элемент

Человеческий

E1
Показатели
образовательного
потенциала

E2

E3
Показатели
социального
благополучия

SW1
SW2

S1
Структурный

Показатели научного
потенциала
S2

Показатели
информационнокоммуникационной
составляющей

IT1

IT2

Потребительский

О1

О2
Показатели
отношенческого
капитала

О3

О4

Показатель
Доля занятого
населения с ВПО,
%
Доля расходов на
образование в ВРП,
%
Численность
студентов ВПО на
10000 населения
Коэффициент
Джини
Уровень
безработицы, %
Число организаций,
выполняющих
научные
исследования и
разработки
Доля внутренних
затрат на НИР в
ВРП, %
Число ПК с
выходом в
интернет на 100
работников
Удельный вес ПК,
имеющих выход в
интернет, %
Инвестиции в
основной капитал
на душу населения,
руб.
Число
используемых
передовых
производственных
технологий
Всего выдано
патентов на
объекты
интеллектуальной
собственности
Удельный вес
инновационных
товаров, работ и
услуг в общем
объеме товаров,
работ и услуг, %

Значения
За период
2013
2009-2013 г.
г.
max
min

Индекс
2013 г.

29,7

29,7

24,2

1

46,5

46,5

25,9

1

399

504

399

0

0,414

0,414

0,406

1

8,2

14,3

8,2

1

16

16

13

1

0,45

0,46

0,36

0,9

24

24

14

1

55,8

55,8

43,7

1

43158

43158

24148

1

262

478

233

0,11

62

66

50

0,75

6

6

0,2

1

31

Третий этап: методом арифметической средней рассчитываем промежуточный
индекс каждой группы показателей: индекс образовательного потенциала (IEP =0,66),
индекс социального благополучия (ISW=1), индекс научного потенциала (ISP=0,95),
индекс
информационно-коммуникационной
составляющей
(ITC=1),
индекс
отношенческого капитала (IOC=0,72).
Четвертый этап: для расчета интегрального индекса интеллектуального
потенциала методом взвешенной средней арифметической промежуточных индексов,
определим вес коэффициентов методом экспертной оценки.

Таким образом, интегральный индекс интеллектуального потенциала региона
Республики Бурятия в 2013 году был равен 0,84.
Полученные результаты говорят о том, что уровень интеллектуального
потенциала Республики Бурятия равный 0,84 является высоким, поскольку
максимальное значение индекса равно 1. Представленная оценка показывает общее
состояние интеллектуального потенциала по региону в целом.
При расчете отклонений каждого показателя от интегральной оценки (см. табл. 3)
определенно можно сказать, что уровень интеллектуального потенциала мог бы быть
выше, если бы не нулевой индекс по такому показателю, как «численность студентов
ВПО на 10000 населения», который в 2013 году показал самое низкое значение в
период с 2009 по 2013 годы из за чего отклонение показателя образовательного
потенциала имеет отрицательное значение. Также отрицательную величину отклонения
показывает показатели отношенческого потенциала, поскольку число передовых
используемых технологий в 2013 году оказалось практически минимальным за период
с 2009 по 2013 годы.
Таблица 3
Оценка элементов интеллектуального потенциала Республики Бурятия, 2013 г.
Отклонения от
Интегральный
Группа показателей
Индекс
интегрального
индекс
показателя
Показатели образовательного потенциала
0,66
-0,18
Показатели социального благополучия
1
0,16
Показатели научного потенциала
0,95
0,11
0,84
Показатели информационно1
0,16
коммуникационной составляющей
Показатели отношенческого потенциала
0,72
-0,12
Всего
0,13
Таким образом, оценка интеллектуального потенциала, как «сверхинтегрального»
понятия, соединяющее в себе как экономические, финансовые, социальные и др.
составляющие, отражает общее состояние социально-экономического положения
региона. Не смотря на то, что представленная оценка показала высокий результат,
уровень жизни в Республике Бурятия остается на невысоком уровне, что говорит о том,
что существующий потенциал реализуется не в полном объеме. Анализ показал, что
необходимо уделить внимание образовательному и отношенческому потенциалу.
Сокращение бюджетных мест в высших образовательных учреждениях привели к
сокращению студентов ВПО из за чего сократился образовательный потенциал.
Отсутствие должного финансирования не позволяет использовать передовые
производственные технологии. Все это тормозит процесс социально-экономического
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развития региона в целом, поэтому должное внимание к конкретным перечисленным
показателям приведет к повышению уровня жизни Республики Бурятия.
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С развитием рыночных отношений в России произошла трансформация
механизмов установления, планирования и изменения заработной платы, во многом
благодаря получению предприятиями самостоятельности в принятии большинства
решений, касающихся определения величины, динамики и дифференциации
заработной платы для различных групп работников. "Развитие экономики страны в
определенной мере не отвечает современным реалиям, что сказывается на ее
эффективности"[3].
"Теория модернизации перманентно эволюционирует на протяжении долгого
времени, меняя один этап на другой"[4]. В связи с этим, законодательство непрерывно
совершенствуется, появляются документы и инструкции, имеющие отношение к
расчетам по оплате труда на предприятиях всех форм собственности.
На данный момент, согласно ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации,
заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. В
соответствии с положениями ст.135 ТК РФ, заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного
работодателя системами оплаты труда [1].
Следовательно, каждому работодателю необходимо разработать свою систему
оплаты труда работников. Основой для ее составления являются положения Трудового
Кодекса Российской Федерации и прочие законодательные акты в сфере оплаты труда.
Заработная плата представляет собой вознаграждение за труд, зависящее от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы.
Также к заработной плате относятся:
 компенсационные выплаты, т. е. доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера;
 стимулирующие выплаты, т. е. доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии, иные поощрительные выплаты.
Системой оплаты труда является совокупность механизмов выплаты
работодателем заработной платы работнику. В соответствие с Трудовым Кодексом
Российской Федерации выделяют следующие системы оплаты труда:
 тарифная система оплаты труда;
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 бестарифная система оплаты труда;
 смешанная система оплаты труда.
Тарифная и смешанная системы подразделяется на формы, это
продемонстрировано на рисунке 1.
Тарифная система оплаты труда это системы оплаты труда, основанные на
тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных
категорий, при использовании данной системы индивидуальное вознаграждение агента
не связано явным образом с количественными показателями его деятельности, а
определяется ее содержанием, квалификационными требованиями и прочими
нормативами.
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Тарифная система оплаты труда это системы оплаты труда, основанные на
тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных
категорий, при использовании данной системы индивидуальное вознаграждение агента
не связано явным образом с количественными показателями его деятельности, а
определяется ее содержанием, квалификационными требованиями и прочими
нормативами [2].
Рассмотрим подробнее данные системы оплаты труда. Тарифная система оплаты
труда это системы оплаты труда, основанные на тарифной системе дифференциации
заработной платы работников различных категорий, при использовании данной
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системы индивидуальное вознаграждение агента не связано явным образом с
количественными показателями его деятельности, а определяется ее содержанием,
квалификационными требованиями и прочими нормативами.
В соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации,
тарифная система дифференциации заработной платы работников различных категорий
включает в себя:
 тарифные ставки, т. е. совокупность тарифных разрядов работ (профессий,
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к
квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов;
 оклады, т.е. фиксированный размер заработной платы работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
 тарифную сетку, т. е. таблицу соответствия квалификации рабочего,
выраженной через его квалификационный разряд, тарифным коэффициентам множителям, применяемым к тарифному значению оплаты труда рабочего первого
разряда;
 тарифные коэффициенты, т. е. отношение заработной платы каждого разряда к
заработной плате первого разряда, который принимается равным единице, и
соответствует труду самой низкой квалификации.
Следует отметить, что основными формами тарифной системы оплаты труда
являются повременная и сдельная. Отличие между повременной и сдельной оплатой
труда в том, что при повременной оплате труда оплата зависит от количества
отработанного времени, а при сдельной – от количества произведенных единиц
продукции или от количества выполненных операций.
Также существует смешанная система оплаты труда. Смешанная система оплаты
труда сочетает в себе как признаки тарифной системы, так и признаки бестарифной
системы оплаты труда.
К смешанным системам оплаты труда относятся:
 форма «плавающих» окладов;
 комиссионная форма оплаты труда;
 дилерская форма.
Применение формы «плавающих» окладов основывается на ежемесячном
определении размера оклада работника в зависимости от результатов труда на
обслуживаемом участке, следует отметить, такая форма может применяться для оплаты
труда административно-управленческого персонала и специалистов, соответственно,
размер заработной платы зависит от качества выполнения сотрудником его
должностных обязанностей.
При комиссионной форме оплаты труда оплачивается труд многих специалистов
отделов продаж, т. е. заработная плата сотрудника за выполнение своих должностных
обязанностей определяется в этом случае, как фиксированный процент с доходов от
реализации товаров, продукции, работ и услуг.
При этом выбор конкретного механизма расчета заработной платы, при
применении комиссионной формы оплаты труда, регламентируется исключительно
внутренними нормативными актами компании и зависит от специфики деятельности
организации, кроме того, в компании может быть установлен дифференцированный
размер процентов - в зависимости от вида продаваемых товаров и их экономической
отдачи, так же, вместо процентов могут использоваться твердые расценки за
реализацию каждой товарной единицы / партии товаров.
В крупных организациях довольно часто для отдела реализации устанавливается
процентная шкала, которая применяется к так называемому «базовому тарифу»
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(окладу) в зависимости от объемов продаж (если норма продаж не выполнена, то %
понижается, а если выполнена или перевыполнена - растет).
При дилерской форме оплаты труда сотрудник компании за свой счет
приобретает товары компании, чтобы самостоятельно их реализовать, соответственно,
размер заработка сотрудника в таком случае представляет собой разницу между ценой,
по которой сотрудник закупил товары и ценой, по которой он их реализовал
покупателям.
Таким образом, системы и формы оплаты труда являются важным элементом,
реализующим воспроизводственную и стимулирующую функции заработной платы,
при этом важен не только размер заработка, но и то, каким образом и по каким
правилам он формируется. Применяются три системы оплаты труда: тарифная,
бестарифная и смешанная. Тарифная и смешанная системы, в свою очередь,
подразделяются на ряд форм. Для работодателя ключевой задачей является выбор той
или иной системы и формы оплаты труда. Это обусловлено тем, что эффективная
система оплаты труда будет отвечать интересам как работника, так и работодателя.
"Социальные факторы мотивации труда должны органично входить в социальную
политику фирмы"[5].
Стоит отметить, в связи с формированием новой экономики в России, на
предприятиях все чаще встречается повременная форма оплаты труда. Это связано с
трансформацией социально-экономического порядка общества, изменением характера
труда, в связи с чем, труд работника невозможно измерить количественно.
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Как показывает опыт, устойчивое развитие малого предпринимательства во
многом зависит от функционирования разветвленной инфраструктуры поддержки
малых и средних предприятий, как на уровне государства, так и на региональных
уровнях. "Цель государства -максимизировать перманентный повышательный тренд,
направленный на повышение благосостояния населения и эффективность экономики
страны"[3]. Малое и среднее предпринимательство успешно развивается, если в
регионах страны создана и функционирует действенная инфраструктура малого
предпринимательства. Малые и средние предприятия являются активными субъектами
рыночной экономики в первую очередь на территории субъектов Федерации, которые
имеют право применять законодательные акты по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства, формировать органы поддержки малых и средних
предприятий, направлять собственные материально-технические, финансовокредитные
и
другие
ресурсы
для
поддержки
малых
предприятий.
"Предпринимательство является основным движителем, развития общества любого
государства, причем независимо от форм собственности"[4]. Важной функцией
местных органов самоуправления является разработка и реализация региональных
программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства. "В основе
стратегии и политики развития конкурентоспособности экономики России должна
лежать - государственная стратегия экономической безопасности как цементирующего
и монолитного фундамента экономической безопасности страны для реализации ее
конкурентных преимуществ"[2]. При этом "Решение стратегических задач
предполагает вливание большого объема инвестиций"[5].
Одной из новых форм поддержки малого предпринимательства в Югре стали
«налоговые каникулы», которые вступили в силу в 2015 году. Налоговые каникулы —
это полное или частичное освобождение от уплаты налогов. Налоговые каникулы
определяются для отдельных форм собственности, видов деятельности, систем
налогообложения.
Двухлетние налоговые «каникулы» для впервые зарегистрированных
предприятий малого бизнеса – одно из предложений, включенных Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации Борисом Титовым в доклад, представленный
Владимиру Путину в 2013 году.
Освобождение малого бизнеса от налоговых платежей в первые годы
деятельности – дальновидная политика, позволяющая удовлетворить интересы, как
бизнеса, так и государства: предприниматели получат необходимую экономическую
фору, освоятся в новой среде, укрепят позиции, что позволит им в последующем
надлежащим образом исполнять финансовые обязательства перед государством.
"Налоги оказывают многоплановое влияние на" [7] деятельность предпринимательской
среды. Стабильность государства в налоговой политике – залог эффективного развития
предпринимательства.
Следует признать, что экономическая политика руководства автономного округа
всегда
отличалась
благожелательностью
по
отношению
к
субъектам
предпринимательства. Не стало исключением и налоговое направление, в котором
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субъектам Федерации предоставлено право на создание дополнительных налоговых
стимулов. Учитывая особенности современной экономической ситуации, результатом
оказания поддержки региональным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в производственной, социальной и научной сферах, станет увеличение количества
субъектов предпринимательства, рабочих мест, развитие производства, науки и
социально-ориентированного бизнеса, укрепление доверия к органам власти, и, как
следствие – улучшение экономического и инвестиционного климата автономного
округа.
Закон сбалансирован по всем направлениям, документом установлена нулевая
налоговая
ставка
для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
или
патентную
систему
налогообложения сроком на 2 года и с лимитом не более 50 человек.
Налоговые каникулы также имеют и отрицательные стороны: ограниченность
сфер деятельности, ограниченность форм собственности. Процент индивидуальных
предпринимателей, занятых в научной, производственной и социальной сферах очень
мал.
В своей основной части большая часть предпринимателей предпочитает
пользоваться региональными программами инвестирования. Поскольку на местах
больше владеют информацией о состоянии и проблемах отрасли. Поэтому
инвестиционные программы корректируются исходя из реального положения дел на
территории,
с
учетом
потребности
в
развитии
того
или
иного
направления."Государственная инвестиционная политика должна быть направлена на
улучшение социально-экономического положения в обществе в целом"[8].
Одним из органов реализации инвестиционной политики ХМАО-Югры является
Фонд поддержки предпринимательства Югры. На современном этапе "главной
проблемой, с которой сталкиваются инвесторы на российском рынке -это его высокая
волатильность"[6]. На данный момент у Фонда существует несколько филиалов.
Основным направлением деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры
является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам,
лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства перед
банками, лизинговыми компаниями (Программа «Гарантия»).
По трехстороннему соглашению проводится тщательная работа по содействию в
написании бизнес-планов и открытию собственного дела. Итогом работы стало
создание 104 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 62
- молодежное предпринимательство.
Фондом поддержки предпринимательства Югры проводятся бесплатные
образовательные мероприятия, а также проводится компенсация части затрат для
СМСП по участию их сотрудников в образовательных мероприятиях.
Фондом поддержки предпринимательства Югры с целью мониторинга
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса проведено анонимное
анкетирование более 1000 предпринимателей. Исследование проводилось в следующих
городах и районах округа: г. Сургут и Сургутский район, г. Нижневартовск и
Нижневартовский район, г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район, Белоярский
район, г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, г. Югорск, г. Советский, г.
Покачи, г. Когалым, г. Урай, г. Нягань, г. Мегион, г. Радужный.
По сферам деятельности респонденты распределились следующим образом:
торговля – 43,9 %; услуги – 38,3%; производство – 8,3%; строительство – 8,1%; иное –
1,4% (указывались сельское хозяйство и транспорт).
В соответствии с критерием «Стаж предпринимательской деятельности»
предприниматели распределились следующим образом: до 1 года – 19,4 %,; от 1 года до
3 лет – 23,6%; более 3 лет – 57,0%.
39

По числу работающих на предприятии малого бизнеса сотрудников, ответы
распределились следующим образом: до 15 человек – 73,8%; 16-50 человек – 18,3%; 51100 человек – 6,7%; 101-250 человек – 1,2%.
В соответствии с критериями ст. 4. Федерального закона 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в России» удельный вес составляет:
микропредприятия – 73,8%; малые предприятия – 25,0%; средние предприятия – 1,2%.
Таким образом, на долю микропредприятий, приходится почти ¾ всех
опрошенных, малые предприятия составляют 25% и чуть более 1% приходится на долю
средних.
Более 80% предпринимателей отмечали основной проблемой недостаток
оборотных средств (495 ответов), уменьшение спроса на производимый продукт,
услугу (432 ответа), сложности в получении кредита отметили в 349 ответах. На
четвертом месте - ужесточение банками условий получения кредита (257 ответов), а
также сокращение сроков расчетов с поставщиками – 241 ответ.
Потребность в привлечении заемных средств и инвестиций высказали ¾
опрошенных предпринимателей, примерно половина опрошенных хотела бы привлечь
денежные средства на срок до 3 лет в сумме до 1 млн.рублей; сумма до 3 млн.рублей
интересует 208 опрошенных, свыше 3 млн.рублей – 169 предпринимателей. 253
опрошенных предпринимателя не имеют потребности в заемных средствах.
При этом большинство опрошенных назвали в качестве максимально возможной
процентную ставку не выше 10-15% (722 ответа), не более 15-20% - еще 125
респондентов.
На вопрос «Как изменилось количество работников на Вашем предприятии за
последние 3 месяца» были получены следующие ответы: не изменилось – 402 ответа;
увеличилось - 499 человек; уменьшилось - 941 человека.
Таким образом, можно отметить уменьшение количества работающих на малых и
средних предприятиях, из числа опрошенных, на 442 человека.
Тем не менее, на вопрос «Планируете ли Вы увеличение количества персонала»
предприниматели отметили потребность в количестве 568 человек и готовы
увеличивать численность своих сотрудников. В то же время большинство опрошенных,
в увеличении количества персонала не нуждаются.
Достаточно большое количество предпринимателей (913 ответов) на вопрос
«Планируете ли Вы сокращение персонала в ближайшее время» ответило
отрицательно, предполагая оставить количество сотрудников на прежнем уровне,
однако те, кто ответили утвердительно, указали на увольнение 244 человек.
Из вышесказанного следует, что в ситуации с занятостью на малых и средних
предприятиях намечаются негативные изменения, несмотря на то, что идет вполне
естественный процесс высвобождения рабочей силы на одних предприятиях и
трудоустройство на других, тем не менее, общий баланс складывается в пользу роста
числа занятых в сфере малого бизнеса.
Уменьшение заработной платы своих сотрудников до 10% планируют 18,4 %
опрошенных, до 30% - 3,3% опрошенных, более 30% - 0,7% опрошенных
предпринимателей. Однако 77,6% предполагают оставить заработную плату персонала
на прежнем уровне.
Предприниматели проявили большую заинтересованность в повышении
квалификации своих сотрудников, 68% опрошенных испытывают в этом потребность.
По эффективности меры государственной поддержки из предложенного списка
предприниматели распределили следующим образом: льготное кредитование – 909
ответов, снижение налогов – 553 ответа, льготная аренда помещений – 512 ответов,
компенсация банковской ставки – 373 ответа, повышение квалификации – 342 ответа,
устранение административных барьеров – 341 ответ, предоставление поручительств –
256 ответов.
40

Как и следовало ожидать – в сложившейся кризисной ситуации наибольшая
потребность у предпринимателей именно в дополнительных финансовых вливаниях с
целью сохранения существующих позиций предпринимателя на рынке товаров и услуг.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что для развития
малого бизнеса на территории ХМАО-Югры созданы благоприятные условия. В то же
время, остается много барьеров для открытия собственного бизнеса. Это слабая
информированность населения, сложившаяся экономическая ситуация в стране,
высокие проценты по налогам и т.д.
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Аннотация
В статье рассматривается баланс как основной метод бухгалтерского учёта.
Раскрывается понятие балансоведения. Рассмотрены основные теории и предложения
профессора И.Ф.Шерра. Выявлены основные проблемы бухгалтерского баланса и
предложены решения этих проблем.
Abstract
The article discusses the balance as the main method of accounting. A concept of
maintenance of balance and major schools of this science.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, метод бухгалтерского учёта,
балансоведение.
Keywords: balance sheet, accounting method, balance management.
Метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и приемов отражения
финансово-хозяйственной деятельности организации. [1, c.31]
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Основными элементами метода являются приемы, связанные:
 с организацией бухгалтерского наблюдения. Для этого используются
документирование и инвентаризация;
 организацией бухгалтерского измерения. Это оценка и калькулирование;
 группировкой объектов бухгалтерского учета. Здесь применяются счета и
двойная запись;
 обобщением учетных данных. Для этого используются балансовое обобщение
информации и свод показателей.
Баланс – понятие, используемое в разных сферах деятельности. В экономике это
понятие применяется для характеристики источника образования и использования
каких–либо ресурсов за определенный период. [3,c.19].
Бухгалтерский баланс занимает центральное место в бухгалтерской отчетности
организации, так как он наиболее полно характеризует совокупность свойств отдельной
хозяйственной организации. Важнейшей особенностью бухгалтерского баланса
является равенство итогов актива и пассива, поскольку и в активе, и в пассиве
отражается одно и тоже. Каждый элемент актива и пассива (вид средств в активе, или
источников в пассиве) называют статьей баланса. Статьи баланса, как в активе, так и в
пассиве распределяют по разделам, имеющим определенный экономический смысл. [2,
56].
Бухгалтерский баланс не является мертвой схемой, так как относится к
экономической категории и развивается вместе с развитием экономики.. Составление
баланса представляет собой завершающий этап процесса формирования полной и
достоверной информации об имущественном и финансовом положении организации, о
его изменениях, а также финансовых результатах деятельности за определенный
период.[4]
С развитием понятия бухгалтерский баланс появилась целая наука, посвящённая
его составлению и изучению - Балансоведение.
Балансоведение — наука об экономической сущности бухгалтерского баланса,
принципах его построения, правилах оценки статей и использовании балансовой
информации в целях управления предприятием.
Разделяют 3 школы балансоведения:
 итальянская школа — логисмографический и статмографичский подход (Э.
Пизани),
 немецкая школа — камеральный подход (И.Ф. Шерр),
 французская школа — математический подход (Е.Леотей,А. Гильбо).
Возникновение балансоведения было обусловлено пропагандой баланса как
основополагающей исходной концепции учета (Шерр) и, что особенно важно отметить,
деятельностью крупных юристов, создавших специальную отрасль права — балансовое
право (Штауб, Рем, Симон). Балансовое право выдвинуло ряд требований к балансу,
которые и поныне лежат в основе его составления.
1. Точность. Обусловлена требованиями закона и целями, которые выдвигает
высшая администрация.
2. Полнота. Капитал в балансе должен показываться в полной номинальной,
сумме.
3. Ясность. Баланс должен быть понятен различным пользователям.
4. Правдивость. Баланс должен быть составлен с учетом требований закона, и все
его числа должны вытекать из первичных документов.
5. Последовательность. Делилась на внешнюю (сохранение из года в год
структуры баланса) и внутреннюю (сохранение принципов оценки прошлого года в
текущем году).
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6. Единство баланса. Баланс основной компании должен включать показатели
балансов своих филиалов.
Наиболее интересное по мнению автора статьи мнение у И.Ф.Шерра,
основоположника немецкой школы балансоведения. Он критиковал основное
статистическое уравнение : Актив = Пассив. Он указывал на то, что в пассиве отражен
собственный и привлеченный капитал, что является не совсем верным. В данной связи
Шерр выводит следующее статистическое балансовое уравнение: актив = капитал +
пассив. В основе баланса лежит уравнение капитала, а сам баланс понимается как
средство для раскрытия стадий кругооборота капитала. Поэтому теорию учета Шерра
часто называют балансовой.
И.Ф. Шерр предложил систему балансовых отчетов предназначенных для разных
целей:
1.Начальный (учредительный) баланс.
2.Последующий (конечный и промежуточный) баланс.
3.Заключительный баланс.
Согласно балансовой теории Шерра, форма строится на балансовом уравнении
для открытия счетов, а сущность на уравнении капитальном. Лишь в заключительном
балансе формальное балансовое уравнение преобразуется в капитальное уравнение.
Так же И.Ф.Шерр отмечал наличие проблемы перехода от математической формы
записи уравнений к бухгалтерской, и наоборот. По его мнению, проблема сводилась к
взаимосвязи учетных данных с их конечным результатом. Он считал, что реформация
баланса может быть произведена в три этапа. Первый этап: перенос убытков с раздела
активов в раздел пассива со знаком минус, после чего баланс принимает современную
форму российского бухгалтерского баланса. Второй этап: перенос кредиторской
задолженности в раздел активов со знаком минус. Последним этапом реформации
баланса является переименование заголовков баланса в соответствии с их новым
содержанием.
И.Ф Шерр делил баланс на два раздела: имущество и капитал. При этом
имущество включало активы и кредиторскую задолжность, а капитал – уставный
капитал и финансовый результат. Стоит отметить, что капитал является центральным
показателем отчетности, что обуславливает преимущество подхода к формированию
баланса, предложенного профессором. Капитал подразделяется на две части:
собственный, полученный в готовом виде и заработанный самим предприятием.
В настоящее время экономико-правовая связь между элементами бухгалтерского
учета весьма условна, предприятие свободно в использовании заемных средств
(авансированного капитала), за исключением получения целевых инвестиций. При этом
имущество предприятия можно разделить на два вида: имущественные права (чистый
актив) и имущественные обязательства.
Данные бухгалтерского баланса используются налоговыми службами,
кредитными
учреждениями,
органами
государственного
управления
(Госкомимущество РФ), поскольку, отражая совокупность имущественных отношений
хозяйственного субъекта, балансы отдельной организации дают богатый материал для
изучения особенность современной экономической жизни [7].
Однако необходимо учитывать тот факт, что бухгалтерский баланс дает хорошую
оценку финансовому положению организации в конкретный момент времени и носит
ретроспективный характер. В большинстве случаев финансовые отчеты хорошо
справляются с задачей соблюдения нормативно-правовых требований, но как отмечают
институциональные и индивидуальные инвесторы, бухгалтерскому балансу не удается
точно и лаконично передать всю необходимую информацию [1]. В данной связи
инвесторы все чаще используют вместо финансовой отчетности, обобщающей и
детализирующей финансовые показатели компании и данные бухгалтерского баланса,
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другие виды информационного воздействия с компаниями (например, брифинги для
аналитиков).
Автор считает, что бухгалтерский баланс частично может отвечать на вопросы
инвесторов относительно оценки рисков и возможностей компании. Помимо этого,
баланс позволяет сравнивать прошлогодние финансовые показатели с показателями
текущего года. При этом, учитывая другие важные аспекты, имеющие значение для
создания стоимости, указывать на взаимосвязь показателей и осуществлять оценку
долгосрочной стратегии и результатов деятельности компании.
В последнее время многие ученые - балансоведы критикуют форму
представления и порядок формирования бухгалтерского баланса, а так же группировки
его статей. Действующая схема баланса имеет некоторые недостатки. Прежде всего, это
искаженная оценка валюты баланса. Валюта баланса не отражает суммы активов,
которой реально располагает организация.. Помимо этого цена самого предприятия
зачастую выше стоимости его активов на величину стоимостной оценки имиджа
компании.
Стоит отметить, что в балансе имеются статьи, завышающие его валюту. В
современном балансе регулирующие статьи представлены справочно и не включаются
в валюту баланса, однако при этом остался ряд статей, не увеличивающих реальную
стоимость имущества, но при этом включающихся в валюту баланса. Так, к примеру,
сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал отражается в
балансе, завышая при этом валюту баланса на сумму непогашенной задолженности
учредителей. При этом период времени с момента возникновения задолженности до
момента ее погашения может быть достаточно велик: в соответствии с
законодательством, минимум пятьдесят процентов уставного капитала должны быть
оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации, при этом
оставшаяся часть – в течение года.
Важную роль при принятии управленческих решений играет информация,
представляемая в бухгалтерской отчетности. При этом требование достоверности
указывает на то, что бухгалтерская отчетность должна обеспечивать полное и
достоверное представление о финансовом положении организации, результатах
деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Причины искажения
бухгалтерской информации различны, среди них хотелось бы выделить следующие:
Несовершенство методологии бухгалтерского учета;
Противоречия в бухгалтерском и налоговом законодательстве;
Таким образом, бухгалтерский баланс не всегда дает полную и достоверную
информацию о финансовом положении организации.
Автор считает,что в целях совершенствования баланса необходимо завершить
реформацию баланса в соответствии с принципами и идеями профессора И.Ф.Шерра, а
также совместить теорию российского баланса и международных стандартов. Для
получения информации о финансовом положении организации с целью урегулирования
проблем, связанных с несостоятельностью юридических лиц, и рассматривать
коммерческую организацию как имущественный комплекс, состоящий из относительно
независимых элементов.
Становиться возможным при использовании теории И.Ф.Шерра отражать
кредитоспособность предприятия, его возможности погасить свои долги. Основными
пользователями отчетности становятся кредиторы компании.
Мы считаем, что методологические основы построения и анализа баланса
И.Ф.Шерра позволяют показать, насколько предприятие в состоянии оплачивать свои
долги, так как предполагают рассмотрение актива баланса как имущества, служащего
обеспечением долгов фирмы, а пассива - как перечня таких долгов перед
собственниками предприятия и прочими кредиторами. При этом та часть пассива
баланса, которую называют "Капитал и резервы", трактуется как долг фирмы своим
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собственникам. Чем больше этот долг, тем больше прибыль компании и цель
составления баланса фирмы в этом случае - увидеть, хватит ли имеющегося сегодня у
предприятия имущества, чтобы погасить имеющиеся сегодня у него долги. При этом
понимание актива как перечня имущества, обеспечивающего погашение долгов фирмы,
определяет правила его формирования и оценки его статей.
По мнению автора, статическая интерпретация баланса поможет определить
требуется ли включение в актив только имущества компании, которое может быть
продано, и собственно денежных средств. Эта идея формирует правило, по которому в
активе баланса может быть показано только имущество, находящееся у предприятия на
праве собственности. Если предприятие вкладывает деньги во что-то отличное от
приобретения, могущего быть проданным имущества (например, финансирует
рекламную компанию), это рассматривается как получение убытков.
Такой подход к построению актива баланса и оценке его статей делает
результаты анализа платежеспособности предприятия максимально объективными.
"Баланс, - писал И.Ф.Шерр, - представляет собой равенство между активом и
пассивом, построенное в форме счетов в заключительный день операционного
периода”.
Понимание какие правила составления баланса позволяет вносить
соответствующие коррективы в отчетности, о картине финансового положения
компании с позиций оценки ее платежеспособности и рентабельности. Более того, имея
доступ к дополнительной по отношению к представленной в отчетности информации (а
это имеет место в случае, если являемся внутренними пользователями отчетности, и
баланс составляется для управленческих целей, или в случае, если компания особенно
заинтересована в в пользователях ее отчетности), можно внести в баланс
соответствующие коррективы (например, переоценить активы до цен их возможной
продажи), что позволяет сложить мнение о финансовом положении предприятия,
формируемого по данным реально составляемого на практике баланса, более
взвешенным и объективным, чем мнение пользователя, убежденного, что
бухгалтерская отчетность рассказывает о предприятии все, что необходимо о нем
знать. В заключении хотелось бы привести слова И.Ф.Шерра: «Бухгалтерский учет
является непогрешимым судьей прошлого, необходимым спутником и руководителем в
настоящем и надежным консультантом относительно будущего всякого
хозяйственного предприятия». [4,c.54]
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ПРОФИЛЯ: СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
Габоян Арменак Геворкович
Аспирант Южного федерального университета
г. Ростов-на-Дону
Принципиально изменившиеся под воздействием внешних и внутренних
макроэкономических факторов условия функционирования российских субъектов
хозяйственной деятельности в равной степени проецируют свое негативное влияние
как на производственную, так и на инфраструктурную сферы. Это требует
существенных преобразований в системе управления компаниями обслуживающих
секторов в направлении их скорейшей адаптации к новым условиям ведения бизнеса. И
речь идет, прежде всего, о соответствующих коррекциях как в целом кадровой
составляющей потенциала инфраструктурных предприятий (особенно сетевого типа),
так и его управленческой подсистемы. Отмеченная коррекция должна обеспечивать
максимальную адаптацию работников компаний к новым условиям ведения бизнеса с
целью обеспечения их устойчивости в новой среде, поддержанию рыночных позиций,
наращиванию инновационного потенциала, в том числе управленческого.
Очевидно, что решение этой сложной задачи лежит в плоскости максимально
полного учета как сущности структурно-функциональной модели сетевой компании
вообще и инфраструктурного типа, в частности, так и специфики организации ее
кадрового потенциала, то есть уникальных особенностей работников, которые
позволяют им эффективно трудиться в рамках сети. По мнению М.Раиса, основной
принцип формирования сетевых структур – это самоорганизация его участников,
которые в зависимости от меняющейся ситуации варьируют свои связи. Возникает так
называемая «организация без границ» [2]. Такое понимание специфики сетевых
компаний означает потенциальную способность их работников к активным
взаимодействиям с внешней средой за пределами формальных рамок и правил
функционирования компании. Это могут быть взаимодействия с контрагентами,
поставщиками ресурсов, разнообразными клиентами, конкурентами на рынке, которые
предоставляют аналогичные услуги, с государственными организациями, с субъектами
рынка труда и т.д.. Причем такого рода контакты могут быть достаточно интенсивными
и разноаспектными, что позволяет говорить о сетевой инфраструктурной компании как
об относительно обособленной системе, имеющей, однако, тесные взаимосвязи с
внешней средой. В таких организациях может происходить своего рода «размывание
или даже исчезновение границ» между установленными формально деловыми и
неформальными человеческими отношениями. Следовательно, сетевая форма
организации кадрового потенциала характеризуется значительно большей, по
сравнению с территориально не рассредоточенными компаниями, персонализацией,
индивидуализацией,
мобильностью
и
коммуникативностью
работников.
«Координационный механизм заключается в принципах, с помощью которых
регулируются и пересматриваются (вплоть до радикального изменения точек зрения)
главные требования и ожидания в самых разных областях (поведение в процессе
коммуникации и обратной связи, групповое поведение, поиск компромиссов,
честность, целостность, взаимная надежность сторон). Работа в группе создает
мотивацию, идентификацию и чувство удовлетворения и оказывает влияние на
сознание участников в соответствии с культурой предприятия. Она также является
стимулом для раскрытия творческого потенциала сотрудников» [3].
При этом следует учитывать прямую корреляцию между механизмами кадровой
политики в сетевой компании и тем или иным способом организации ее трудовых
ресурсов, поскольку от этого зависит не только внутрифирменная стратегия управления
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кадровым потенциалом, но также особенности, масштабы и интенсивность внешних
взаимодействий работников. То есть именно «выбор объединяющимися в сеть
участниками того или иного варианта сети, с одной стороны, формирует
специфическую среду организации, функционирования и управления наращиванием ее
кадрового потенциала; с другой, - именно наличный потенциал кадров, их
характеристики (квалификация, профессиональные компетенции, стремление к
повышению конкурентоспособности компании, открытость к инновациям и др.),
степень готовности к работе в рамках сети (мобильность, активность к интеграции и
взаимодействию с работниками других подразделений сети, в том числе смежниками
по цепочке получения добавленной стоимости) определяет целесообразность и
эффективность той или иной формы сетевой интеграции» [1].
Отмеченную в качестве специфической сетевую профессиональную мобильность
кадров инфраструктурной компании следует при этом рассматривать с точки зрения
наращивания ее инновационного и информационного потенциала, поскольку эти
компоненты непосредственно определяют и временные параметры освоения новых
видов деятельности сотрудников, и способность взаимодействовать с работниками
смежных компаний, и креативность, и активность, открытость к повышению
квалификации, и др. Именно высокий уровень мобильности кадрового потенциала сети
необходим для перехода в другие территориально распределенные подразделения
компании, а также от одного вида деятельности (возможно, более простой), к другой (в
том числе, более сложной). В современных условиях высокого динамизма, возросших
рисков и неопределенности внешнего окружения, что значительно усложнило
макроэкономическую среду функционирования сетевых компаний инфраструктурного
профиля, их работникам, помимо профессиональной и образовательной мобильности,
необходима так называемая «всесторонняя мобильность». Последняя означает их
способность к скорейшей адаптации как в целом к народно-хозяйственным
региональным, так и непосредственно отраслевым детерминантам, претерпевающим
соответственные изменения.
Таким
образом,
к
специфическим
признакам
сетевой
компании
инфраструктурного типа, которые определяют соответствующую специфику
механизма управления ее кадровым потенциалом, следует отнести, во-первых, иногда
существенную территориальную разобщенность подразделений (филиалов); во-вторых,
децентрализацию активов (в том числе финансовых), необходимых для предоставления
качественных услуг населению и организациям региона локализации деятельности
компании; в-третьих, существенно большую, по сравнению с компаниями, не
имеющими филиалов, ориентацию на профильные глобальные рынки; в-четвертых,
приоритет рыночных механизмов в сравнении с административными; в-пятых,
масштабный перманентный обмен знаниями, компетенциями и информацией между
подразделениями сети; в-шестых, более активное и широкое использованием
современных ИКТ с целью преодоления географических, временных и количественных
ограничений. Это в совокупности способствует эффективной реализации априори
заложенного в сетевой модели взаимодействия мощного потенциала и формирует
платформу для использования нового поколения технологий управления
использованием и наращиванием инновационного ориентированных кадров.
Представляется в этой связи, что механизм управления кадровым потенциалом
сетевых компаний инфраструктурной сферы региона должен базироваться на целой
совокупности взаимоувязанных и отражающих как общие свойства современного
менеджмента, так и конкретно сетевые, принципы. Следует отметить, что
основополагающие принципы управления использованием и наращиванием кадрового
потенциала - это определенные правила, положения и действующие в организации
нормы, которые лежат в основе процесса принятия и реализации управленческих
решений ее руководством в отношении кадрового потенциала. В самом общем аспекте
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принципы управления кадровым потенциалом должны отражать требования
объективно действующих в государстве экономических законов, то есть нормативнозаконодательной среды, в силу чего они призваны быть объективными. В то же время
отмеченная выше специфика сетевой формы организации инфраструктурного бизнеса
накладывает специфические требования к ним и придает принципам управления свою
особенность. В числе данных принципов можно выделить представленные ниже на
рисунке.

Рисунок. Классификационные характеристики управленческой информации
промышленного предприятия
- высокая адаптивность к факторам внешнего и внутреннего окружения, что
позволяет осуществлять соответствующее управление кадровым потенциалом сетевой
инфраструктурной компании;
- научность и креативность, что позволяет субъекту управления использовать
инновации не только в деятельности компании, но и в управлении ее кадровым
потенциалом;
- принцип системности (в том числе относительной обособленности),
позволяющий рассматривать сетевую компанию как целостную систему, имеющую
четкие взаимосвязи с внешней средой, обладающей единой целью, которая объединяет
и целеориентируют всех участников (все подразделения сети) на решение общих задач
на основе синхронизации и согласования их интересов. В соответствии с данным
принципом возможен не только объективный полиаспектный анализ состояния и
использования кадрового потенциала как функциональной подсистемы, но также
научно обоснованное прогнозирование его развития в соответствии со стратегическими
планами компании как системы;
- принцип специфичности (в том числе мобильности), суть которого заключается
в учете отмеченных выше особенностей трудовых ресурсов сетевых компаний,
закономерностей их наращивания, а также отраслевой специфики использования, в
частности, инфраструктурной;
- принцип оптимальности, в основе которого лежит оптимизация состава и
структуры кадрового потенциала сети с использованием современного экономикоматематического инструментария;
- принцип альтернативности, позволяющей осуществлять выбор из множества
альтернативных вариантов развития кадрового потенциала (в том числе наращивания
профессиональных и личностных компетенций) наилучшего, рассматривая трудовые
ресурсы в качестве ключевого фактора производства в компаниях инфраструктурного
профиля;
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- принцип непрерывности, позволяющий согласовывать оперативные, текущие и
стратегические планы компании, а также осуществлять своевременную корректировку
прогнозов в соответствии с ее внутренними изменениями и изменениями внешней
среды;
- принцип адресности, дающий возможность эффективного использования
кадрового потенциала благодаря конкретно целевой направленности управленческих
решений;
- принцип рентабельности, предполагающей отбор и реализацию только тех
проектов совместной деятельности подразделений сети, в том числе инновационных,
которые дадут компании в целом и каждому ее филиалу гарантированный
положительный синергетический эффект;
- принцип интеграции, позволяющий осуществлять эффективное, согласованное
по целям и ресурсам взаимодействие структурных элементов сетевой компании, в том
числе на основе уточнения причинно-следственных связей успешности деятельности
компании и вариантов ротации и перемещения кадрового потенциала между
подразделениями компании;
- принцип стандартизации, означающий следование установленным в компании
правилам и нормам с целью упорядочения деятельности в сфере предоставления услуг
по профилю компании при участии всех заинтересованных сторон;
- принцип цикличности, означающий не только использование базовых
положений кадровой политики компании на каждом следующем этапе управленческого
цикла, но также создание возможности прогнозирования процесса развития кадрового
потенциала в сопряжении со стратегией компании.
Таким образом, следование перечисленным принципам при создании адаптивного
механизма управления кадровым потенциалом сетевой компании инфраструктурного
профиля позволит в полной мере реализовать процесс внедрения управленческих
инноваций. Поскольку специфическая природа такого рода компаний, их большая, по
сравнению с отдельно функционирующими компаниями, организационнофункциональная и структурная сложность требует существенно больших объемов
информации, как качественного, так и количественного характера. Связано это, в
первую очередь, c тем, что ответственность за ошибочно принятое решение
значительно возрастает и, следовательно, тщательность подготовки таких решений
должна быть более высокой. Это делает важным формирование системы поддержки
принятия решений, организованной на высоком уровне и использующей новейшие
информационных технологии.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ХОЛДИНГАХ
Ильина Наталья Сергеевна
Студентка магистратуры Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений», г.Москва
Современная экономическая политика, целью которой является достижение
устойчивого экономического роста, связана с созданием основных институтов
рыночной экономики. Неизбежно поднимается вопрос становления интегрированных
корпоративных структур, в качестве организационно-хозяйственных форм которых
выступают холдинги.
Большинство холдинговых компаний представляют собой объединения
предприятий различных отраслей и секторов экономики. Разветвленность деловых
связей, многоотраслевой характер деятельности таких структур, повышение
самостоятельности хозяйственной деятельности отдельных подразделений (особенно
— на удаленных географических рынках), все это значительно усложняет механизм
взаимодействия и управления холдингами.
Опыт крупных российских консалтинговых компаний показывает, что наиболее
проблемным в рамках холдинга является управление региональными производственными предприятиями.
Становится очевидной необходимость в интегрированной методической и
инструментальной базе для поддержки основных функций менеджмента планирования, контроля, учета и анализа, координации различных аспектов управления
бизнес-процессами в холдинговых компаниях. Это подтверждается, например, ростом
интереса со стороны многих отечественных компаний к программному обеспечению
планирования и учета на предприятии. Однако только внедрение программ, хоть это и
является важным аспектом эффективного управления, не может способствовать
созданию четкой картины функционирования того или иного хозяйствующего объекта.
Менеджмент многих компаний оказывается не в состоянии составить даже
среднесрочные планы, применяемый менеджерами и аналитиками инструментарий
различается по подразделениям, что вызывает затруднения в координации и
недостаточность информации у руководства. Проблему увязки управленческой
информации в единое целое в рамках отдельно взятой компании решает контроллинг.
Существует большое количество определений контроллинга, однако во всех
определениях термин «контроллинг» так или иначе объединяет две составляющие:
контроллинг как философия и контроллинг как инструмент:
1) Контроллинг философия
и
образ
мышления
руководителей,
ориентированные на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия
(организации) в долгосрочной перспективе [2, с. 31].
2) Контроллинг - ориентированная на достижение целей интегрированная
система информационно - аналитической и методической поддержки руководителей в
процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по
всем функциональным сферам деятельности предприятия [2, с. 33].
Целевая задача контроллинга заключается в системно - интегрированной
информационной, аналитической, инструментальной и методической поддержке
руководства для обеспечения долгосрочного существования и развития предприятия [3,
с. 118].
Если говорить про российские компании, где контроллинг только зарождается, то
из бизнес-процессов, лежащих в основе контроллинга сейчас наиболее развит учет в
целях управления, а также бюджетирование.
Однако, это только начало, статистика консалтинговых проектов, связанных с
внедрением систем контроллинга на российских предприятиях, дают основания
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предполагать, что у этого современного инструмента эффективного управления
бизнесом в России еще все впереди.
Пример внедрения системы контроллинга в России приведен в данной статье
далее, однако, прежде чем говорить о практических аспектах построения системы
контроллинга, необходимо понимать задачи, стоящие перед контролером, а также
инструменты, при помощи которых данные задачи реализуются.
Контроллер постоянно решает две задачи:
 поставляет информацию менеджерам;
 непосредственно участвует в процессе менеджмента в качестве внутреннего
консультанта.
Задача 1: поставка информации менеджерам
Поставляемая контроллерами информация используется менеджерами в целях:
 планирования, оценки и управления деятельностью компании;
 обеспечения надлежащего использования и сохранности активов компании;
 коммуникации с заинтересованными внешними лицами.
Задача 2: участие в процессе менеджмента
Контроллеры высшего уровня активно вовлечены в процесс управления
компанией:
 они участвуют в принятии стратегических, тактических и оперативных
решений;
 они также совместно с менеджментом вносят свой вклад в обеспечение
координации усилий отдельных подразделений компании;
 они работают на то, чтобы компания функционировала как единый организм с
целью достижения наилучших результатов в долгосрочной, среднесрочной и
краткосрочной перспективе.
Инструментарий контроллинга разнообразен и зависит области применения [3, с.
161]:
 учет - система управленческой отчетности (отчеты о хозяйственной
деятельности, в том числе сводные; учетные формы); показатели управленческого
учета; методы анализа отчетности;
 организация потоков информации - система документооборота, карта бизнеспроцессов;
 планирование - анализ и оптимизация объема заказов, ABC-анализ, анализ
точки безубыточности, методы анализа инвестиционных проектов, маржинальный
анализ, функционально-стоимостной анализ, анализ структуры потребления, методы
логистики, методы портфельного анализа, SWOT-анализ, методики ценообразования,
бюджетирование, определение целевых издержек, методы линейного программирования, расчет уровня запасов, планирование загрузки мощностей и др.;
 мониторинг и контроль - система раннего предупреждения, анализ разрывов,
контроль соответствия фактических показателей плановым, анализ издержек по
центрам учета и отчетности и др.
Перейдем к практическим аспектам построения системы контроллинга в
российских холдингах.
Одним из наиболее важных вопросов эффективного управления холдингами,
решение которого осуществляется при помощи внедрения системы контроллинга,
является смещение акцента от масштабности к эффективности [7, с. 61].
Внедрение системы контроллинга, описанной в данной статье, проводилось в
одном из субхолдингов крупнейшей российской нефтедобывающей компании.
Первостепенная задача в рамках данного проекта заключалась в переориентации
системы учета, базирующейся на регистрации фактической информации прошлых
периодов, из прошлого в будущее. Контроллинг при этом участвует в создании, на базе
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учетных данных, системы поддержки принятия управленческих решений, связанных с
планированием и контролем. Основной сферой деятельности контроллинга является
система учета на предприятии.
При анализе системы управленческого учета и бюджетирования в холдинге были
выявлены типичные проблемы, характерные для большинства российских холдинговых
структур.
Проблема №1. Организационная структура холдинга не отвечает стоящим
перед ним задачам.
Данная проблема возникла вследствие увеличения масштабов деятельности в
холдинге, при котором происходит лишь увеличение численности сотрудников
управляющей компании, без каких-либо существенных изменений в структуре
управления.
В рамках такой структуры в исследуемом холдинге была затруднена реализация
многих ключевых функций: разработка финансовой структуры, разработка и внедрение
единых стандартов учета внутри холдинга, управление оперативной деятельностью
отраслевых кампаний, входящих в холдинговое объединение, разработка стратегии
развития холдинга.
Отсутствие данных по ключевым показателям работы подразделений, сложности
при сравнении эффективности деятельности различных подразделений, дублирование
некоторых учетных функций, отсутствие механизма управления затратами
подразделений, стремление линейных руководителей завысить свои текущие затраты,
недостаточный уровень оценки эффективности инвестиций – это лишь часть
отрицательных последствий неэффективно выстроенной организационной структуры
объекта исследования.
Основным инструментом управления в условиях отсутствия разработанной
системы управленческой отчетности являлся контроль за денежными потоками
подразделений. В рамках этой системы все заявки на оплату проходили утверждение у
руководителя соответствующего управления. Наличие в холдинге только системы
контроля над денежным потоком не позволяло руководству получать достоверную
информацию о себестоимости выпускаемой продукции и оценивать обоснованность
какого-либо платежа. Как результат, со стороны руководителей региональных
компаний было стремление к завышению бюджетных показателей затрат
подразделения.
Однако, в условиях обострения конкурентной борьбы руководство холдинга было
вынуждено искать пути снижения себестоимости продукции. При этом провести
эффективное снижение операционных затрат оказалось невозможным в рамках
существующей организационной структуры и при отсутствии в холдинге системы
регулярного мониторинга ключевых показателей деятельности.
На данном этапе в качестве основы будущей системы бюджетирования были
выделены центры финансовой ответственности, а основной задачей следующего этапа
стала разработка единообразной для всего холдинга системы управленческой
отчетности.
Проблема №2. Отсутствие в Холдинге единой и прозрачной системы
управленческой отчетности и бюджетирования.
Разработка системы управленческой отчетности и бюджетирования проводилась в
два этапа:
1. Разработка методологии управленческой отчетности и бюджетирования.
2. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования.
В рамках первого подэтапа был разработан весь комплект документов,
регламентирующих бюджетный процесс и процесс формирования управленческой
отчетности. Также были разработаны нормативы, на основании которых
рассчитывались основные прямые статьи затрат. Разработка нормативов являлась
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необходимым условием стандартизации процесса планирования и контроля исполнения
планов в удаленных подразделениях.
В рамках второго подэтапа была разработана и внедрена АСУ, основной целью
которой являлась автоматизация процессов планирования, учета и контроля по
разработанной методологии, а также автоматизация и авторизация взаимодействия
между сотрудниками, выполняющими различные функции в рамках единого бизнеспроцесса.
Таким образом, были решены две важнейшие проблемы, с которыми
сталкиваются многие российские холдинги. Конечно, это только первые шаги в
построении эффективной системы контроллинга, в перспективе предстоит внедрить
стратегический контроллинг; разработать и внедрить систему мотивации персонала;
распространить действие контроллинга с финансовой и производственной сферы на
такие направления деятельности как логистика, маркетинг, инвестиции, управление
персоналом и т.д.
В случае успешного завершения всего комплекса перечисленных работ Компания
выйдет на новый уровень управления бизнесом Группы.
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СВЕТОГРАФИКА. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОВОЙ КИСТИ В
РЕКЛАМНОМ НАТЮРМОРТЕ.
Иванова Виктория Александровна
Кандидат экономических наук
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Москва
Светографика, или съемка с использованием «световой кисти», является весьма
сложным, но крайне интересным способом постановки света в фотографии. Сегодня
этот прием набирает все большую популярность среди авторов, занимающихся
художественной фотографией, но почти не используется для рекламной съемки. Ниже
будут рассмотрены основные причины сложившейся ситуации, а также описаны
возможности и преимущества светографики для рекламной фотографии и даны
рекомендации по преодолению сложностей, возникающих при использовании этой
техники.
Прежде чем описывать особенности использования световой кисти, следует дать
подробное описание техники «светографики».
Само слово «фотография» происходит от двух греческих слов: φωτος — свет
и γραφω — пишу, т.е. фотография по своей сути представляет собой процесс рисования
светом. Изображение получается и сохраняется при помощи светочувствительной
матрицы или же светочувствительного материала.
Светографика же представляет собой светопись именно в буквальном смысле
этого слова. Данная техника заключается в том, что фотограф в абсолютно темном
помещении последовательно высвечивает пучком света отдельные детали своей
композиции, как бы прорисовывая светом отдельные элементы объекта съемки.
Именно те элементы, которых коснулся свет, и будут видны на фотографии, остальные
же части композиции останутся в темноте и не будут видны на готовом снимке. Такая
съемка происходит на длинной выдержке (как правило, выдержка составляет от 8
секунд и более), и фотограф успевает за это время коснуться пучком света нескольких
элементов объекта съемки.
Типичным примером может послужить фотография «Радужный шторм»,
сделанная автором для рекламирования художественных курсов для детей [1]. В
данном кадре фотограф «прорисовал» пучком света фигуры оригами, а также
карандаши, не коснувшись светом заднего плана. Это позволило сделать цвета
объектов переднего плана насыщенными, а фон оставить абсолютно черным.

Рис. 1. Рекламная фотография, выполненная в технике «световая кисть» [1]
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В большинстве случаев светографику используют для съемки натюрмортов. Реже
– в интерьерной и даже портретной съемке.
Итак, рассмотрим подробнее основные преимущества техники съемки с
использованием световой кисти.
1. Использование световой кисти существенно сокращает расходы на проведение
съемки. Стандартная съемка в большинстве случаев требует аренды фотостудии и
достаточно большого количества осветительного оборудования. Для съемки световой
кистью большинство современных фотографов обходятся лишь одним источником
света. Данным источником может быть либо профессиональная световая кисть, либо
обычный карманный фонарик, чуть адаптированный к подобному использованию.
Стоит отметить, что многие авторы, снимающие в данной технике, отдают
предпочтение именно таким фонарикам, так как, по словам фотографов, такой
источник света оказывается более эффектным, чем профессиональная световая кисть.
Также съемка в технике «светографика» часто не требует аренды студии, так как
для таких фотосессий обычно достаточно лишь помещения, где есть возможность
блокировать внешние источники света.
2. Световая кисть дает возможность создавать эффекты, которые недоступны при
других способах съемки.
К таким эффектам можно отнести:
- Создание «чужеродной тени», как, например, на фотографии «Дух мустанга» [2].
- Постановка очень сложного света. Например, сочетание контрового, прямого и
бокового света в одном кадре, выделение малого количества объектов композиции
ярким светом при затемнении остальных объектов (примером может послужить
рекламная фотография водки Топаз, сделанная Георгием Розовым [3]) и т.д.
- Создание полос света на фоне и на объектах.

Рис. 2. Фотография «Дух мустанга» [2]
Добиться такого же результата при использовании других техник съемки можно
лишь при помощи серьезной постобработки фотографий. В некоторый случаях
требуется коллажирование или более сложная работа, требующая привлечения
дизайнера.
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Рис. 3. Рекламная фотография. Выделение отдельных объектов светом. [3]
3. Светографика позволяет создавать уникальный рисунок светом. Каждый
отдельный дубль отличается от других за счет того, что источник света немного меняет
свою траекторию в руках у фотографа. Это делает каждый кадр по-настоящему
уникальным.
4. Рекламные фотографии, выполненные в технике светографики, все еще
являются редкостью. Зритель не привык к таким изображениям, а, значит, такие
снимки будут лучше привлекать внимание адресата рекламы. Как известно, причина
непроизвольного внимания всегда лежит в окружающей среде. «Та или иная
деятельность захватывает человека как бы сама по себе, в силу своей значимости,
увлекательности, занимательности или неожиданности. Причин этой значимостизанимательности несколько» [4].
Одной из таких причин может быть непривычность раздражителя. Так, например,
очень тихий, но при этом новый и незнакомый звук может привлечь внимание
человека, в то время, как сильный, но знакомый звук (даже грохот) человек может
просто не заметить.
Похожее происходит и со светографическими изображениями. Свет на таких
фотографиях в большинстве случаев настолько необычен, что человек мог не видеть
ничего похожего ни в реальной жизни, ни на других снимках. Поэтому велика
вероятность, что адресат рекламы заметит рекламное сообщение, обратив внимание
именно на фото.
5. Такая съемка позволяет выделить основные объекты на фотографии,
«заставить» глаз зрителя видеть именно нужные рекламисту места. Глаз человека
всегда выделяет самые освещенные объекты изображения. Светографика позволяет
сделать смысловой центр фотографии одновременно и визуальным только за счет
постановки света, не прибегая к другим композиционным и прочим «хитростям».
Помимо существенных преимуществ, светографика имеет и ряд ограничений.
1. Съемка с использованием световой кисти подходит только для съемки
одиночных рекламных фотографий. Съемка идеального кадра зачастую требует
большого количества дублей. Кроме того, световой рисунок каждого дубля будет
несколько отличаться от предыдущих. В связи с этим для «каталожной» фотографии
такая техника не подходит. (Каталожной фотографией называют вид рекламной
съемки, которая заключается в фотографировании большого количества различных
объектов для сайтов, он-лайн магазинов, каталогов, буклетов и т.п.).
2. Световая кисть требует от фотографа определенного уровня мастерства. Не
каждый даже профессиональный современный рекламный фотограф достаточно
хорошо владеет этой техникой.
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3. Светографика подходит для фотографий, выполненных в «низком ключе».
«Низкий ключ» (буквальный перевод термина "Lowkey" с английского языка)- это
техника съемки, при которой освещенной оказывается лишь малая, основная часть
фотографии, а большая часть изображения остается в тени. В таком снимке
преобладают темные тона. Яркость всех деталей оказывается меньшей, чем яркость
основного объекта. Для светлых фотографий предпочтительно выбирать другие
техники исполнения.
4. Световая кисть редко применяется при работе с пленочной камерой из-за
большого количества дублей, которое может потребоваться для получения идеального
кадра.
5. В некоторых случаях при такой съемке также требуется серьезная
постобработка полученных фотографий.
Световая кисть никогда не заменит других техник съемки, используемых в
рекламной фотографии, как и они не смогут ее заменить. Сегодня крайне важным
является донесение информации о светографике до сведения рекламистов. К
сожалению, многие из них до сих пор не имеют полного представления об
особенностях «световой кисти» и возможностях, которые эта техника дает при
создании рекламной фотографии. Более близкое знакомство со светографикой может
поднять уровень российской рекламной фотографии на новые высоты. Также подобные
фотоработы могут существенно повысить коммуникативную и психологическую
эффективность рекламы, что, в свою очередь, окажется выгодным и для отдельно
взятых рекламных кампаний.
Использовать или не использовать светографику, каждый рекламист должен
решать, исходя из особенностей будущего рекламного фото.
По мнению известного российского фотографа Д. М. Песочинского, световая
кисть - « просто метод, и его применение должно быть уместным» [5]. Песочинский
предлагает обратиться к традиционным методикам в том случае, если без световой
кисти можно обойтись. Если же «стоит задача создать неповторимую, уникальную, а
иногда и «невозможную» картинку…», то световая кисть окажется «интересным и
изящным решением».[5].
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Джемаев Олег Тагирович
аспирант, ассистент кафедры «Экономика и финансы»,
Ростовский государственный университет путей сообщения,
Ростов-на-Дону
Человеческий капитал по своим характеристикам представляет собой
специфический вид нематериального капитала, а управление им базируется на иных
принципах, нежели управление производством, продукцией и технологиями. Основная
причина данной специфичности заключается в том, что именно работники, а не
компании, являются непосредственными владельцами данного капитала, включающего
в себя знания, способности, компетенции, профессиональный опыт. Право на
обладание человеческим капиталом естественным образом закреплено за его
носителем, а любые организационные решения, направленные на использование,
развитие и управление им, должны быть взаимосогласованы в двухстороннем порядке
между сотрудниками и компанией [3, с. 6-8].
Описанная специфика детерминирует ряд особенностей, возникающих при
решении вопроса о развитии человеческого потенциала как со стороны организации в
отношении своих сотрудников, так и со стороны людей, стремящихся развивать свои
способности и навыки для получения будущей отдачи. Интегрировав их в единую
эмпирическую модель, можно проследить точки возникновения типичных драйверов
поведения агентов, направленного на извлечение максимальных выгод от развития и
повышения уровня человеческого капитала.
На рисунке 1 на горизонтальной оси откладывается объем инвестиций,
производимых индивидом (или компанией) с целью развития человеческого
потенциала, направленных на обучение, формирование навыков и знаний. Размер
данных инвестиций измеряется в стоимостном эквиваленте. На вертикальной оси
откладывается уровень предельной нормы отдачи, генерируемой дополнительными
единицами человеческого капитала. Здесь это может быть дополнительный предельный
продукт, созданный сотрудником компании, чья производительность труда была
повышена вследствие произведенных компанией инвестиций, а также дополнительная
заработная плата, которую будет получать сотрудник компании в результате
повышения уровня своей квалификации.
Предельная
D'
норма отдачи / D
S
предельная
норма затрат
S'
Валовая
прибыль
q'''

q'
qq''
l
0

С1 С2 С 3

С4

Инвестиции, руб.

Рис. 1. Инвестиции в человеческий капитал
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Таким образом, кривая D отражает объем предельных выгод, созданных каждым
дополнительным рублем произведенных в человеческий капитал инвестиций. Кривая S,
в свою очередь, характеризует предельные издержки, возникающие в связи с
привлечением дополнительных единиц финансовых ресурсов, которые инвестируются
в развитие человеческого капитала. Таким образом, пока кривая D располагается выше
S, дополнительные инвестиции в человеческий капитал целесообразны, т.к. предельная
норма отдачи будет выше предельных издержек. Следовательно, производя
дополнительные инвестиции, доход можно увеличивать. При этом максимизация
доходов достигается в результате инвестирования вплоть до точки q, где D = S,
суммарные инвестиции равны ОС1, а валовая прибыль будет представлять собой
площадь фигуры, ограниченной сверху кривой D и снизу – кривой S.
Отрицательный наклон кривой D, характеризующий отдачу от инвестиций в
развитие человеческого капитала, обусловлен спецификой его накопления. Поскольку
человеческий капитал воплощается в личности носителя, способность к его
накоплению имеет отрицательную динамику в связи с ограниченностью ряда
физических характеристик данного индивида, таких как память, уровень интеллекта,
стрессоустойчивость и т.д. В связи с этим создание дополнительных единиц
человеческого капитала будет сопряжено с повышающимися трудозатратами, что в
итоге приведет к убывающей доходности.
Также важную роль в формировании человеческого капитала играет время в
распоряжении носителя. Очевидно, что в процессе обучения возникают
альтернативные издержки, связанные с отказом от профессиональной деятельности в
пользу образования. Чем более продолжительным является срок обучения, тем от
большей суммы отказывается данный потенциальный работник. Важно отметить, что,
чем выше квалификация сотрудника, обусловленная ранее накопленным человеческим
капиталом, и чем выше его текущая зарплата, тем ниже будет доходность от будущего
дополнительного образования, поскольку его получение потребует добавочных
временных затрат. Таким образом, увеличение продолжительности обучения входит в
резонанс с повышением важности собственного времени индивида. Временной фактор
играет дополнительную роль, если брать в расчет условие конечности срока жизни
человека, в связи с чем инвестиции более поздних периодов не способны приносит
доход в течение того же временного периода, что и более ранние [1, с. 97-98].
Положительный наклон кривой S детерминируется повышающимися
предельными издержками обслуживания каждого дополнительного рубля,
привлекаемого на развитие человеческого капитала. Ступенчатость кривой
обусловлена переходами от одного источника финансирования к другому, поскольку
изначально фирма будет инвестировать наиболее дешевые виды собственного
капитала, такие как нераспределенная прибыль, резервы. По мере их исчерпания
компания, с целью привлечения дополнительных средств, должна обращаться к более
дорогим источникам, таким как, например, заемные банковские кредиты. Данное
условие справедливо и для отдельно взятого человека, стремящегося развить
собственный человеческий капитал. Изначально он будет расходовать на обучение
наиболее доступные средства, к примеру, дарения родителей и родственников, затем
инвестирует часть от своих регулярных заработков, а по мере исчерпания данного
ресурса также прибегнет к дорогому заемному финансированию. Таким образом,
сегмент l кривой S характеризует наиболее дешевые финансовые ресурсы, а каждый
последующий сегмент – более дорогие.
Важно учитывать, что кривые D и S не являются единственными и независимыми
друг от друга, т.к. внешние и внутренние условия для разных агентов могут
различаться. Люди с более высокими коэффициентами интеллектуальности и уровнем
академической успеваемости более склонны инвестировать дополнительные средства в
свое образование, что в будущем ведет к получению большей отдачи и повышенным
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заработкам по истечению инвестиционного периода. При этом кривая предельных
выгод D сместится вправо и вверх в сторону D', что приведет к увеличению площади
фигуры, характеризующей валовую прибыль инвестора. Данная специфика
характеризуется условием неравенства человеческих способностей, в результате
которого некоторые люди способны извлекать больше выгод от своего образования,
что обуславливает наибольшую целесообразность инвестирования в обучение и
развитие своего человеческого капитала со стороны этих людей. Также существует
условие неравенства человеческих возможностей, проявляющееся в различиях внешней
среды – разном уровне достатка или доступа к финансовым ресурсам, субсидиям или
наличием связей. Кривая предельных издержек S для людей с бóльшими финансовыми
возможностями будет располагаться ниже и сместится в сторону кривой S', что также
приведет к увеличению валовой прибыли. Вышеописанные условия справедливы и для
компаний, инвестирующих в развитие своего кадрового потенциала. Таким образом,
для каждого отдельного человека существует своя точка равновесия, при которой он
достигает максимум отдачи от инвестиций, при этом положение кривых может
изменяться под воздействием различных факторов.
В современных условиях высшее образование далеко не всегда гарантирует
своему носителю повышенную зарплату. Сейчас оно стало минимальным стандартным
требованием для трудоустройства. Согласно теории образовательных сигналов наличие
диплома о высшем образовании сигнализирует работодателю о том, что
потенциальный
сотрудник
обладает
базовыми
качествами,
такими
как
дисциплинированность, исполнительность, способность к обучению и к
интеллектуальному труду, т.е. качествами, наличие которых необходимо для получения
данного уровня образования [4]. Однако вследствие тенденции снижения качества
образования, вызванной повышением уровня коммерциализации высшего образования,
переходом к двухступенчатой системе обучения и снижением требований к уровню
знаний среди абитуриентов, у работодателей возникает неудовлетворенность уровнем
квалификации выпускников. В результате, в отношении соискателей возникает
требование к опыту работы, либо молодых специалистов приходится дополнительно
«доучивать» в процессе работы. Таким образом, возникает ситуация, когда объем
инвестиций превышает точку равновесная q, что ведет к возникновению невозвратных
издержек. Повышение доступности высшего образования через снижение проходных
экзаменационных баллов и популяризацию обучения на коммерческой основе
ослабляет входные барьеры для образования людей с более посредственными
показателями качества своего человеческого капитала, но с более низкими
предельными издержками S. Это, в свою очередь, ведет усечению работы механизма
объективного отбора потенциально наиболее продуктивных сотрудников среди
остальных, что сказывается на общем понижении производительности труда в
экономике.
Данная проблема может быть решена через введение более жестких требований к
вступительным экзаменам в сопряжении с организацией программ по
государственному субсидированию стоимости образования для наиболее успешных
студентов, грантов и гибкой системы студенческих стипендий, направленных на
стимулирование повышения академической успеваемости.
В свою очередь, работодателям при найме молодого специалиста-выпускника
следует больше внимания уделять уровню его успеваемости, успехам и достижениям, а
не только формальному факту наличия диплома. В будущем это позволит
максимизировать отдачу от инвестиций, направленных на развитие человеческого
капитала данного сотрудника и снизить затраты времени, необходимого для
закрепления определенных профессиональных навыков.
Объективный отбор позволит обеспечить наиболее рациональное размещение
ограниченных финансовых ресурсов в развитие человеческого капитала, и получить
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наибольшую отдачу от них, нежели в ситуации равенства и общей доступности
высшего образования. Конечно, данная тенденция может привести к значительному
неравенству в заработках и социальной напряженности, однако в этой связи
актуализируется развитие социальных программ, предоставляемых крупными
корпорациями для своих сотрудников, таких как корпоративная ипотека,
субсидирование образовательных кредитов и т.д. Также особое значение играют
программы корпоративного образования, направленные на переподготовку тех кадров,
чья квалификация в кризисных условиях может оказаться невостребованной [2].
В кризисных условиях, важность качества кадрового состава повышается,
поскольку растут требования к функциям, выполняемым сотрудниками. В связи с этим
компаниям следует сконцентрировать все свои усилия на сохранении наиболее
конкурентоспособных квалифицированных кадров.
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PROSPECTS AND TRENDS OF DEVELOPMENT, OPERATION AND
MAINTENANCE OF REAL ESTATE IN VARIOUS REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The article discusses the prospects and trends of the reform of housing and communal
services , key challenges and trends in the development of the municipal sector and the
61

operation of real estate . The analysis of quality of service and the process of reforming the
industry.
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tasks.
Модернизация российской экономики, её переход на инновационный путь
развития должны сопровождаться повышением уровня жизни населения, в частности,
улучшением его жилищных условий. Этот процесс зависит от характеристик рынка
жилья, его современных механизмов и тенденций развития. Рынок жилья является
определенным образом организованным отраслевым рынком, на котором
обнаруживаются особенности поведения производителя и потребителя, формируется
устойчивое или неустойчивое равновесие. Тенденции его развития складываются под
влиянием как отраслевых, так и макроэкономических и институциональных
факторов.Заметный вклад в развитие общих аспектов функционирования российского
рынка жилья внесли О.С. Белокрылова, Д.С. Львов, А.В. Карасев, С.Н. Максимов, Е.И.
Тарасевич.
Качество объектов жилой недвижимости представляет собой совокупность
свойств, характеризующих степень его пригодности к использованию по назначению и
удовлетворению разных запросов потребителя: эффективность, долговечность,
эргономичность, экологичность, безопасность, эстетичность и др.
Кризис на рынке недвижимости России в настоящее время общепризнан всеми
профессиональными участниками рынка. Кризис рынка недвижимости имеет
следующие составляющие:
 Кризис финансирования девелопмента, связанный с мировым финансовым
кризисом и исчерпанием инвестиционных денег.
 Кризис форматов, связанный с невостребованностью и избыточностью
объектов, построенных на волне инвестиционного спроса.
 Кризис качества, связанный с несоответствием предлагаемых объектов
растущим требованиям покупателей.[5]
Важно понимать, что кризис на рынке недвижимости для РФ является формой
революционной трансформации.
Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства сегодня стало одной из
актуальных проблем у государства. Оно связанно с изношенностью фондов отрасли,
формированием тарифов за потребляемые услуги, нарушением своих обязанностей
управляющих компаний перед гражданами, проведением своевременного текущего и
капитального ремонтов, переселением граждан из аварийного жилья. В соответствии со
ст. 161 п. 2 Жилищного кодекса РФ собственники помещений обязаны выбрать
определенную форму управления многоквартирным домом [1].
Отказ от системного управления жилищно-коммунальной сферой стал одной из
определяющих причин её критического положения. Пренебрежение системным
подходом в управлении жилищно-коммунальным хозяйством на макроуровне в период
реформирования привело к тому, что во многих субъектах Федерации были оставлены
без внимания такие вопросы как тарифная политика в сфере жилищно-коммунальных
услуг, работа по анализу затрат предприятий и доходов населения с целью определения
предела возможного повышения оплаты услуг, а расчеты субсидий заменялись
определением числа льготников.[5]
От нормального функционирования жилищно-коммунального комплекса зависит
не только жизнь и здоровье граждан, но и экономическая безопасность страны.
Поэтому особого внимания требует подготовка и работа коммунальных служб в
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осенне-зимний период. В связи с нарушениями теплоснабжения жилых домов и
социальных объектов, высокой степенью износа основных фондов ЖКХ возросло
число аварий в работе систем жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительные
периоды. ЖКХ и предприятия энергетики ряда субъектов Российской Федерации не
могут обеспечить стабильное и надежное функционирование систем жизнеобеспечения
населения, что вызывает социальный протест со стороны общества.
Не менее острым политическим моментом является непрерывный в течение
последних 15 лет реформирования ЖКХ рост тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Несмотря на социальную поддержку малообеспеченных граждан, недовольство
потребителей высокими ценами и низким качеством жилищно-коммунальных услуг
приводит к определенной социальной напряженности и является серьезным
дестабилизирующим экономическую и политическую обстановку фактором.
Основными задачами предстоящего этапа реформирования, которые стоят перед
жилищной сферой, являются:
1. Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилья в соответствии с
разработанным распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 N 1743-р (ред. от
20.10.2015) «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»и планами Фонда содействия
реформированию.[6]
2. Разработка и принятие порядка осуществления государственного контроля за
использованием и сохранностью жилищного фонда
3. Планомерное проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
создание специализированных региональных фондов для капитального ремонта, где
будут сконцентрированы средства бюджетов всех уровней, инвесторов и физических
лиц с одновременным законодательным закреплением механизмов их работы и
установлением контрольных целевых параметров по капитальному ремонту зданий и
сетей и созданием эффективной системы контроля на федеральном уровне.
4. Разработка наряду с текущими задачами реформирования жилищнокоммунального комплекса стратегических задач по всем направлениям
преобразований.
5. Внедрение стратегического подхода к управлению жилищно-коммунальным
хозяйством.
Ключевыми трендами в развитии коммунального сектора являются:
1. Разработка и реализация инвестиционных программ, направленных на
модернизацию коммунальной инфраструктуры, проведение мероприятий по
улучшению качества водоснабжения и водоотведения, в том числе за счет
стимулирования частных компаний-операторов; строительство и реконструкция
крупных водоочистных сооружений.
2. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30.01.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса».[6]
3. Обязательным условием дальнейших преобразований должно стать повышение
качества коммунальных услуг.
4. Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ для восстановления и развития
коммунальной инфраструктуры.
С технической точки зрения, качество объекта недвижимости, как правило,
определяется качеством строительных материалов и качеством строительных работ.
С течением времени наблюдается обветшание конструкций, в результате чего
рациональнее становятся снос и строительство нового объекта недвижимости при
условии возможности закрепления земельного участка за новым правообладателем.
Утрачивают свою инвестиционную привлекательность также объекты незавершенного
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строительства, не вовлеченные в оборот. Поскольку процессы капитального
строительства являются длительными и дорогостоящими, часто для их завершения
необходимо привлечение инвестиций. Однако действующие законодательные нормы и
большое количество дополнительных условий делают существующий порядок
сложным и не привлекательным для инвесторов. Мерами государственного
регулирования при решении этой проблемы могут быть: стимулирование процессов
реновации территорий путем дотирования процентной ставки и ведения налоговых
льгот для строительных компаний.
По данным рейтинга регионов по доле ветхого и аварийного жилья, проведенного
информационным агентством «РИА-Новости»: «Лидером рейтинга стал город Москва,
где на долю ветхого и аварийного жилья в 2014 году приходилось лишь 0,3% всего
жилищного фонда города. На втором месте рейтинга расположился Ставропольский
край с показателем доли ветхого и аварийного жилья – в 0,6%. Третье место с
аналогичным показателем, но с несколько худшей динамикой заняла Курская область
0,6%. На 4 месте находится Санкт-Петербург, где доля ветхого и аварийного жилья
также составляет 0,6%, однако в первую тройку городу на Неве помешала войти
относительно высокая доля аварийного жилья – 0,4%. Волгоградская область
находится на двадцать втором месте, где на ветхое и аварийное жильё приходится
1,8%.
Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ
провел исследование уровня жизни в городах России с населением более полумиллиона
человек. В итоге самым малопригодным для жизни был признан Волгоград.Как
сообщили V1.ru в университете, городская среда анализировалась по таким
параметрам, как состояние системы здравоохранения и безопасности населения, работа
образовательных учреждений, материальное благополучие жителей города, работа
жилищно-коммунальных служб – сроки, качество обслуживания и ремонта жилья,
благоустройство города, состояние дорожного хозяйства, баланс миграции населения
города.
В итоге в списке из 37 городов, которые были учтены в исследовании, Волгоград
оказался на последнем месте. При этом Волгоград был отмечен как город с самым
худшим состоянием дорог. На 34-е место Волгоград вышел по такому показателю, как
состояние и обслуживание жилого фонда. [8]
Реформа ЖКХ позволяет убить сразу двух зайцев в преодолении последствий
мирового кризиса – создать тысячи новых рабочих мест и увеличить спрос на
продукцию и услуги отечественных производителей. То есть, как это ни парадоксально,
государственные инвестиции в ЖКХ именно в кризисный период дадут наибольший
мультипликативный эффект. В то же время развитие ЖКХ в кризис – это проверенный
временем экономический рецепт. Реформа ЖКХ ставилась во главу угла и президентом
США Теодором Рузвельтом с его «новым курсом» в преодолении последствий Великой
депрессии в 30-х годах прошлого века. Именно благодаря политике Рузвельта в США
было создано огромное количество рабочих мест в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, а вчерашние безработные направлены на строительство дорог, мостов, школ
и больниц. ... Обновление комплекса ЖКХ создает крупный пул рабочих мест как для
квалифицированных специалистов, так и для рабочих. Фронт работ большой: это и
облагораживание фасадов, и рытье канав и траншей, и вывоз, переработка отходов, и
сооружение дорог и мостов, и прокладка новых инженерных сетей. Для всего этого
нужны рабочие руки и профессионализм. Специалистов, оставшихся без работы в связи
с кризисом, государство могло бы бесплатно переучивать и направлять на ремонт и
строительство городской и поселковой инфраструктуры. Развитие ЖКХ –
долгосрочный стратегический инфраструктурный проект, в который государство
должно направить крупные финансовые средства. Жилищный фонд, дороги и мосты,
водопровод и канализация, благоустройство и озеленение, вывоз и переработка мусора
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– все эти составляющие махины жилищно-коммунального хозяйства должны получить
качественно новое развитие. В этой связи вполне могут быть созданы условия и
предпосылки для формирования инновационного заказа самим жилищно –
коммунальным комплексом.[7]
В 2014 году постановлением Правительства Волгоградской области от 03.10.2014
№545-п утвержден краткосрочный план реализации региональной программы
"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Волгоградской области". В итоге реализации краткосрочного плана к концу
2015 года отремонтировано 34 многоквартирных дома, общей площадью около 190
тыс.
кв.м.
В настоящее время на государственном уровне проблему ветшания объектов жилой
недвижимости решают путем финансирования капитального ремонта через фонд
реформирования ЖКХ, что чаще всего заканчивается только лишь заменой
инженерных коммуникаций и ремонтом крыши, что не решает в полном объеме
вопросы энергосбережения.
Таким образом, в жилищно-коммунальном комплексе сохраняется целый ряд
нерешенных проблем и незавершенных процессов. Тем не менее присутствует
положительная динамика развития реформационных процессов, что вселяет
определенный оптимизм и уверенность в достижении поставленных на ближайшее
будущее целей.
Результатом реформирования на сегодняшний день являются в основном
проработанная и подготовленная нормативно-правовая база, которая регулирует
деятельность жилищно-коммунального комплекса; сформированная организационная
структура государственного управления развитием отрасли с установлением
полномочий участников процесса; созданная рыночная инфраструктура ЖКХ с
организационным разделением функций управления и хозяйствования. Существенно
увеличено бюджетное финансирование. Таким образом, заложены основы для
эффективного развития отрасли как в части нормативно-правового обеспечения,
создания организационной структуры управления реформы, так и финансового
обеспечения.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Повойко Инна Владимировна
магистрант 1 курс
Коломыц Оксана Николаевна
канд. соц. наук, доцент, доцент
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», г.Краснодар
В современных условиях обеспечение продовольственной безопасности является
важнейшим условием и составным элементом национально-государственной и в
первую очередь экономической безопасности и в этом качестве характеризует
экономическую устойчивость и политическую независимость страны.
Стратегической задачей агропромышленного комплекса России является
ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции. Для реализации
основных направлений государственной экономической политики по обеспечению
продовольственной безопасности страны необходимо обеспечить повышение
эффективности производства в сельскохозяйственных предприятиях путем активизация
инвестиционной деятельности во все сферы и отрасли АПК [7].
Связано это, прежде всего, с неопределенностью ситуации на международном
рынке. Анализируя отечественную литературу, информационные материалы,
результаты научно-практических конференций и семинаров, опубликованных в
периодической печати, а также размещенных в сети Интернет по проблематике
импортозамещения по отдельным направлениям агропромышленного комплекса в
России, свидетельствует, что на сегодняшний день Российская Федерация критично
зависит от импорта продовольствия и очевидно нуждается в прямом инвестировании
[6]. По оценкам Совета Безопасности Российской Федерации по свинине мы зависим от
импорта на 30%, по птице – на 10%, по говядине – на 50%.
Сегодня перед государством стоит задача обеспечить ускоренное
импортозамещение [5] по отдельным направлениям сельхозпроизводства путем
привлечения прямых иностранных инвестиций [6] и государственной поддержки
наиболее эффективных инвесторов. Это отличная возможность для восстановления
отечественного агропрома и обеспечения экономического роста, как страны в целом,
так и Краснодарского края.
Эффективное использование потенциала научно-технического прогресса [4] и
ориентация экономики сельского хозяйства на инновационное развитие необходимое
условие для обеспечения продовольственной безопасности. Научно-технический
прогресс, обусловливающий непрерывное обновление производства на основе
достижений науки и техники, имеет стратегический характер для развития сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. Приоритетными направлениями
инновационной деятельности в АПК являются: комплексная технико-технологическая
модернизация всех сфер АПК, включающая энерго- и ресурсосберегающие технологии
производства, хранения и переработки аграрной продукции; выведение новых
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород
животных [2].
Инвестирование в аграрный сектор решает сразу несколько важнейших задач [1]:
вклад в общий экономический рост государства; рост продовольственного запаса
страны, что важно с точки зрения национальной безопасности; создание новых рабочих
мест, что снимет социальную напряженность в гражданском обществе.
Более того, постоянные и грамотные вложения в сельскохозяйственный сектор
экономики стимулируют развитие современных инновационных технологий. Аграрный
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комплекс традиционно тесно соприкасается с машиностроительной отраслью, с
химической промышленностью, с биохимией, с энергетическим сектором и другими
отраслями производства.
На сегодняшний день, правительство ставит задачу полностью обеспечить
внутренний рынок мясом птицы, свинины, говядины отечественного производства,
снижая долю импортного потребления. Это значит, что необходимо создать хорошую
кормовую базу для выращивания скота. Соответственно для этого необходимо
увеличить производительность обрабатываемых полей, а без соответствующей техники
это выполнить сложно. Большая часть сельскохозяйственной техники импортируется,
это ведет к удорожанию и использованию дешевой некачественной техники. Но
исключением
послужило
доверие
со
стороны
отечественных
аграриев
к зерноуборочным комбайнам западных производителей сельхозтехники Claas (Клаас).
При выборе зерноуборочного комбайна российский производитель все чаще
отдает предпочтение мощным, высокопроизводительным и экономичным моделям
зерноуборочных комбайнов, произведенных в ЕС.
Агропромышленный комплекс Краснодарского края, основу которого составляют
крупные многоотраслевые сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и
тысячи фермерских хозяйств, надежно обеспечивает продовольственную безопасность
России [8].
Одним из примеров таких предприятий в Краснодарском крае на сегодняшний
день выступает ООО «КЛААС» - дочернее предприятие немецкой компании CLAAS
KGaA mbH [10] в г. Краснодаре по производству самоходных зерноуборочных
комбайнов и тракторов по самым передовым технологиям.
Сlaas Group является одним из ведущих мировых производителей разнообразной
сельхозтехники, от комбайнов до тракторов. Заводы компании расположены в Европе,
Азии и Америке.
Инвестиционный проект компании CLAAS стал самым крупным проектом в
своей деятельности в России - вложения инвестиций в размере более 2 млрд. рублей в
строительство второй очереди завода по производству сельскохозяйственных машин в
Краснодаре (рисунок 1.).
Одной из основных целей резервов роста производства сельского хозяйства
Краснодарского края - это уменьшение потерь.
Выбирая технику «Клаас», сельхозпроизводители обеспечат в полной мере
высокотехнологичной техникой отрасль растениеводства, вследствие чего сократятся
потери зерна, увеличивая тем самым производство продукции региона. Так как от
количества и объемов выращиваемого зерна, убираемого с наименьшими потерями,
напрямую зависит объем производства мясной продукции в Краснодарском крае. Это
является одной из основных целей резервов роста производства сельского хозяйства
региона.
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Рисунок 1 – Деятельность Группы КЛААС в 11 странах мира [10]
Сейчас в крае в среднем собирают до 50 центнеров зерновых с гектара. Это
высокий показатель по сравнению с другими территориями. Однако, есть возможность
для роста этих показателей, выбирая технику компании. Например, благодаря
высокотехнологичным комбайнам, в Германии удается собрать 80 центнеров с гектара.
Одна из причин таких показателей, более высокий технологический уровень
производства, использование современной сельскохозяйственной техники. Среди них
есть комбайны традиционной технической конструкции (сепарация соломотрясом), а
также гибридные модели, работающие по принципу роторной сепарации. Эти
комбайны находят применение в уборке, как зерновых, так и бобовых культур,
способны работать в любых условиях и во всех регионах Российской Федерации [9].
Поэтому с внедрением данного производства на территорию края, самым главным
преимуществом края, при уборке комбайнами «КЛААС» потери зерна стали составлять
всего 0,5-1%. Если сегодня здесь выращивается 36 миллионов тонн зерна, то за счет
сокращения потерь при использовании техники краснодарского комбайнового завода,
эту цифру реально увеличить до 50 миллионов тонн. Благодаря данным системы
управления заданиями комбайн позволяет выполнять картирование урожайности,
определять урожайность и влажность зерна. Система CEBIS дополняет эти показатели
географическими координатами, используя при этом спутниковые GPS-данные. Ни
один отечественный комбайн, такими показателями похвалиться не может [3].
Основой экономического успеха Группы «КЛААС» было и остается
сохраняющееся преимущество компании в области инноваций и высокий уровень
технической квалификации ее сотрудников.
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Таким
образом,
обеспеченность
сельхозпроизводителей
надежными
сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные
агротехнологии. Поэтому российское сельхозпроизводство должно оснащаться только
самой современной техникой. Появление на полях края собственных «Клаасов»
позволит, прежде всего, повысить продуктивность пашни, а, следовательно, повысить
эффективность аграрного производства АПК, что создаст хорошую кормовую базу для
выращивания скота и даст возможность снизить влияние погодных условий и получать
устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на
продовольственной безопасности страны и края.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РИСК-АНАЛИЗА КОРРОЗИОННОЙ
ОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Королёв Петр Владимирович
Начальник отдела сводного анализа
ПрАО «Донецксталь-металлургический завод»
Условием успешной модернизации промышленных объектов является
концентрация финансовых, материально-технических ресурсов и научно-технического
потенциала для обеспечения работоспособности и продления ресурса использования
основных фондов. В современных условиях конкурентоспособность на мировых и
национальных рынках, определяется возможностями высвобождения финансовых
ресурсов за счет реализации инновационных проектов в области ресурсосбережения,
безопасности эксплуатации и защиты от коррозии объектов инфраструктуры и
производственных фондов. В сложных экономических условиях развития приоритетное
значение приобретают методы риск-анализа [1 – 4] при разработке стратегии
обеспечения технологической безопасности.
Технологическая безопасность представляет важную структурную составляющую
безопасности предприятия, характеризующую систему мер для поддержания
работоспособности, повышения эксплуатационных свойств конструкций зданий,
сооружений и инженерных сетей, которые полностью или в значительной степени
исчерпали свой нормативный ресурс. Такие объекты рассматриваются как источники
потенциальной опасности при модернизации (техническом переоснащении),
реконструкции и продлении срока их эксплуатации. По своим техникотехнологическим показателям здания и сооружения металлургического производства
являются объектами повышенной опасности, для которых формирование условий
устойчивого развития невозможно без широкого спектра экономических оценок рисков
и безопасности с учетом прогрессирующего разрушения конструкций. Техникоэкономические показатели эффективности СПЗК определяются специфическими
условиями организации, управления и материально-технического обеспечения работ
при
новом
строительстве,
технической
эксплуатации
и
реконструкции
производственных предприятий.
Краткий анализ состояния проблемы позволяет сделать вывод о том, что кроме
рассмотренных вопросов, важное значение имеет отказ от практики управления и
организационных структур, для которых не установлены границы ответственности и не
определены необходимые ресурсы по поддержанию в работоспособном состоянии
объектов. В сложившихся обстоятельствах для предупреждения аварийных ситуаций
необходимо подвергнуть «реинжинирингу» систему устаревших правил, которые не
учитывают управленческие риски.
Цель статьи – сформулировать организационно-экономический механизм
обоснование регламентных требований технологической безопасности для
стимулирования долговременной защиты конструкций и сооружений при
установленных уровнях коррозионной опасности промышленных объектов.
Формирование экономических механизмов технического регулирования
эффективности мер по защите от коррозии, в условиях ограниченных финансовых и
материальных ресурсов, связано с обоснованием критериев коррозионной опасности
[5]. Если в нашей повседневной жизни явление коррозия в основном ассоциируется с
ухудшением внешнего вида и образованием ржавчины на поверхности металлических
изделий, то в промышленном секторе экономики коррозионное разрушение приводит к
аварийным ситуациям, связанным с экологическим, экономическим ущербом, а, в
отдельных случаях, имеет катастрофические последствия.
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Анализ данных обследований свидетельствует, что разрушающему воздействию
атмосферных и производственных сред подвергается от 15 до 75% строительных
конструкций зданий и сооружений. Отсутствие эффективных мер по защите от
коррозии конструкций при проектировании, изготовлении и возведении приводит к
росту эксплуатационных затрат, связанных с ремонтно-восстановительными работами.
Недостаточный надзор и контроль за коррозионным состоянием, отсутствие
надлежащего технического обслуживания и возобновления защитных покрытиях
является причинами возникновения аварийных ситуаций.
Учитывая тяжелые последствия бездействия последних двух десятилетий в
области технического регулирования проблемы коррозии, разработка основ
государственной политики и новой концепции государственной программы защиты от
коррозии должны опираться на принципы стратегического антикризисного управления.
При таком подходе понятие коррозионной опасности включает определенное
состояние или ситуацию (угрозу), при которых увеличивается вероятность наступления
ущерба в связи с тем, что данное коррозионное состояние или отклонение от
нормальной эксплуатации являются потенциальной причиной (угрозой) наступления
опасности или того, что может повлиять на размер ущерба.
Технологическая безопасность характеризуется уровнем риска как отношение
величины ущерба (потерь) к затратам на подготовку и реализацию СПЗК.
Экономический риск определяет меру несоответствия между разными результатами
расчетных и фактических значений коррозионной стойкости и долговечности. Оценить
несоответствия можно по экономическим критериям, с учетом качественных,
квалиметрических и количественных показателей коррозионного состояния, на основе
метода функционально-стоимостного анализа (ФСА). В данном случае ФСА
используется для минимизации затрат на СПЗК при заданном уровне коррозионной
опасности промышленного объекта.
Известно, что потери от коррозии подразделяются на прямые и косвенные. К
прямым относятся все затраты на производство работ по противокоррозионной защите,
выполнение ремонтов и восстановление эксплуатационных свойств конструкций и
сооружений в агрессивных средах. Косвенные потери включают убытки, связанные со
снижением эффективности производственных процессов, простоями и т.п. По
усредненным данным статистической обработки среднегодовые затраты на ремонтноокрасочные работы составляют около 65% общей стоимости текущих ремонтов.
Фактические годовые затраты на текущие ремонты составляют 13-43% среднегодовых
расходов на капитальные ремонты зданий и сооружений в зависимости от степени
агрессивности воздействий среды.
Экономическая эффективность выбора систем первичной и вторичной защиты от
коррозии, находится в прямой зависимости от требований технологической
безопасности, которые определяют промежутки времени на протяжении которого будет
сохраняться (поддерживаться) необходимый уровень защиты, обеспечивающий
работоспособное состояние конструкций при минимальных объемах работ по
профилактическому окрашиванию или восстановлению (замене) в течение заданного
срока службы объекта. Управление технологической безопасностью включает
воздействие на строительные конструкции зданий и сооружений предприятия
определенного технологического цикла в процессе разработки программы обеспечения
надежности (ПОН) и выполнения ремонтно-восстановительных работ конструктивных
элементов и их защитных покрытий.
Менеджмент качества противокоррозионной защиты выполняется главным
образом на методической основе стандартов серии ISO 9001, что позволяет определить
возможности использования процессного подхода к обеспечению надежности и
безопасности конструкций в коррозионных средах (рис. 1).
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Рис. 1. Схема процессного подхода и структурно-организационная модель
материальной (Q), информационной (I) и управленческой (U) составляющих риск –
анализа коррозионной опасности промышленных объектов
В соответствии с разработанным подходом, оценка качества строительных
конструкций выполняется по совокупности показателей коррозионной стойкости,
долговечности и ремонтопригодности, обусловливающих нормативные требования по
безопасности и пригодности к нормальной эксплуатации зданий и сооружений [6].
Задача ФСА эффективности мер первичной и вторичной защиты для заданного
срока службы конструкций формулируется следующим образом. Оцениваются затраты
 С1 варианта S(R1) противокоррозионной защиты при реализации мер вторичной
защиты металлоконструкций. Для варианта S(R2) устанавливаются затраты  С2 для
мер первичной и вторичной защиты. По каждому варианту оценивают затраты и
возможные риски, связанные с изменением показателей технологической безопасности.
Из всех вариантов выбирают наиболее эффективное по значению конструктивных и
технологических мер защиты, обеспечивающих установленный срок службы
конструкций при минимальном значении риска.
Важным условием риск-анализа СПЗК является задание уровня коррозионной
защищенности (ZI – ZIV) или коррозионной опасности (КI – КV) с учетом
регламентных процедур обеспечения качества и долговечности мер защиты от
коррозии (табл. 1).
Таблица 1
Обобщенная матрица выбора уровня СПЗК
Интервальные оценки коэффициента готовности
Степень
противокоррозионной защиты, Kg
агрессивности
воздействий,
0<Kg
0,1<Kg
0,3<Kg
0,5<Kg
0,7<Kg
K, мм/год
≤0,1
≤0,3
≤0,5
≤0,7
≤1,0
Слабоагрессивная,
КI
ZIV
ZIII
ZII
ZI
0,01<K ≤0,05
Низкоагрессивная,
КII
КI
ZIV
ZIII
ZII
0,05<K ≤0,15
Высокоагрессивная,
КIII
КII
КI
ZIV
ZIII
0,15<K ≤0,30
Очень
высокоагрессивная,
КIV
КIII
КII
КI
ZIV
0,30<K ≤0,50
Сильноагрессивная,
КV
КIV
КIII
КII
КI
K>0,50
Разработанные требования к определяющим параметрам обобщенной матрицы
уровня СПЗК включают обоснование выбора мер защиты от коррозии:
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 в соответствии с регламентом технологической безопасности определяется
уровень коррозионной опасности (табл. 1);
 назначаются требуемые условия качества и надежности первичной и
вторичной защиты СПЗК;
 формулируются тендерные условия на закупку материалов и услуг;
 выполняется оценка рисков СПЗК с учетом компенсационных коррозионных
потерь;
 определяются требования по подтверждению качества СПЗК;
 заключается договор с продавцом материалов или услуг, включающий
гарантии производителя на показатели качества и долговечности в соответствии с
требованиями ДСТУ Б В.2.6-193.
Оценка видовых характеристик экономических потерь в результате коррозии,
производится на основе соблюдения следующих методических принципов:
 народнохозяйственный подход (на любом уровне иерархии экономических
потерь доминирующим является установление их влияния на состояние общего
национального имущественного потенциала);
 ресурсный подход (экономические потери могут быть определены только
характеристиками наличных ресурсов);
 комплексный подход (многоаспектный анализ и раскрытие различных
признаков и характеристик потерь - экономических, правовых, организационных и
т.д.);
 системный подход (определение различных видов потерь и обусловивших их
факторов во взаимосвязи, взаимодействии).
Экономический ущерб предприятию в связи с коррозионным разрушением
основных фондов включает следующие слагаемые:
 потери прибыли вследствие недополучения продукции при внеплановых
простоях оборудования;
 дополнительные расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов,
вызванные сокращением межремонтных периодов и увеличением трудоемкости и
материалоемкости ремонтов по отношению к нормативам системы плановопредупредительных ремонтов;
 потери предприятия от недоамортизации зданий и сооружений в связи с
сокращением сроков их службы;
 сопутствующие дополнительные расходы, обусловленные предупреждением
повышенного износа основных фондов или компенсацией возникающих при этом
затрат на противокоррозионную защиту.
Для экономического управления (менеджмента) технологической безопасности
предлагается производить расчет уровня риска на основе компенсационных потерь,
являющихся характеристикой прямого ущерба в виде безвозвратных потерь металла
(продуктов коррозии). Компенсационные коррозионные потери определяют
минимальный размер экономического ущерба по сравнению с восстановительной
стоимостью промышленных объектов. Технико-экономические расчеты для выбора
рациональных способов повышения качества и долговечности строительных
конструкций производятся:
 для сравнительной оценки проектно-конструкторских и технологических
решений при выборе СПЗК;
 для расчета уровня рисков при определении признаков коррозионной
опасности промышленных объектов.
На основе ФСА уровня СПЗК осуществляется управление материальными,
информационными и связанными с ними финансовыми потоками при разработке
программ обеспечения надежности. Использование при этом логистического подхода
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обеспечивает методологическую основу для эффективного управления финансовыми и
материальными ресурсами при модернизации и техническом переоснащении основних
фондов промышленных предприятий.
Риск-анализ СПЗК позволяет использовать корпоративную систему управления
технологической безопасности для принятия решений по обеспечению показателей
качества и надежности при заданном уровне риска.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Короткова С.В.
Регионы-субъекты Российской Федерации играют важную роль в ее
экономической жизни. Федерация состоит из регионов и состояние их экономик,
тенденции развития регионов существенным образом влияют на перспективы
экономики страны. Однако, хотя различные аспекты региональной бюджетной
политики неоднократно рассматривались в отечественных публикациях, проблемы
бюджетной политики в условиях, близких к критическим, в последние годы выпадали
из сферы внимания исследователей. Не учитывает такие ситуации и Бюджетный
Кодекс РФ, задающий рамочные условия для кодексов регионов: «…Бюджетный
кодекс РФ не рассчитан на функционирование в условиях критической ситуации» [1,
с.31]. В этой связи рассмотрение бюджетной политики на региональном уровне, ее
специфики и динамики в современных непростых условиях представляется
актуальным.
Бюджет региона РФ как составная часть бюджетной и финансовой системы
страны отражает особенности ее состояния и развития в определенную эпоху. В
настоящее время бюджет РФ испытывает ряд стрессовых нагрузок: 1) резкое
уменьшение налоговых поступлений от продажи энергетического сырья, еще недавно
наполнявших половину федерального бюджета, 2) сжимание экономики и,
соответственно, налоговой базы в целом, 3) ограничение возможностей кредитования
на внешних рынках в условиях санкций, 4) необходимость обеспечивать взятые
социальные обязательства и безопасность страны. Ситуацию несколько смягчает
сравнительно небольшой внешний долг и наличие резервов. Возникшие ограничения
по использованию финансовых ресурсов потребовали корректировки бюджетной
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политики страны: отмены «бюджетного правила», перехода от трехлетнего к
однолетнему бюджетному планированию, переходу к политике бюджетной экономии и
других. Соответственно, изменилась и бюджетная политика регионов.
Усложнение финансово-экономической ситуации в стране накладывается на
наметившиеся ранее тенденции бюджетной политики регионов и особенности
структуры межбюджетных отношений. Исследователи указывают на неравномерность
развития регионов и обусловленную этим дифференциацию налоговых систем
регионов. С одной стороны, десять наиболее развитых регионов обеспечили в 2012 г.
около 61% всех налоговых доходов в стране, с другой, - возможности большинства
регионов ограничены узостью налоговой базы: «Субъекты с относительно низкими
темпами социально-экономического развития формируют налоговые поступления
преимущественно за счет налога на доходы физических лиц и имущественных налогов,
зачисляемых в бюджеты субфедерального уровня» [2, 42]. К этому следует добавить
асимметрию федерального и регионального уровней бюджетной политики:
преобладание доходов федерального бюджеты над бюджетами субфедерального уровня
и дотирование бюджетов большинства регионов страны за счет межбюджетных
трансфертов. В условиях необходимости корректировки федерального бюджета такие
поступления были заметно ограничены. Тем самым для большинства регионов страны
заметно обострилась проблема наполняемости бюджетов.
Положение региональных бюджетов усугубил также рост зависимости от
кредитных учреждений. Потребности социальной политики и необходимость
изыскания средств для софинансирования совместно с федеральным бюджетом
инвестиционных проектов в регионах побудили региональных руководителей
кредитоваться в коммерческих банках под достаточно высокие проценты. В результате
долг некоторых регионов, например, республики Мордовия, заметно превысил 100%
ВРП республики. Проблема кредитной задолженности региональных бюджетов
осознается как серьезная угроза всей финансовой системе России.
Возможности для бюджетного маневра на региональном уровне сильно
ограничены в условиях, когда основные направления бюджетных расходов в регионах
остаются прежними: социальная политика, текущие расходы, инвестиции в развитие
региона. Не имея возможности заметно сократить текущие и социальные расходы,
регионы вынуждены сокращать инвестиции. Причем эта тенденция наметилась еще до
нынешнего обострения ситуации в экономике. Так, исследование динамики
бюджетных потоков в Нижегородской области в 2011-2013 гг. выявило тенденцию 1)
возрастания доли финансовой деятельности в положительных и отрицательных
бюджетных потоках, что, по-видимому, связано и с обслуживанием долгов по
кредитам, 2) возрастания доли текущих расходов и 3) снижения доли инвестиционной
деятельности в бюджетном финансировании [3, 3]. Сходные тенденции можно
проследить и в других регионах РФ.
Эти процессы отражаются и на бюджетном финансировании социальной
политики в регионах. Обеспечение социальной сферы является важнейшим
направлением региональной бюджетной политики. В разных регионах расходы на
социальную политику занимают разную долю бюджетных расходов, кроме того, по
разному распределяются приоритеты: на здравоохранение, на образование, на
социальное обеспечение в собственном смысле. Так, как ни странно, самая низкая доля
расходов на образование – в Москве (34,19%), которая, наряду с рядом регионов
Северного Кавказа находится среди 10 регионов с наименьшей долей расходов на
социальную сферу в РФ (видимо, в связи с большими абсолютными размерами самого
бюджета). Что касается Северного Кавказа, то «к регионам Северо-Кавказского
федерального округа с наименьшей долей финансового обеспечения социальной сферы
относятся Ингушетия (53,07%) и Ставропольский край (65,83%)» [4, 53]. К тому же в
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Ставропольском крае один из наиболее низких темпов роста этого показателя – 106,
83%.
Для бюджета Ставропольского края в целом характерны проблемы, присущие
бюджетам большинства других субъектов РФ: ограниченность налоговой базы и
дефицитность, дотации из федерального бюджета, необходимость погашения кредитов
и исполнения иных обязательств, потребность в жесткой экономии бюджетных средств
в современных условиях.
Анализ динамики бюджетной политики Ставропольского края показывает, что в
2013-2014 гг. доходы бюджета росли (в 2014 г. в краевой бюджет поступило 77413, 8
млн. рублей, что выше уровня 2013 г. на 2,8 %, годовые плановые назначения по
доходам выполнены на 102,1%, а бюджетный дефицит снизился до 4196,6 млн. рублей).
Бюджеты же 2015-и 2016 г. формировались в соответствии с задачами бюджетной
экономии. Экономия прослеживается уже в 2014 году: план по расходам был выполнен
только на 95,5% (81,6 млрд. рублей вместо запланированных 85,4 млрд. рублей) [5].
Законом Ставропольского края от 7.12.2014 г. № 109-кз «О бюджете Ставропольского
края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» предусмотрено уменьшение
доходов и расходов краевого бюджета по сравнению с 2014 г. В приложении 2 к Закону
предусмотрены доходы и расходы на 2015 г. – 72,3 млн. рублей и 79,3 млн. рублей; на
2016г. - 76,4 млн.рублей и 83,7 млн. руб. соответственно. Почти вдвое по сравнению с
2014 г. уменьшены запланированные показатели бюджетного дефицита на 2015 и 2016
гг.
При планировании бюджета края на 2016 год произошло дальнейшее
ужесточение параметров бюджета. С одной стороны, запланирован рост доходов
краевого бюджета на 3,5% до 73,9 млрд. рублей по сравнению с 2015г. С другой, пришлось уменьшить расходы до 78,9 млрд. рублей ввиду принятого на федеральном
уровне ограничения бюджетного дефицита региональных бюджетов 10% вместо 15%.
Соответственно, бюджетный дефицит был запланирован в размере 5 млрд. рублей, а не
7,5 как в Законе годом ранее. Как и на федеральном уровне было временно отменено
трехлетнее планирование бюджета. Был принят ряд законов для экономии бюджетных
средств и пополнения доходной части: уточнен порядок внедрения новой кадастровой
оценки базы для начисления налога на имущество, согласовано снятие некоторых
льгот, в том числе по закону о звании «Ветеран труда Ставропольского края» и другие
меры экономии.
Необходимость принятия более жесткого бюджета в Ставропольском крае
обусловлена, прежде всего, нехваткой собственных доходов края. Эти доходы
составляют несколько более 51 млрд. рублей, а выпадающие доходы восполняются
федеральными поступлениями (ожидается до 23 млрд. рублей). Кроме того, придется
прибегать и к банковским кредитам. По оценке министра финансов СК Л.Калинченко:
«…Долговая нагрузка на казну на казну Ставрополья в целом составит 84,7 процента от
объема собственных доходов…»[6]. В условиях, когда финансирование социальной
сферы требует почти 70% бюджета, возможности для маневра ограничены.
Таким образом, наметившиеся кризисные явления в экономике ставят перед
бюджетами регионов РФ новые задачи по формированию сбалансированных
бюджетов, снижению долговой нагрузки, обеспечению социальных расходов и
сохранения при этом возможностей для инвестиций и развития. Необходимо изучение
и поиск путей решения таких задач, обогащение при этом отечественной
экономической науки новым опытом.
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Аннотация
Одним из ключевых факторов роста российской экономики в условиях ее
нестабильности является региональное инновационное развитие, вовлечение регионов
в процесс научного и технологического развития. С этой целью необходимо обеспечить
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финансирование научно-технических и инновационных сфер экономики с помощью
дополнительных источников. В сложившейся экономической ситуации самыми
трендовыми способами привлечения инвестиций в новые проекты являются
краудфандинговые платформы или бизнес-ангелы.
Abstract
One of the key factors of economic growth in Russia in such unstable situation is the
regional innovative development, the involvement of regions into the process of scientific and
technological development. It is necessary to provide funding for scientific, technological and
innovative spheres of economy with additional sources. Therefore, in this economic situation
the most popular ways of attracting investments into new projects are crowdfunding platforms
or business angels.
Ключевые слова: малый бизнес, реальный сектор экономики, инновационная
система, венчурное финансирование, региональное развитие, инвестиционная
привлекательность, краудфандинг, бизнес-ангелы, ассоциация бизнес ангелов.
Keywords: small business, the real economy sector, innovation system, venture
financing, regional development, investing attraction, crowdfunding, business angels,
association of business angels.
Будущее России зависит от того, насколько национальная инновационная система
способна стать новой парадигмой для поддержания конкурентоспособности страны в
современном мире.
Для Сибири это особенно важно, поскольку масштабы территории и природноклиматические условия региона обусловливают высокую капиталоемкость любого
развивающегося здесь производства [2, с. 102]. Помимо сырьевых областей, которые,
безусловно, обеспечивают высокий хозяйственный потенциал Сибири, рентабельными
могут быть высокотехнологичные наукоемкие отрасли [4, с. 183].
В целом, инновационные процессы в реальном секторе экономики Сибири
развиваются медленнее, чем в Российской Федерации [6, с. 192]. В настоящее время
около 80% инновационных компаний Сибири нуждаются во внешних инвестициях,
более 300 проектов находятся на ранней стадии финансирования.
Основными проблемами формирования конкурентоспособной инновационной
системы Сибири являются:
• неразвитость инновационной инфраструктуры и инновационного
предпринимательства;
• низкий уровень востребованности результатов научной деятельности в
экономике региона;
• недостаточный объем грантовой поддержки финансирования проектов –
соискателей посевного и венчурного финансирования;
• незначительное привлечение финансовых источников в развитие малого и
среднего бизнеса для импортозамещения.
Увеличение объемов и улучшение качества поддержки малых инновационных
компаний может быть достигнуто с помощью следующих направлений:
- увеличение объема финансирования в развитие малых форм организаций в
научно-технической сфере;
- повышение эффективности использования грантов с привлечением независимых
специалистов по технологическому предпринимательству;
- создание гибкого механизма предоставления грантов для развития сервиса для
инновационных компаний и необходимой инфраструктуры.
В настоящее время в России имеется большое количество потенциальных
инвесторов. Согласно данным статистики, насчитывается от 100 до 150 тысяч
долларовых миллионеров. Однако единицы пробовали заработать на инновационном
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буме, когда за короткий промежуток времени с 2009-2014 годы с присутствием
начальных инвестиций государства начали появляться венчурные фонды,
инновационные компании и объекты интеллектуальной собственности, образованные с
целью коммерциализации (рисунок 1) [5, 51].

Рисунок 1. Финансовые средства, собранные на российских площадках
краудфандинга за 2013 г.
Особенность венчурной деятельности в инновационной сфере заключается в
риске привлечения частного капитала ко взаимодействию с предпринимателями,
обладающими интеллектуальным потенциалом, с целью получения в перспективе
прибыли от реализации инновационных идей.
В сложившейся экономической ситуации самыми трендовыми способами
привлечения инвестиций в новые проекты считаются краудфандинговые платформы
или бизнес-ангелы.
Краудфандинг для бизнеса стал реальной и весьма жизнеспособной
альтернативой привлечения инвестиций для нового или действующего бизнеса.
Краудфандинг дает возможность для финансирования, при этом необязательно
привлекать спонсоров к акциям компании.
Кроме краудфандинга существует и другой способ привлечь инвестиции – это
бизнес-ангелы. «Бизнес-ангелы» – это состоявшиеся бизнесмены или топ-менеджеры
коммерческих или государственных корпораций, находящиеся на пике своей карьеры.
Российский бизнес-ангел молод, ему около 40 лет, и он сильно отличается, от своих
западных коллег старшего возраста.
В настоящее время в России немало «бизнес-ангелов», но они предпочитают не
афишировать свое участие. Они вкладывают деньги не только в развитие конкретного
направления, но и в те сферы, в которых они заинтересованы, знают его специфику,
эффективность развития, а также могут оказать помощь начинающей команде своими
деловыми связями и опытом.
В течение 2015 г. активность бизнес-ангелов, а также их интегрированность в
экосистему венчурного рынка, по сравнению с 2014 г. значительно возросла.
Существенную роль в этом процессе сыграли действия ассоциаций бизнес-ангелов и
инфраструктурных компаний по снижению барьеров входа и повышению
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информационной прозрачности рынка. Ассоциация бизнес-ангелов представляет собой
механизм объединения инвесторов, вкладывающих средства в проекты ранней стадии.
Специфика научной деятельности в регионах соответствует планам их
экономического развития. Основой развития инновационной сферы Сибири в 20102020 годах является система научных центров и Академгородков Сибирских отделений
государственных академий наук (СО РАН, СО РАМН, СО РАСХН), наукограды
Кольцово и Бийск, вузовских и отраслевых научных, научно-исследовательских,
научно-внедренческих центров и бизнес-инкубаторов [7, с. 240].
Ведущая роль в разработке инноваций принадлежит Сибирскому отделению РАН,
концентрирующий научные разработки для развития новой экономики, основанной на
инновациях и высоких технологиях. В настоящее время в Сибирском отделении РАН
разработана концепция развития до 2025 года, призванная придать новый импульс его
деятельности [1, с. 3].
В 2011-2012 году рынок инноваций, включая сегмент рассматриваемых
инвестиций, в России стал бурно развиваться. Однако, несмотря на его активизацию и
рост в масштабах экономики страны, рынок инноваций все еще остается ничтожно
малым. В 2013 году, несмотря на некоторое увеличение количества сделок, суммарно
рынок «просел» на 25%, при этом произошло существенное снижение среднего размера
сделки — на 30%, возможно, с появлением общей экономической стагнацией в стране.
На основании приведенных данных можно утверждать, что в России функционирует
рынок инноваций, на котором имеются спрос и предложение.
Так, в 2012 году доля инновационных организаций в Сибирском федеральном
округе составляла 7,7% от общего числа организаций (в среднем по России – 9,4%).
Объем инноваций в Сибири составлял 2,1% от общего числа производимых товаров
(работ, услуг) (в среднем по России – 5%). Затраты на разработки и исследования в
производственном секторе в этот период времени составляли менее 1% по отношению
к общему объему продаж. В настоящее время число организаций малого бизнеса
(включая индивидуальных предпринимателей) в течение 2014 года выросло на 2-3
процента — сейчас их около 98 тысяч, в частности, в Новосибирской области [3, с. 12].
Проведенный анализ рынка инвестиций позволил выделить основные
направления его дальнейшего развития:
- создание благоприятных условий для роста «бизнес-ангелов»;
- усиление информированности об инвестиционных возможностях;
- совершенствование бухгалтерской и финансовой отчетности;
- организация обучения «бизнес-ангелов».
Данное исследование подтверждает значение перспективных направлений
финансирования для развития экономики России, особенно в крупных городах, что
будет способствовать его увеличению.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию новых экономических процессов, происходящих
в системе образования Российской Федерации на примере образовательных
учреждений Республики Бурятия. Формой организации инновационной деятельности
являются республиканские стажировочные площадки образовательных учреждений. В
практике их работы внедряются новые формы организации экономической
деятельности: эффективный контракт, изменение типа образовательного учреждения,
система общественно-государственного управления.
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Abstract
The article is devoted to the study of new economic processes taking place in the
education system of the Russian Federation on the example of educational organizations of
the Republic of Buryatia. The form of organization of innovative activity are Republican
internship sites. They adopt new forms of organization of economic activity: efficient
contract, change of the type of educational organization, new system of public administration.
Ключевые слова: экономика образования, автономные образовательные
учреждения, стажировочные площадки по внедрению новых экономических
механизмов управления образованием.
Keywords: economics of education, an Autonomous educational institution,
professional development opportunities for introduction of new economic mechanisms of
education management.
Система образования традиционно играет значимую роль в системе
общественного производства. Образование является сложной, многоаспектной
категорией, которая не просто формирует социальную среду общества, но и реализует
свою главную экономическую функцию - воспроизводство «человеческого капитала».
Нормативным документом, отражающим современные тенденции в развитии
системы образования является «Федеральная целевая программа развития
образования» на 2016-2020 годы [1]. В ней изложены основные направления
реализации государственной образовательной политики через механизмы вовлечения
образовательных организаций в разработку и распространение наиболее эффективных
моделей деятельности. Несомненно, что введение экономического показателя
эффективности невозможно без внедрения новых форм и механизмов организации
системы управления образованием.
В последние годы наиболее значимые усилия по решению социальноэкономических проблем системы образования были сконцентрированы на таких
направлениях, как внедрение новых моделей финансирования образования; новой
системе оплаты труда (эффективный контракт в образовании); изменении типа
деятельности образовательных организаций, которое невозможно без активного
общественного участия в управлении образованием.
Представляется, что все эти усилия повысят эффективность использования
бюджетных средств в образовании и создадут пространство для инновационного
развития системы.
Республика Бурятия традиционно принимает максимально активное участие в
реализации инновационных проектов образования, что позволяет нам делать
определенные выводы о результативности, эффективности и проблемах внедрения
новых экономических механизмов в управлении республиканским образованием. В
целях реализации государственной политики в сфере образования была принята
государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования, науки и
молодежной политики» на 2013-2020 гг.[2], определившая основные проблемные зоны
системы.
Важным направлением деятельности системы образования стала оптимизация
бюджетной сети и переход к новым организационно - правовым формам деятельности
образовательных учреждений, повышение качества и доступности образования для
населения республики. Все образовательные учреждения отработали и внедрили в 2015
году систему эффективных контрактов как с руководителями, так и с педагогическими
работниками.
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Значительные изменения произошли в сфере дошкольного образования,
финансовое обеспечение которого с 2014 г. перешло к полномочиям органов
исполнительной власти (за счет субвенций местным бюджетам). Кроме того, именно
дошкольные образовательные учреждения наиболее активно внедряют новую
организационно-правовую форму деятельности. Сейчас в Республике Бурятия из 179
учреждений дополнительного образования детей 26 % - автономные учреждения.
Тот же опыт был использован и в системе управления общим образованием, когда
постепенно, с момента выхода ФЗ-174 «Об автономных учреждениях» [3] наиболее
сильные из них стали автономными образовательными учреждениями. Сейчас
общество может оценить определенные результаты данных нововведений и понять,
насколько данные механизмы способствуют повышению эффективности деятельности
системы республиканского образования в целом.
При сохранении традиционной схемы деления образовательных учреждений на
частные, муниципальные, государственные, последние могут оставаться бюджетными,
либо становиться автономными. С юридической точки зрения, изменение статуса
учреждения на автономное является лишь сменой типа, а не предполагает
реорганизации, хотя формально изменения происходят достаточно значительные.
Важным становится право распоряжаться имуществом, полученным за счет
доходов от разрешенной деятельности (например, предпринимательской). Таким
образом, учреждение получает возможность самостоятельно определять потребности,
позволяющие повышать качество образовательного процесса (в рамках
законодательства о некоммерческих организациях). Но распоряжение внебюджетными
расходами – реальный шанс для востребованных учреждений улучшить свое
материальное положение.
Основной же объем финансирования автономных учреждений производится на
исполнение ими государственного/муниципального задания, формирование и
бюджетирование которого представляет определенную сложность для ряда
муниципалитетов, предполагая «лазейки» для перераспределения средств между
разными АОУ на территории одного муниципалитета.
Кроме того, многие руководители отмечают ошибки в содержании
муниципального заказа, который, несомненно, обеспечивает качество оказания
образовательных услуг, но не всегда позволяет ДОУ и школе сохранить неповторимый
облик, поддержать имидж или обеспечить высокие стандарты обучающихся и их
родителей/законных представителей. Также вызывает вопросы показатели
эффективности деятельности образовательного учреждения, поскольку многие
достижения и наработки системы образования не поддаются количественной оценке и
не выражаются в денежной форме.
В современных условиях хозяйствования даже опытным предпринимателям
приходится зачастую принимать сложные, непопулярные у потребителя решения о
повышении стоимости услуги, снижении уровня заработной платы, что также
отражается и на состоянии многих АОУ в плане реализации ими коммерческой
функции и в условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг.
Тем не менее, данный тип деятельности государственных и муниципальных
учреждений позволяет не просто эффективно, но и, главное, оперативно, управлять
денежными средствами. Он же может позволить привлечь в систему образования
наиболее квалифицированные кадры, внедрять передовые достижения науки и техники.
Проблема, которая, к сожалению, не может быть решена за счет изменения типа
образовательного учреждения, - это повышение эффективности деятельности
малокомплектных сельских школ. В республике Бурятия половина школ находится в
сельской местности, много малокомплектных. Незначительный процент АУО по
сравнению с МБОУ (около 10%) свидетельствует о том, что новые экономические
механизмы становятся эффективными только в крупных, чаще городских,
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образовательных учреждениях, поскольку важен не только контингент учащихся, но и
материальные возможности родителей/законных представителей.
Отметим, что для Республики Бурятия переход к новым экономическим
механизмам деятельности оказался вполне логичным, поскольку предыдущее развитие
инновационного движения в образовании привело к высокой степени открытости
результатов образовательного процесса (практика публичной отчетности) и
значительному опыту общественности в принятии решений относительно качества и
процесса образования. Конечно, функции Наблюдательного совета в АОУ значительно
отличаются от более сложной формы общественно-гражданского управления
посредством Попечительских советов в государственных (муниципальных)
автономных некоммерческих автономных организациях, но, тем не менее, работа в
таких структурах требует хорошей подготовки к управленческой деятельности.
Активная работа по внедрению общественно-государственных механизмов в
управление системой республиканского образования была начата еще в 2009 году,
когда ряд инновационных образовательных учреждений разработали и внедрили
Программы развития, обеспечивающие государственно-общественных характер
управления образованием.
Итогом их деятельности стала уникальная система стажировочных площадок в
развитии государственно-общественного управления образованием Бурятии, когда
каждое образовательное учреждение имеет возможность предложить и апробировать
собственную модель общественно-государственного взаимодействия, привлекая к
работе площадок общественность и органы власти. Это позволило не только
подготовить общественность к восприятию инноваций в управлении системой
образования, но и дало опыт управления образованием участникам стажировочных
площадок.
По опросам ряда руководителей автономных образовательных организаций
можно отметить, что для себя особыми рисками во внедрении новых экономических
механизмов управления образованием они считают такие риски, как, например,
высокая степень ответственности АОУ по своим долговым обязательствам (например,
возмещение вреда, причиненного здоровью обучающихся и работников). С другой
стороны, эта проблема имеет вполне положительный результат для школьников и
воспитанников детских садов, так как администрации приходится тратить
значительные усилия и средства на обеспечение безопасности.
Многих по-прежнему пугает максимальная открытость отчетной информации и
низкий уровень профессионализма определенных членов Наблюдательного Совета. А
для самих работников наиболее «опасным» фактором остается зависимость заработной
платы работников от стабильности деятельности учреждения.
Вполне очевидно, что и образовательные организации Республики Бурятия не
избежали определенных проблем при внедрении новых экономических механизмов.
Важно, что эти проблемы оказались сходными как для МБОУ, так и АОУ, хотя
предполагается, что уровень и качество финансово-экономической деятельности
последних должен был снять подобные претензии от родителей/законных
представителей воспитанников детских садов и учащихся школ.
Такими проблемами стали:
- родители/законные представители не информированы о документальных
основаниях для сбора средств;
- слабая разъяснительная работа с родителями/законными представителями, что
приводит к тому, что родители/законные представители добровольно подписывают
согласие на осуществление пожертвования или вносят оплату за дополнительную
услугу, а затем опротестовывают собственное решение в виде жалобы;
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- учителя неправомерно участвуют в проведении кампаний по сбору средств или
требуют сдавать деньги на оказание дополнительной услуги, не имея на то
полномочий;
- родители/законные представители сдают, а педагоги принимают денежные
средства в наличной форме;
- муниципальные органы управления образованием не инициируют пересмотр
методики формирования нормативов на содержание учреждений, а попечительские
советы финансируют расходы на ремонт и оборудование учреждений.
Все эти факты, конечно, подлежат рассмотрению и решения принимаются
жесткие, но подобного рода проблемы крайне затрудняют позитивное восприятие
обществом новых форм экономической деятельности образовательной организации.
Тем не менее, диверсификация источников финансирования, которая становится
возможной в условиях смены типа образовательного учреждения с МБОУ в АОУ,
несомненно, имеет положительный опыт реализации в Республике Бурятия, поскольку
приводит не только к более эффективному использованию бюджетных средств и
рационализации системы управления, но и позволяет сконцентрировать внимание
руководства образовательного учреждения на решении самой важной задачи –
повышению качества образовательных услуг. Только высокое качество результата,
полученное каждым из пользователей (учащиеся, родители/законные представители,
гражданское сообщество) может позволить организации эффективно развиваться в
условиях максимально высокой самостоятельности в осуществлении финансовой и
хозяйственной деятельности.
Основная проблема многих автономных образовательных учреждений, на наш
взгляд, состоит в том, что руководителям пришлось «на ходу» учиться новым
механизмам организации деятельности, что не для всех оказалось возможным. Чаще
всего организацию финансово-экономической деятельности просто передавали новым
лицам в школах и ДОУ – бухгалтерам и экономистам, используя механизмы
аутсорсинга. Это, несомненно, правильное решение, но определение стратегии
развития учреждения, программы его развития и особенностей образовательной
программы остается только за руководителем. Понятно, что финансово-экономическое
обеспечение проектов в условиях некоммерческой организации предполагает тонкое
знание образовательного процесса, поскольку основная цель АОУ – это не получение
доходов, а повышение эффективности деятельности организации в целом.
Считаем, что системная работа руководителей современных образовательных
учреждений невозможна без получения ими экономического образования, хотя бы на
уровне курсов повышения квалификации.
Этот шаг сможет минимизировать риск и еще от одного последствия изменения
типа образовательного учреждения. Речь идет о сложной отчетности АОУ (ежегодная
аудиторская проверка бухгалтерской отчетности, открытая публикация отчетов).
Специфическая экономическая терминология, точное соблюдение нормативных
документов требуют серьезной подготовки специалистов.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
И ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Новосадов Сергей Александрович
Профессор кафедры, канд., эконом., наук, доцент
Санкт-Петербургский Институт внешнеэкономических связей,
экономики и права
Филиал г. Наро-Фоминск, Московской обл.
Вопрос диалектического видения развития экономики можно озвучить
следующим образом. А что будет дальше, в недалекой перспективе, например до 2050
года, с экономической теорией и экономической наукой в целом? Что же сейчас, в наше
время с достаточно сформированной методологией учений философских,
общенаучных, конкретно-научных направлений, практико-технологических научных
исследований характеризующихся большим набором всевозможных принципов,
методов, методик, мощных информационных технологий и экономикоматематического аппарата, представляет собой экономическая теория?
Для начала изучения формулированного вопроса выбранной темы исследования,
дадим слово «основателям» и представителям капиталистической Западной Евроамериканской политической и экономической мысли.
Например, известный шведский политический деятель и журналист Айвор
Бенсон, которого волновала роль «профессиональных экономистов» в жизни западного
общества, в частности пишет: «Как объяснить, что западноевропейский интеллект,
который на деле показал свою способность послать человека на Луну, не сумел
распознать, что ростовщичество используется для того, чтобы развратить и силой
привести Запад к рабскому подчинению?.. Как насчет экономистов и финансовых
экспертов? Разве они не используют все достижения разных дисциплин и все методы
исследования современной науки, пытаясь решить проблемы распределения и обмена
товарами, продуктами человеческого труда, в чем им помогает компьютерная техника,
которая может во сто крат увеличить возможности человеческого интеллекта?»
[1,c.184-186].
Далее цитируем: «Ее [экономической науки – прим. автора] надуманность
проявляется в том, что она не пытается, как положено, разработать свою
терминологию, например, объяснить термины “деньги” или “кредит”. От экономистов
сложно ожидать решения проблем, которые они не могут даже поставить и четко
сформулировать…«экономическая наука» крайне умозрительна, она не очень
интересуется фактами реальной жизни, да и факты эти зачастую оказываются
информацией «за семью печатями». Экономисты видят в ростовщичестве
неотъемлемую часть финансового механизма, который, как они надеются, однажды
заработает. Во все века мудрые люди видели в ростовщичестве то, что неизбежно будет
наращивать неправедность, станет орудием агрессии против «чужаков» и «проклятием
разрушения», когда это практикуется по отношению к другу или брату» [1]. Логичный
вывод Айвора Бенсона звучит как приговор: «Коротко можно ответить так: экономика лженаука!».
Чтобы разобраться в данном выводе, необходимо задаться очередным вопросом.
А какое место занимает экономика, как наука, в иерархии современных научных
направлений? Исследуя исторические экономико-социологические тенденции и
предпосылки развития общества, нетрудно догадаться, что в существующем сознании
общества, экономика как наука занимает, если не первую, так как это традиционно
отдается оборонке и военной науки, то вторую скрипку играет уж точно. И это можно
объяснить, опираясь на основные опорные точки развития, всей цивилизации на
планете земля:
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- исторически общество, при переходе из одного общественного строя в другой,
развивалось по принципу удовлетворения своих основных и дополнительных
потребностей, исходящих из нужды каждого индивидуума, по мере развития своих
интеллектуальных способностей и социальных мотивов;
- это привело к тому, что жить в социуме (роде, племени, этносе, нации,
цивилизации), удовлетворять потребности стало привлекательнее, так как некоторые из
них стало невозможно удовлетворить, используя свои генетически заложенные
возможности;
- исходя из мировоззренческой установки утверждающей, что если каждый
индивидуум, имеет врожденные генетически заложенные возможности (он может
делать то, что для других это сделать согласно своим навыкам и умениям достаточно
сложно или то, что они сделают, не будет оценено качественно по существующим в
обществе меркам), то в процессе развития, по мере насыщения общества
материальными благами, он обязательно столкнется с необходимостью и желанием
реализовать их;
- однако в процессе эволюции сформировалась определенная общность клановосемейных структур, сначала это были жрецы, понимающие мозаику построения жизни
на земле по имеющимся у них накопленным или переданным им предыдущими
цивилизациями знаниям. Потом по ходу исторического развития они утеряли часть
знаний и превратились в знахарей и стали работать на себя, при помощи сотворенной
ими элиты (фараоны, цари, капиталисты, олигархи и т.д.);
- имея историческую монополию на власть и выстроив иерархическую структуру
управления толпо-элитарным обществом, они не хотят создавать условия, где каждому
индивидууму будет создана возможность реализовать свои генетически заложенные
возможности. Это приведет к потере монополии власти за счет эксплуатации одного
человека другим, на основе сокрытия необходимых (правильных) знаний в
миропонимании и мировоззрении, которое вследствие этого, неизбежно будет
отличаться от навязанных сейчас обществу псевдовзглядов и псевдотеорий;
- единственным, по всей видимости, исходя из исторических тенденций,
биологических и антропологических наблюдений и данных исследований, выходом
явилось то, что для сохранения монополии власти над обществом, необходимы такие
условия их существования, помимо сокрытия знаний, где бы для большинства
среднечеловеков (порядка 80%, против элиты 20%), основным смыслом жизни было
правило - ВЫЖИВАЙ!;
- эту функцию успешно на протяжении всего развитии нашей цивилизации
выполняют экономика в лице современного либерального капитализма, которая при
всей видимости западного благополучия, способна от поколения к поколению плодить
нищету и безработицу где сильная армия, призванная обеспечивать неоспоримый
принцип в международных отношениях – сильный всегда прав.
При нашем понимании смысла жизни на земле, и имеющейся доступной
информации, данной через земных пророков (гимны фараона Эхнатона богу Атону,
Моисея, учения Будды, Волхвы на Руси, Ведизм, Иисуса Христа, Мохаммеда), знания
(науки) по их предпочтительности должны выстраиваться в следующем иерархическом
порядке:
1. Социологические.
2. Философские,
3. Гуманитарные науки,
5. Естественные (в том числе и экономика) науки,
4. Военная наука (должна в будущем исчезнуть как ненужное социальное
явление).
А раз это так, то смысловым и практическим принципом функционирования
экономики должно заключаться в обеспечении всему человеческому обществу
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способность комфортного, в смысле нравственного и этического кодекса поведения,
существования и способствованию каждым индивидуумом в реализации им
генетически заложенного творческого потенциала по выполнении замысла божьего на
Земле и во Вселенной.
В нашем диалектическом понимании исходить надо из этого утверждения, о роли
экономики в ближайшем будущем. Ученым экономистам и финансистам, да и любому
обывателю трудно представить себе тот факт, что экономика будущего это не товарноденежные отношения, а мировоззренческие - нравственно-этические – материально
благое – человеческие отношения. В простом понимании этого смысла это отсутствие
денежного эквивалента при продуктообмене. Данное высказывание, кажется, довольно
странно, но с нашей позиции мы бы не стали так оценивать существующую ситуацию.
Одним из этапов движения мейнстрима западного либерального капитализма
является переход в постиндустриальный уклад жизни общества, где функция денег от
физического носителя перейдет в цифру носителем, которого, в конечном итоге будет
сам человек. Исходя из сегодняшних тенденций, это движение техносферы западной
цивилизации соответствует нашим представлениям о выстраивании экономики
будущего. Единственное фундаментальное различие видится в вопросе о том, кто будет
осуществлять управление этим процессом и по какой концепции. Хочется отметить,
что по нашему представлению следующим этапом технологического уклада будет не
инновационно-технологический, а мировоззренчески-методологический.
Если в общественно-политических, международных и внутри российских делах
произойдет движение в правильном направлении, то на абстрактно-образном и
рассудочно-мыслительном подходах, можно попытаться провести экстраполяционный
прогноз и составить сценарий развития дальнейших событий, ориентировочно до 2050
года, а именно:
1. На международной арене (в течение ближайшего времени):
- в Украине происходит гражданская война, которая в будущем может привести к
отсоединению Луганской и Донецкой областей и создание Республики Малороссия, с
последующим присоединении к России;
- в самой Украине, пройдут выборы, в ходе которых в правительство приходит
партия, выражающая волю большинства (сегодняшний беглый президент до сих пор
считается легитимным), иначе ей грозит потеря территориальной целостности.
Достаточно сказать в Польше уже собирают документы на восстановление своих
владений отхваченных Украиной бывшей в составе СССР. По нашим оптимистическим
прогнозам сама Украина в будущем станет юго-западным федеральным административным округом Руси;
- в результате антироссийских санкций пострадает экономический сектор не
только российский (хотя это и на руку так необходимо развивать экономику внутри
государства, а не сидеть на нефтяной игле), но больше европейский, где еще больше
усугубится финансово-экономический кризис;
- Россия в условиях экономической блокады, создает альтернативные
международные экономические альянсы (БРИКС, ШОС и т.д.), с привлечением всех
заинтересованных партнерах на взаимовыгодных условиях;
- В других странах Европы, тоже пройдет волна этнических территориальных
отделений, в частности в Испании, где в Каталонии в парламенте была принята
резолюция за выход из состава государства;
- Европа если не изменит форму экономического партнерства с остальным миром,
основанной на блоковом принципе, то она будет трещать по швам. Наглядный этому
сегодняшний пример с Грецией. Страна уже должна 180% ВВП и Ципрос, хотя он и
провел референдум по отказу от условий заемщиков сокращать социальные
программы, все равно берет кредиты на сумму 75-80 млрд. евро. Это не может так
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продолжаться без конца. Если Греция перейдет на свою валюту, то это удар по
валютной позиции евро и экономике Европы;
- из-за войны в Сирии, а также ухудшающаяся обстановка в Ираке, Ливии,
приводят к массовому оттоку беженцев и иммигрантов в Европу, в основном в
Германию, Францию, Англию. Возникнет кризис в вопросе решения данной проблемы.
В частности многие страны, через которые идут потоки беженцев, начнут возводить
границы из колючей проволоки, что противоречит конвенцию о свободном
перемещении граждан еврозоны. Это создаст угрозу как социальную так и
террористическую. Пример теракт во Франции, которая вынуждена вступить в военный
конфликт и ДАИШ (ИГ), в сотрудничестве с Россией, которая ведет военную операцию
в Сирии;
- Сирия при военной поддержке России, освободит свою территорию от бандитов,
пройдут перевыборы президента, и вне зависимости от результатов, сформирует
правительство и стает основным игроков и союзником России на ближневосточном
направлении;
- Америка будет не в состоянии поддерживать свой статус всемирного гегемона
демократии, в виду того, что мир уже информационно другой и многие страны,
понимают основной принцип демократического управление ее администрации:
двойные стандарты и финансовая и военная экспансия. Она будет вести свой план по
отношению к исламскому миру и застрянет в борьбе с террористами, в надежде не
забывая, что конечный для нее этап это покоренная Россия. Еще больше проблем ее
ожидает на экономическом и внутри социальном направлении. Уйдет с поста Б. Абама,
выберут другого президента, и начнутся народные волнения в штатах. Курс доллара
начнет стремительно падать и наконец-то обрушится;
- лидеры всех существующих мировых религий, наконец-то объявят, что в
глубинной сущности каждого учения есть объединяющее единое зерно веры во
всевышнего бога и приступят к процессу построения всеединой вселенской церкви,
осуществляя принцип соборности, веротерпимости, с участием всех направлений и
ветвей, включая и сектантство;
- центр мировой экономики сместиться в направлении БРИКС (ШОС) и на арену
выйдет новая внутри банковская мировая валюта (вариант, энергорубль, но ни в коем
случае, например не биткоин). Она не будет принадлежать какой-то стране, а будет
общим инвариантом прейскуранта для всех национальных валют для обмена товарами
и услугами;
- Европа на мировой арене потеряет свой статус экономической зоны. Согласно
очередному докладу специалистов ЦРУ по развитию сценария экономики до 2030 года.
Эксперты отмечают, что в 160-страничном докладе ЦРУ мало говорится об Африке и
Европе. «Очевидно, что для американцев, и с некоторого времени действия
администрации Барака Обамы, это явно демонстрируют, Европа более не является
значимой зоной, — пояснил Стефан Маршан. — Европу можно не учитывать в
геополитических расчетах. К тому же в экономическом плане единство ЕС под угрозой,
и гипотеза о распаде еврозоны неоднократно упоминается в докладе» [3];
- Россия выдвигает миру новую мировоззренческую концепцию жизни на земле
(например, Концепцию Общественной Безопасности), и с целью ее изучения, все
больше стран переходят на общий язык общения русский.
2. На внутри российском экономическом пространстве:
- таможенный союз продолжает укреплять свои позиции. К нему присоединится
ряд стран, таких как: Иран, Сирия, Египет, Венесуэла и др.;
- будет основан межсоюзный расчетный банковский центр, где каждая страна при
взаиморасчетах будет менять свою валюту на единую, согласно своей доли вложенных
денежных активов, без курсового паритета цен, что исключает доминирование валюты
какой либо страны участницы;
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- в России принимается закон по национализации Центра Банка РФ. После этого
проворится ряд законодательных решений и актов, обеспечивающих переход кредитнофинансовой системы на беспроцентные займы и кредиты населению и реальному
сектору экономики [2];
- к 2020 году система денежных взаиморасчетов полностью переходит на
цифровое обеспечение;
- к данному времени система образования отказывается от Болонской конвенции
как неэффективной и разрабатывает новый стандарт образования, с упором не на
освоение фактологических схоластических знаний, а на методологию получения новых
знаний по мере необходимости, в зависимости от сложившихся условиях
существования цивилизации и тенденций развития в будущем, воспитывая и тем
самым, формируя новый слой управленцев, ученых и специалистов, осуществляющих
свою профессиональную деятельность, на основе нравственно-этического
мировоззрения;
- российская экономика постепенно переходит на планово-потребительскую
экономику нового типа, в основе которой осуществляется принцип разумного
потребления материальных благ [4. с-123];
- в организационно-правовых формах организации производства и общественных
институтах, вводится другая форма в виде двух юридических субъектов: публичная
(все социально-политические, образовательные, общественные, и т.д. институты) и
непубличные (все хозяйственно-экономические субъекты) без принципа акционирования и конечных бинефициаров;
- в виду новой планово-потребительской экономики, упраздняются все виды
организационно-хозяйственной деятельности (корпорации, ассоциации, концерны,
ФПГ, ТНК и т.д.);
- во всех видах институтов, на первых порах, понятие иерархии управления будет
размыто. Во главе предприятий будут стоять управленцы, не директора и начальники, а
Лидеры команд объединенных одной целью, и желанием творить, согласно раскрытым
своим, генетически заложенным возможностям;
- в рамках Российской Федерации, а затем и в странах таможенного союза
происходит объединение всех производственно-экономических отраслей в единую
межгосударственную планово-потребительскую систему, на основе современных
возможностей электронной и вычислительной технике;
- в переходный период, где еще не все люди будут адекватно понимать суть
развития экономики нового типа и иметь слабую силу воли для воплощении принципа
нравственно-этического управления, оплата труда исходя и существующего 3-х
уровневого принципа управления (директор-лидер + функциональные команды +
производство, в основном роботизированное), во всех отраслях экономики, исходя из
уровня управления, будет фиксирована и одинакова. Однако исходя из принципа
справедливости по затратам производственного и управленческого труда, разница в
оплате между производственниками и директором не должна превышать двукратного
размера. Стоит уточнить тот факт, что оплата нижнего уровня должна обеспечивать
сотрудникам комфортное существование и способствовать развитию их потенциала, их
семей и детей;
- в экономике будет отсутствовать закон конкуренции, то есть борьбы за
предпочтения потребителей, а будет выстроен соревновательный принцип и то только в
рамках внутриотраслевой кооперации;
- происходит прорыв в научно-технической сфере и сфере фундаментальных
исследований, особенно касающихся энергетики. Появится новый вид энергии (это уже
теоретически обосновано и практически есть даже установки) основанный на так
называемых торсионных полях или полях кручения, который предполагает съем
энергии в прямом смысле из окружающей энергии Земли;
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- Россия и поддерживающие ее страны переходят к Ноосферной экономике
заложенной еще В.И. Вернадским, но развитой теоретиками в русле нравственноэтической концепции под управление наивысшего начала;
- новые технологии в производстве и потребления материальных благ позволяет
управленцу-человеку отдавать время на управление и совершенствование не более 2-х,
3-х, часов в день, а остальное время посвящать саморазвитию и воспитанию своих
детей и совершенствованию своих знаний, о чем упоминал И. Сталин в своей книге
«Экономические проблемы социализма»;
- развивается инфраструктура территории, основное население ушло из городов в
сельскую местность, где оно живет и творит в природе, так как город на сегодняшний
день является мощнейшим мутагенным фактором (соотношение в городах 20%
населения в сельской местности 80%, а не наоборот как сейчас);
- человек трудится, творит и созидает не из необходимости, а из желания и
чувства совести, и своего интуитивно-мировоззренческого понимания своего
предназначения на Земле;
- к 2050 году цифровые деньги исчезают, и общество переходит к новой стадии
развития цивилизации, осуществлению замысла божьего, путем раскрытия
возможности мозга человека до 50%, а затем, при благоприятных тенденциях и до
100%.
- После этого человечество осуществит мощнейший прорыв во всех сферах своей
творческой деятельности и выйдет на вселенский уровень информационного
понимания процессов развития.
Многие оппоненты выразят свое мнение, что это уж оптимистичный и тем более,
исходя из нынешних тенденций развития, прямо скажем идеалистично-утопический
сценарий. Однако ничего утопичного здесь нет, весь вопрос кроется в выборе
миропонимания. В нашем миропонимании мы идем в верном направлении.
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НДПИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Оконешникова Ирина Александровна
Студентка четвертого курса
Северо-Восточного Федерального Университета
Г.Якутск, Республика Саха (Якутия)
Отступление
2016 год будет для России таким же сложным и тяжелым, как и 2015 год.
Ситуация в Сирии, цены на нефть, злополучные санкции, проблемы с мигрантами в
Европе, террористические настроения, политические отношения России с другими
странами, всему этому просто не видно конца. В связи с этими проблемами и
казусными ситуациями, Министерству Финансов Российской Федерации, Владимиру
Владимировичу Путину, Государственной Думе и иным правящим органам
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необходимо вводить новые налоговые ставки, ограничивать льготы, поощрять
различные сферы. В данном докладе будут приведены изменения, с которыми
столкнулись налогоплательщики и налоговые органы в области налога на добавленную
стоимость в 2015 году, и нововведения, с которыми столкнуться вышеперечисленные
лица.
НДПИ в 2015 году
Перечислим основные моменты в области ндпи, имевшие место в 2015 году.
1) если запасы полезных ископаемых не были поставлены на госбаланс на 1
января 2006 года, то в целях расчета коэффициента Кв, характеризующего степень
выработанности запасов конкретного участка недр, начальные извлекаемые запасы
определяются по состоянию на 1 января года, следующего за годом их первичной
постановки на баланс;
2) датой постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс
признается дата, когда федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
его ведение, утвердил заключение госэкспертизы;
3) расширены возможности применения пониженного коэффициента Кд,
характеризующего степень сложности добычи нефти;
4) установлен порядок, согласно которому следует определять показатели
проницаемости и эффективной нефтенасыщенности толщины пласта, в частности, при
их изменении по результатам заключения государственной экспертизы запасов;
5) при соблюдении определенных условий в отношении нефти, добытой из
залежи, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым
продуктивным отложениям, применяется нулевая ставка НДПИ;
6) налоговая ставка НДПИ в отношении нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной составляет 766 рублей, в 2014 году составляло 493 рубля;
7) отменена нулевая ставка НДПИ в отношении нефти, добываемой на отдельных
месторождениях;
8) скорректирован порядок расчета ставки НДПИ в отношении газового
конденсата;
9) увеличен налоговый вычет при добыче нефти на участках недр, которые
полностью или частично расположены в границах Республики Татарстан;
10) сократились вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в
1,7 раза за 3 года на нефть, в 1,7–5 раз на нефтепродукты). Одновременно увеличился
НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза);
НДПИ в 2016 году
1) Предусматривается введение нового вида свидетельства, новых объектов
налогообложения и налоговых вычетов. Федеральным законом от 23.11.2015 № 319-ФЗ
внесены изменения в подпункт 13 пункта 2 статьи 337 Кодекса в части уточнения видов
полезных ископаемых, содержащих драгоценные металлы, в целях обложения налогом
на добычу полезных ископаемых;
2) Федеральным законом от 28.11.2015 № 325-ФЗ внесены изменения в статью
342.4 Кодекса, уточняющие порядок расчета базового значения единицы условного
топлива (Еут), используемого при расчете ставки НДПИ при добыче газа горючего
природного и газового конденсата. Теперь в формуле расчета показателя Еут
установлен дополнительный коэффициент, характеризующий экспортную доходность
единицы условного топлива (Кгп);
3) Федеральным законом от 23.11.2015 № 321-ФЗ пункт 2 статьи 342 Кодекса
дополнен нормой, согласно которой участники Особой экономической зоны в
Магаданской области уплачивают НДПИ в отношении отдельных полезных
ископаемых, добытых на участке, расположенном полностью или частично на
территории Магаданской области, с коэффициентом 0,6. Указанный коэффициент не
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применяется при добыче на таких участках углеводородного сырья и
общераспространенных полезных ископаемых;
4) Внесены изменения в статью 342.4 второй главы налогового кодекса РФ.
Законом предусматривается корректировка показателя "единица условного топлива",
применяемого для расчета ставки налога на добычу газа и газового конденсата,
на коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы условного
топлива (Кгп). Указанный коэффициент в 2016 году составит: для "Газпрома" — 1,
для прочих налогоплательщиков — 0,7317. При этом коэффициент в формуле расчета
показателя единицы условного топлива меняется с 0,15 на 0,2051;
5) НДПИ на каспийскую нефть: нулевой коэффициент региона добычи можно
применять дольше;
6) НДПИ на газовый конденсат: значение корректирующего коэффициента
повышено. Теперь коэффициент Ккм равен 5,5. В прошлом году он составлял 4,4.
7) Теперь лигатурное золото является полезным ископаемым. Уточнено, какие
полупродукты, содержащие драгоценные металлы, относятся к добытым полезным
ископаемым, а значит, признаются объектом обложения НДПИ. Среди них помимо
концентратов, предусмотренных ранее, выделено лигатурное золото, соответствующее
национальному стандарту (техусловиям) или стандарту (техусловиям) налогоплательщика
8) Для расчета НДПИ в отношении нефти используются новые значения базовой
ставки и коэффициента. Для расчета НДПИ в отношении нефти используются новые
значения базовой ставки и коэффициента. Базовое значение ставки на период 2016 года
равно 857 руб. за 1 т. В прошлом году оно составляло 766 руб. за 1 т. Кроме того, с 1
января повысилось значение коэффициента Кндпи, который используется при расчете
показателя Дм, характеризующего особенности добычи нефти. Теперь согласно п. 1 ст.
342.5 НК РФ он равен 559 (в 2015 году - 530). Напомним, базовое значение ставки
НДПИ в отношении нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной
умножается накоэффициент Кц, характеризующий динамику мировых цен на нефть. Из
полученного произведения затем вычитается величина Дм, характеризующего
особенности добычи нефти.
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В статье рассматриваются проблемы и факторы, влияющие на развитие торговли
и предлагаются направления долгосрочного развития сферы торговли на примере
региона.
The article deals with the problem and the factors affecting the development of trade
and offered long-term development directions of the sphere of trade on the example of the
region.
Ключевые слова: торговля, регион, конкурентоспособность.
Keywords: Trade, region, competitiveness.
Функциональным сектором экономики Восточно-Казахстанской области (ВКО)
является торговля, которая тесно взаимоувязана с другими отраслями и обеспечивает
продвижение товаров и услуг к потребителям. В связи с высокой оборачиваемостью
капитала, в торговле сформировалась высокая предпринимательская активность, что
привело к ускоренному развитию потребительского рынка, и как следствие к росту
численности занятых в этой сфере. Занятость населения региона по секторам
экономики представлена в табл. 1[1].
Таблица 1- Численность занятого населения ВКО по секторам экономики
Показатели
Всего в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство,
тыс.чел.
Промышленность, строительство, тыс.чел.
Сфера услуг тыс.чел.
Всего в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство, рыбоводство
Промышленность, строительство
Сфера услуг

2013

2009 2010 2011 2012 2013 2014
715,1 726,0 717,9 710,4 708,2 705,5
217,5 218,5 217,9 188,0 179,8 150,8
138,8 143,3 136,4 148,5 147,2 152,1
358,8 364,2 363,6 373,9 381,2 402,6
100
100
100
100
100
100
30,4

30,1

30,4

26,5

25,4

21,4

19,4
50,2

19,7
50,2

18,9
50,7

20,9
52,6

20,7
53,8

21,6
57,0

2014
сельское
хозяйство

сельское
хозяйство

промышлен
ность

промышлен
ность

сфера услуг

сфера услуг

Рис.1 Структура занятого населения области
Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что существенных изменений
составляющих контингентах занятого населения ВКО по секторам экономики за
последние 5-6 лет не произошло. В течение 2009-2014 гг. наибольший удельный вес в
структуре занятого населения наблюдается в сфере услуг (50,2% в 2009 г. и 57% в 2014
г.) Рост розничного товарооборота более наглядно демонстрируют индексы
физического объема (табл.2).
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Таблица 2 - Индексы физического объема розничного товарооборота (в процентах
к предыдущему году)
Показатели

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

107,8

108,7

106,1

110,6

110,0

102,0

105,1

120,8

114,3

111,0

102,0

104,8

106,8

103,5

104,2

99,8

106,7

113,4

110,6

117,3

алкогольные напитки

166,0

119,2

101,9

98,7

116,4

119,9

137,1

107,6

134,2

115,9

непродовольственные
товары

112,5

111,7

105,6

115,4

113,8

102,8

101,3

125,9

119,5

107,8

Розничный
товарооборот, всего
в том числе
продовольственные
товары

Состояние спроса на продукцию предприятий региона характеризуется
стабильностью, при этом потребительский спрос населения зависит от уровня
его платежеспособности. Особенностью предприятий региона заключается в том,
что уровень внедрения инноваций низок, это объясняется нетребовательностью
покупателей [2]. Для предприятий торговли региона характерно отсутствие четкого
видения направлений развития торговли, а внутренняя торговля развивается стихийно.
Очевидным является то, что одна из крупнейших сфер экономики нуждается в
системных преобразованиях, совершенствовании законодательной базы, выработке
механизмов поступательного развития.
В качестве проблемных моментов можно отметить следующее:
- в части инфраструктурного развития: в сфере регулирования торговли слабо
выполняется законодательство; наличие теневого оборота на торговых рынках; низкий
уровень развития инфраструктуры внутренней торговли; низкая обеспеченность
сельского населения цивилизованной инфраструктурой потребительского рынка;
высокая территориальная дифференциация в уровне развития потребительского рынка,
дискриминирующая потребности сельского населения, проживающего в отдаленных и
малочисленных
поселениях;
ограниченные
возможности
подключения
к
коммунальным сетям; сложности с получением земли под строительство новых
объектов потребительского рынка; недостаточный уровень развития логистической
инфраструктуры и услуг;
- в части организационного развития: слабые хозяйственные связи между
региональными производителями сельхозпродукции и организациями торговли и
общественного питания; недостаточный уровень развития как горизонтальной, так и
вертикальной кооперации; наличие большого числа посредников в товаропроводящей
цепи;
- в части развития конкуренции: недостаточный уровень конкуренции между
организациями потребительского рынка; растущие барьеры входа в крупные сетевые
компании;
- в части обеспечения защиты прав потребителей: факт присутствия на рынках
региона контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции;
неэффективный контроль за деятельностью субъектов потребительского рынка в части
обеспечения требуемого качества и безопасности реализуемой продукции и услуг.
Сохраняется высокая дифференциация заработной платы между работниками,
занятыми различными видами деятельности, а также между городским и сельским
населением. В краткосрочной перспективе данные факторы в совокупности будут
негативно влиять на темпы развития потребительского спроса и ёмкость
потребительского рынка области в целом.
На основе проведенного анализа, приоритетными направлениями развития
торговой деятельности области должны стать следующие: формирование добро97

совестной конкуренции на потребительском рынке; эффективное использование
приграничного потенциала территории; снижение территориальной дифференциации в
развитии потребительского рынка; развитие системы потребительской кооперации;
формирование благоприятных условий для продвижения товаров и услуг,
производимых на территории области за ее пределы; укрепление продовольственной и
экономической безопасности региона.
Меры поддержки, оказываемые государством, должны будут соответствовать
международным правилам. В то же время казахстанские предприятия должны
научиться конкурировать по правилам ВТО [3].
Вместе с тем одним из направлений развития розничной торговли остается
защита прав потребителей. Для создания благоприятных условий на территории
области для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их
соблюдения, в том числе посредством повышения доступности консультативной,
юридической помощи потребителям необходимо повышение: уровня правовой
грамотности потребителей и информированности их о потребительских свойствах
товаров (работ, услуг); доступности информации о товарах (работах, услугах), в том
числе посредством создания современной системы информационного обеспечения в
области торговой деятельности на базе интернет-технологий и т.п.; качества
реализуемых на потребительском рынке товаров и оказываемых услуг и работ;
контроля необоснованного роста цен на социально-значимые товары.
Таблица 3
Факторы и направления в сфере развития розничной торговли региона
1. Развитие инфраструктуры торговли и современных форматов торговой сети:
- в МСБ и в малых и отдаленных населенных пунктах на селе;
- достижение нормативов минимальной обеспеченности населения области торговыми
площадями, прежде всего в сельских территориях;
- в системе потребительской кооперации;
- обязательное градостроительное планирование, разработка схем размещения
торговых объектов;
- повышение доступности площадей и земель для развития торговых и логистических
организаций с использованием механизмов ГЧП
- ведение торгового реестра;
2.Оптимизация торговой деятельности
2.3. Содействие
2.1 Взаимодействие
2.4 В сфере
повышению
с гос. органами и
2.2. Качественное
общественного
конкурентоспособно
вертикально
развитие торговой
питания и
сти региональных
интегрированными
деятельности:
бытового
товаропроизводителе
компаниями по
обслуживания:
й:
вопросам:
- насыщения
внутреннего
продовольственного
рынка, выработке и
реализации мер по
снижению
инфляционных
процессов;
- внедрения
современных форм
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- сокращение
звенности
товародвижения в
целях
регулирования и
ограничения
неоправданного
роста
потребительских
цен, в том числе,

- в установлении
прямых
хозяйственных
связей с
предприятиями
розничной
торговли,;
- в развитии
фирменной торговли
местных

- обеспечение
100% охвата
горячим питанием
учащихся
общеобразовательн
ых учреждений;
- повышение
технического
уровня
предприятий

обслуживания
населения;
- повышения
конкурентоспособно
сти продукции и
развития на этой
основе ВЭД;
- расширения
торговоэкономических
связей с
приграничными
регионами и
зарубежными
странами;
- совершенствования
законодательства в
сфере гос.
регулирования
торговой
деятельности;
- ведения
постоянного
мониторинга
динамики
потребительских
цен;

на социальнозначимые товары;
- расширение
прогрессивных
форм
обслуживания
населения, в том
числе и в сельской
местности;
- развитие системы
розничной
торговли и сферы
услуг социальноориентированного
формата;
- развитие
развозной
торговли;
- распространение
ассоциированной
торговли;
- поддержка
развития
субъектов малого
предпринимательс
тва на
потребительском
рынке;

производителей;
- в стимулировании
повышения качества
товаров местных
товаропроизводителе
й, проведении
независимых
потребительских
экспертиз
продукции;
- в создании банка
данных продукции в
рамках бренда
«Сделано в ВКО
РК»;
-в
совершенствовании
механизмов
налогообложения;
- в оптимизации
ассортиментной
политики
региональных
торговых сетей;
- во внедрении
новых форм
торговли дистанционной,
заказ товаров по
каталогам и через
Интернет и др.

общественного
питания,
- реконструкция и
модернизация
объектов отрасли;
- стимулирование
инвестиционной
активности МСБ;
- развитие сети
предприятий с
использованием
механизма
франчайзинга;
- развитие
комплексной
системы бытового
обслуживания
населения в
сельской
местности;
- повышению
квалификации
кадров
предприятий
общественного
питания и
бытового
обслуживания
населения.

Важной задачей развития потребительского рынка является и формирование
системы подготовки и переподготовки кадров для сферы торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, государственно-частное партнерство в сфере
специального профессионального образования, проведение мероприятий по
профессиональной ориентации молодежи, содействие в трудоустройстве выпускников
средних специальных учебных заведений и др..
Таким образом, реализация предложенных направлений позволит повысить
эффективность торговли как системы и современного развитого бизнеса, которая даст
мультипликативный эффект для всей экономики региона, что позволит другим
отраслям уменьшить издержки на другие виды деятельности (маркетинг, логистика,
сбыт и др.) и, в конечном счете, снизить оптовые и розничные цены.
Список литературы:
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2. Амирбеков Ш.А., Баймуханов Т.С., Толымгожинова М.К. и др.
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3. Семыкина Ю. Что делать розничной торговле в условиях девальвации?
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ. ОПЫТ США.
Рассадина Алла Константиновна
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Экономический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва
В настоящий период наша страна переживает тяжелейший экономический кризис,
явившийся результатом того, что на протяжении 25-ти лет экономика российской
Федерации так и не смогла изменить модель своего развития. Переход от экспортносырьевой модели, основывающейся на нефтегазовой ренте, к прогрессивной
экономической модели, в основе которой лежит диверсифицированная
модернизированная структура экономики, основанной на современных технологиях и
инновациях, пока что так и не состоялся. Кризис, в котором оказалась российская
экономика, начался не год назад. Замедление экономического роста стало явно
ощущаться как минимум с 2013-го года. Кризис этот является системным и вполне
закономерным, а падающая цена на нефть, западные санкции и сложное
геополитическое положение нашей страны лишь явились его катализаторами.
Создание новой экономической модели, способствующей быстрому и
устойчивому росту, невозможно без многократного повышения инвестиционной и
инновационной активности, структурной перестройки экономики на основе
опережающего развития производств нового технологического уклада, модернизации
всех сфер социально-экономической деятельности.
Отсутствие ясного понимания роли науки и инноваций в условиях переходного
периода экономического развития России привело к резкому снижению доли
бюджетных расходов на науку. Объем бюджетного финансирования гражданской
науки в РФ в десятки раз меньше аналогичных показателей в развитых странах. В
настоящее время Россия в 7 раз уступает Японии и в 17,5 раза США по абсолютным
затратам на науку [8].
Такая ситуация в российской научно-технической сфере сложилась на фоне
повышения роли науки в промышленно развитых странах, где она становится
самодеятельной силой, обеспечивающей достойные экономические и политические
позиции государств на мировой арене. Осознание критического значения науки для
экономического и социального благополучия государств привело к характерным
сдвигам в мышлении политических, финансовых и промышленных кругов ведущих
стран мира. При этом приоритеты их научно-технической политики смещаются от
решения военно-технических проблем к повышению конкурентоспособности
национальной промышленности на мировых рынках и улучшению качества жизни.
Данные приоритеты остались неизменными даже в условиях глубочайшего
экономического кризиса, который начался в 2008 году. Более того, развитые страны –
США, Франция и др. – в период кризиса резко увеличили объемы финансирования
фундаментальной науки, являющейся основой развития инновационной сферы.
Повышение конкурентоспособности национального производства на базе
усиления роли науки и высоких технологий, составляющих основу инновационного
развития, напрямую зависит от политики государства в этой области. Без активных
действий государства в области формирования благоприятного инвестиционного
климата по ряду приоритетных направлений промышленного развития и целевой
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государственной поддержки развития российских конкурентоспособных отраслей и
технологий, прорыва в данной области не достигнуть. Недостаточная финансовая
поддержка со стороны государства, неразвитость законодательной базы, низкий
уровень развития инновационной инфраструктуры – все эти факторы, тормозящие
инновационный процесс, напрямую связаны с деятельностью государства.
Вряд ли надо доказывать необходимость государственного регулирования в
условиях рыночной экономики для корректировки рыночного механизма вообще. Еще
более очевидной становится необходимость государственного управления
инновационной
сферой,
направленного
на
обеспечение
благоприятного
инновационного климата и стимулирование создания и внедрения новых технологий.
Необходимость государственного регулирования исследовательских разработок
связана с особенностями «научного производства» и его продукции. В числе этих
особенностей – непредсказуемость экономических результатов научных исследований,
сложность получения прибыли даже от коммерчески эффективных проектов. Главное
же состоит в том, что рынок не способен обеспечить адекватное вложение ресурсов в
науку и научно-исследовательские разработки (прежде всего, в научную
инфраструктуру, фундаментальные области науки, подготовку научных кадров),
являющиеся начальной стадией любого инновационного процесса – так называемый
«провал рынка». Поэтому целью научно-технической и инновационной политики
государства является разработка и реализация мер для компенсации «рыночного
провала», уменьшения риска, связанного с проведением НИОКР и другими факторами
инновационного процесса. Именно аргумент, что рынок в принципе не способен
гарантировать оптимальный или социально приемлемый уровень научных расходов, в
последние 40 лет является главным при обосновании необходимости государственного
регулирования сферы НИОКР в развитых странах мира.
В промышленно развитых государствах, где экономический рост основывается,
прежде всего, на использовании научных знаний и технологий, сфера исследований и
разработок получает значительную по масштабам и разнообразную по формам
государственную поддержку, включая непосредственное участие государственных
структур в организации и финансировании научных исследований. Сегодня задача
государства состоит не в том, чтобы доказать, что наука, инновации и новые
технологии реально способствуют экономическому росту и увеличению
производительности труда, а в том, чтобы усилить воздействие на ускорение
национального научно-технологического развития, на то, чтобы усилить и
стимулировать инновационную активность частного сектора. Важнейшей задачей
государства является также создание условий для использования результатов развития
инновационной сферы в экономике страны или, проще говоря, их эффективной
коммерциализации.
Когда обсуждаются вопросы, связанные с ролью государства в улучшении
инновационного климата в России, первая проблема, которая находится в центре
внимания, это недостаточное финансирование сферы НИОКР со стороны государства.
Действительно, по данному показателю мы в разы отстаем от экономически развитых и
даже ряда развивающихся стран. Однако это только одна сторона проблемы, и при этом
в некотором смысле упрощенная, так как важен не только объем выделяемых средств,
но и как, кому, на основании каких механизмов эти средства выделяются. И здесь
ситуация не так однозначна. Другая сторона проблемы состоит в крайне слабом
использовании государством косвенных рычагов стимулирования научноинновационной деятельности. Однако именно косвенное регулирование является
основным методом создания благоприятного инновационного климата в развитых
государствах мира. Под косвенным регулированием понимается, прежде всего,
нормативно-правовое регулирование участия различных институтов в инновационном
процессе, распределение прав на создаваемую интеллектуальную собственность,
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налоговое регулирование. В целом, при рассмотрении различных механизмов
государственного управления инновационной сферой и создания благоприятного
климата для развития науки и высоких технологий, условно можно выделить три
компонента деятельности государства в этой сфере: создание специальных финансовых
механизмов государственной поддержки инновационной деятельности; формирование
инновационной инфраструктуры; косвенные методы регулирования. К сожалению, в
каждом из этих компонентов и в государственной политике в отношении научнотехнологического развития в России в целом успехи пока являются очень
незначительными, поэтому отставание от развитых стран не только не сокращается, а
по ряду направлений даже увеличивается. В связи с этим несомненный интерес для нас
может представлять опыт стран, достигших наибольших результатов в этой области и,
в частности, Соединенных Штатов Америки, где задача создания и использования
новых технологий поставлена в число главных государственных приоритетов. Опыт
США наглядно показывает, что основной вектор современной конкуренции лежит в
области динамично меняющихся преимуществ, основанных на научнотехнологических достижениях и инновациях. Новые технологии и обеспечиваемый ими
рост эффективности производства позволяют добиваться главного условия
национальной и отраслевой конкурентоспособности – производства товаров и услуг,
соответствующих требованиям мировых рынков при одновременном повышении
реальных доходов населения. При этом высокий технологический уровень наукоемких
отраслей промышленности, прежде всего аэрокосмической, информационновычислительной,
биотехнологической
и
др.,
и
высокий
уровень
конкурентоспособности американской экономики в целом, достигнуты благодаря
последовательной государственной политике поддержки науки и технологий.
Несмотря на то, что основное внимание при обсуждении вопросов поддержки
научных
исследований
обычно
сосредоточивается
на
государственном
финансировании, крупнейшим спонсором и исполнителем научно-исследовательской
деятельности в США, как и других высоко развитых стран, на самом деле является
частный сектор. В 2000-ных годах средняя доля инвестиций, осуществленных частной
промышленностью, представляла 2/3 общих расходов США на R&D (НИОКР), что
составило порядка 200 миллиардов долларов. При этом частный сектор осуществил
70% всего объема работ в этой области [5; 28]. Однако частный сектор американской
индустрии сосредоточен в основном на той части научных исследований, которую
обозначают как «D» - Development (Развитие), и на той части «R» - Research
(Исследования), которая занимается прикладными научными разработками, а не на той
части, которая представляет собой фундаментальную научно-исследовательскую
деятельность. Финансированием последней занимается преимущественно государство.
Деятельность в сфере R&D, которая финансируется из государственного бюджета,
осуществляется университетами, промышленностью и федеральными лабораториями.
Причем институты высшего образования, представленные университетами и
колледжами, осуществляют в настоящее время 60% всех фундаментальных научных
исследований. Доля промышленности в осуществлении всех базовых научных
исследований составляет 18%, 13% падают на долю так называемых некоммерческих
организаций и 9% - на долю федеральных правительственных лабораторий и агентств
[5; 12].
В послевоенный период в США была разработана определенная стратегия
развития сферы научных исследований. Первым направлением этой стратегии было то,
что основная часть этих, прежде всего, фундаментальных, исследований должна
осуществляться преимущественно в национальных университетах, нежели в
правительственных лабораториях. Несмотря на то, например, что финансирование
развития военных НИОКР в основном шло в военные отрасли промышленности для
разработки систем ракет и их компонентов, определенная часть инвестиций, связанных
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с оборонным комплексом, направлялась в университеты. Это было связано с
необходимостью поддержки развития исследований в компьютерной сфере,
электронике и машиностроении, которые были напрямую связаны с разработкой
военной техники.
Второе направление государственной политики по увеличению государственной
поддержки сферы НИОКР заключалось в увеличении финансирования научных
исследований в сфере здравоохранения. Органом, осуществляющим инвестиции в
данную сферу, с самого начала стал Национальный Институт Здравоохранения.
И, наконец, еще одним направлением послевоенной стратегии правительства
США в сфере НИОКР стала поддержка фундаментальных исследований в самом
широком смысле. Эта политика в итоге привела к созданию Национального Научного
Фонда, ставшего главным спонсором фундаментальных научных исследований в США
[4;23].
В настоящее время практически все прикладные высокотехнологичные
исследования в США осуществляются в частном секторе американской
промышленности, а подавляющая часть фундаментальных исследований – в
государственном и, прежде всего, в университетах. Такой расклад отражает
эффективное и вполне обоснованное разделение труда в сфере исследований и
разработок. Дело в том, что прикладные исследования в сфере продуктов и процессов
основаны на «старой» науке. Эти виды исследований обычно не требуют обращения к
базовой науке, а прикладной исследователь не обязан быть в курсе результатов
последних фундаментальных исследований. Во всяком случае, связь с
фундаментальными знаниями не обязана быть непосредственной. Что действительно
необходимо для исследователя в сфере прикладных исследований, так это детальное
знание конкретного рынка, потребностей потребителя и существующих технологий.
Большинство же университетских профессоров, занимающихся базовыми
исследованиями, напротив, весьма далеки от знания текущего состояния рынка и
конкретных технологий, чтобы иметь авторитетное мнение, касающееся коммерческой
стороны развития данного продукта или производственного процесса. С другой
стороны, частная промышленность не пригодна для осуществления фундаментальных
исследований. Бизнесу сложно оценить возможную коммерческую выгоду от базовых
исследований,
поэтому
невозможно
требовать
от
него
осуществления
фундаментальных исследований без существенной поддержки государства. Для
инновации путь от открытия в области фундаментальных исследований до конкретного
прикладного применения непредсказуем и по определению непрямолинеен. Более того,
конечное применение данного открытия может быть совершенно не связанным с
конкретными исследованиями данного конкретного исследователя.
Именно США достигли наибольших успехов в доведении научных и научнотехнологических результатов до коммерческого применения, то есть до освоения их
рынком. И именно на наиболее эффективном прикладном применении научных и
технических достижений в широком спектре областей базируется рост эффективности
и конкурентоспособности американской экономики. И, к сожалению, именно это
практически отсутствует сегодня в нашей стране. В США основным правилом
инновационной государственной политики является то, что в конкурентной борьбе в
современную эпоху выигрывает, прежде всего, не тот, кто лишь быстрее и
качественнее производит новые знания и технологии, а тот, кто сможет быстрее
превратить их в конкретный продукт и выйти с ним на мировой рынок. Сложность
проблемы состоит в том, что, как уже было сказано, рыночный механизм сам по себе
зачастую проявляет неспособность обеспечить общественно-эффективное развитие
инновационного процесса, в особенности на стадии внедрения и распространения его
результатов. Достижение полезных результатов в фундаментальных научных
исследованиях по своей природе является долговременным, неопределенным и трудно
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предсказуемым. Бывает, что в результате фундаментального научного исследования
получают информацию, полезную для других организаций, а не для исследователя,
занимающегося данной разработкой. Специфика фундаментальных исследований
делает по сути невозможным для исследователя просчитать будущий возможный
коммерческий эффект от своих разработок.
Непредсказуемость экономических результатов от научных исследований, связана
также с длительными сроками окупаемости последних. В США существенную роль в
нейтрализации «провалов рынка» играет государственное регулирование данных
процессов. Оно осуществляется разными путями, главными из которых являются:
- прямое участие государства в развитии сферы НИОКР – создание и
финансирование
государственных
научно-исследовательских
лабораторий,
университетов, предоставление для проведения фундаментальных исследований
безвозмездных субсидий ученым, работающим вне государственных научных структур
и т.д. Это направление предполагает использование средств государственного бюджета
как главного финансового инструмента этого направления государственной
инновационной политики;
- обеспечение благоприятных условий для производства инноваций в частном
секторе путем предоставления ему налоговых льгот, субсидий и пр. В рамках этого
направления используются в основном косвенные методы стимулирования
государством инновационной деятельности.
Рассмотрим теперь более подробно вопросы, связанные с финансированием
системы R&D в США.
В целом сфера НИОКР в США финансируется, как уже было сказано,
преимущественно частным сектором. Это не удивительно, принимая во внимание то
факт, что основной объем R&D занимают прикладные научные исследования и
Развитие (D). В 2012 году промышленностью финансировались 66% всех американских
R&D. Государство финансирует в настоящее время 28%, а остающиеся 6% разделены
между университетами и колледжами, некоммерческими организациями и
правительствами штатов [6; 14].
В течение послевоенного периода происходили существенные сдвиги в
источниках финансирования сферы НИОКР. Прежде всего, произошел значительный
абсолютный рост в государственном финансировании этой сферы, начиная с момента
окончания II Мировой войны. Оно выросло с 0,75% ВВП в 1953 году до 1,98% ВВП в
1964 году. Оборонные и связанные с космосом исследования сыграли в этом росте
основную роль. В процентном отношении к ВВП государственное финансирование
R&D начало снижаться в 60-е годы – сначала в исследованиях, связанных с оборонным
комплексом (в начале 60-х), а затем, в конце 60-х,- в исследованиях, связанных с
космосом. За исключением краткого периода роста во время президентства Р. Рейгана,
федеральная финансовая поддержка сферы R&D снижалась с 1,98% в 1964 году до
0,76% ВВП в 2002 году. При этом если государственное финансирование R&D
составляло 67% общего финансирования этой сферы в середине 60-х годов, то в 2002
году оно снизилось приблизительно до 28% [9].
Альтернативной тенденцией в послевоенный период стал рост финансирования
R&D частным сектором промышленности США, которое выросло с 0,6% ВВП в 1953
до 1.75% в 2002 году. Если в 1953 году доля промышленности в финансировании
НИОКР составляла 44%, то сейчас она составляет порядка 2/3 всех средств,
инвестируемых в эту сферу[4].
В целом, характерной чертой государственной политики в сфере НИОКР в
последние десятилетия является устойчивый рост значения косвенных методов
воздействия на укрепление научно-технологического потенциала страны. Эта
долговременная тенденция в текущем десятилетии была нарушена во время
нахождения у власти администрации Дж. Буша, провозгласившего курс на «новое
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перевооружение», требующее новых технологий, когда доля федерального
финансирования НИОКР возросла до 30% в 2004 г.
Средства федерального бюджета на развитие научно-исследовательской
деятельности распределяются на конкурсной основе через систему федеральных
контрактов и грантов, присуждаемых, главным образом, частным промышленным
корпорациям и иным организациям негосударственной формы собственности, а также
университетам, федеральным лабораториям и исследовательским центрам. Большую
часть прикладных работ по федеральным контрактам выполняют промышленные
компании. В рамках же университетов осуществляется 2/3 всех фундаментальных
научных исследований, финансируемых федеральным бюджетом. И лишь 15% таких
исследований проводятся в правительственных лабораториях [10;18-20]. В 2007 году
университетами было выполнено 54% всех фундаментальных научных исследований в
стране, что составило около 32 из 58 миллиардов долларов всех средств, направленных
на фундаментальные научные исследования в США [5;29].
По мнению специалистов, именно широкое использование федеральных
контрактов и грантов является ключевым аспектом научно-технологической системы
США, существенным фактором ее силы и жизнеспособности. Это делает американскую
систему более гибкой по сравнению со многими научно-технологическими системами
других стран, в которых в основном задействованы государственные лаборатории и
институты.
Остановимся коротко на том, как происходит процесс выделения бюджетных
средств на R&D в США.
Несмотря на свой большой объем, сфера R&D в США не имеет
централизованного управления. Федеральное правительство не осуществляет контроль
над научными исследованиями, которые финансирует промышленность. В рамках
самого правительства не существует единого бюджета финансирования R&D. Оно
осуществляет управление и финансовое регулирование лишь в самом общем виде,
каждое же федеральное агентство обладает значительной свободой выбора по
управлению исследовательскими проектами и программами для осуществления своих
специфических задач.
В ежегодном представлении федерального бюджета Президент делает
предложения по общему финансированию и определяет стратегию развития основных
направлений национальных научных исследований как части регулярных бюджетных
планов для каждого федерального агентства, финансирующего научные исследования.
Эти бюджетные планы разрабатываются в рамках Административно-бюджетного
управления (OMB) при Президенте США. Они основываются на запросах агентств и
различных финансовых и политических соображениях. Планы по программам в сфере
научных исследований рассматриваются Управлением по научно-технической
политике при Президенте США (OSTP), которое также координирует
межведомственные научно-исследовательские проекты Президентской администрации,
такие, как, например, Национальная инициатива по развитию нано-технологий.
Предложения Президента по развитию научных исследований по каждому
федеральному агентству или министерству затем рассматриваются различными
законодательными комитетами Конгресса, которые их одобряют, не одобряют или
вносят в них поправки. Все 10 подкомитетов Конгресса, имеющих право утверждать
бюджетные ассигнования, и 10 из 12-ти таких подкомитетов в Сенате обладают
полномочиями по определенной доле финансирования научных исследований страны.
Таким образом, принцип финансирования научно-исследовательской деятельности в
США – и государственной и частной – является, с одной стороны,
децентрализованным, либеральным, с другой стороны, достаточно гибким. Именно
децентрализованный характер финансирования американской сферы НИОКР, как
считают многие аналитики, является одним из главных факторов, лежащих в основе её
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жизнеспособности и той колоссальной роли, которую она играет в инновационном
развитии [2].
В отличие от американской, европейская система правительственного
финансирования базовой науки является более централизованной и часто зависящей от
различных принятых установок и косных бюрократических процедур.
Многообразие источников финансирования дает возможность американским
ученым
развивать
разнообразные
направления
научно-исследовательской
деятельности, не ощущая давления господствующих научных парадигм. Это
представляется очень важным в силу того, что путь создания инновационных открытий
в сфере фундаментальных знаний является неопределенным и непредсказуемым.
Поэтому наилучшей стратегией в этой области является параллельная работа по
нескольким научным направлениям с последующим отказом от тех из них, которые
показали худшие результаты.
Диверсифицированность источников финансирования - и государственных, и
частных - позволила американским ученым выбирать направления научных
исследований, основываясь в большей степени на их научной ценности, и в меньшей –
на том, насколько они соответствуют программам избираемых политических деятелей,
чиновников или мнению спонсоров со стороны частного бизнеса [7;29].
В последнее время все более важную роль в США и других развитых странах
играют корпоративные исследования и разработки. Развитие НИОКР в рамках
компании еще больше приближает их к стадии коммерциализации. Осуществление
процесса научно-исследовательских работ в соответствующем подразделении
компании способно наиболее эффективно обеспечить опережающее превращение
результатов научных исследований или изобретений в нововведения.
В настоящее время предпринимательский сектор развитых стран играет ведущую
роль в проведении исследований и разработок, опережая университеты и
государственные научные лаборатории по объемам затрат, численности научных
кадров, количеству получаемых патентов и потоку технических новинок в виде
продуктов, процессов и услуг. Однако это касается в основном прикладных научных
исследований. Основная же часть фундаментальной науки в этих странах, в силу
указанных выше причин, по-прежнему финансируется из государственного бюджета и
базируется в университетах и других государственных научных структурах.
Существует еще одно соображение в пользу такого распределения средств и
участия. Частный бизнес не будет вкладывать средства в научные исследования и
разработки в том случае, если новое знание невозможно сохранить в качестве своей
собственности. Для сохранения прав на инновационный продукт или процесс частный
собственник может постараться усилить права собственности на исследование,
создавая тем самым возможность создания технологических монополий. Эффективное
развитие и распространение базовых исследований, напротив, требует, чтобы
результаты исследований были прозрачны и доступны как конечным потребителям
инновационных продуктов, так и другим исследователям в различных областях.
Оптимальная государственная политика по развитию инноваций предполагает
государственное субсидирование фундаментальных исследований наряду со
стимулированием развития системы, которая способствует широкому распространению
научных открытий.
В последнее время в США и других развитых странах всё в большей степени
проявляется осознание значения совместного участия государственных структур,
бизнеса и научных подразделений в разработке и внедрении современных научных и
технологических новшеств. Именно это становится приоритетом государственной
стратегии в инновационной сфере. Государственные структуры всячески добиваются
как можно большего расширения участия частного капитала в совместном
финансировании научно-исследовательских и технологических работ, так как именно
106

это рассматривается как эффективное средство приближения НИОКР к внедрению их
результатов. При более активном участии бизнеса в финансировании начальных стадий
инновационных процессов, частные предпринимательские структуры лучше
информируются о проводимых исследованиях, лучше представляют себе их
коммерческий потенциал, а, следовательно, больше заинтересованы в доведении их до
стадии коммерциализации. Корпоративные исследовательские центры в экономически
развитых странах все чаще выступают в качестве равных партнеров по отношению к
государственным организациям. Так, в США корпорации осуществляют более ¼
общенациональных затрат на фундаментальную науку, в Японии – свыше 1/3, в Южной
Корее – почти половину (такая доля связана со слабостью государственной
фундаментальной науки) [1;7].
Такое расширение участия предпринимательского сектора в развитии
инновационной сферы в развитых странах в последние годы связано с грамотной
государственной политикой в этой области и, в частности, с активной деятельностью
по созданию благоприятного предпринимательского климата для активизации
инновационной деятельности (налоговые кредиты и льготное налогообложение
компаний, осуществляющих государственные или собственные программы НИОКР,
субсидии, содействие развитию венчурного предпринимательства, система
государственной поддержки малого бизнеса и т.д.). Таким образом, кооперация
государственных и частных структур наряду с мерами по стимулированию проведения
научно-исследовательских работ в корпоративном секторе, является важнейшим
направлением государственного инновационного регулирования, направленного на
корректировку «инновационных провалов рынка».
В какой-то степени ответом на «инновационные провалы рынка» является и
формирование инновационной инфраструктуры, представляющей совокупность
важнейших институтов, создающих необходимую среду для функционирования
инновационной экономики.
Инновационную инфраструктуру можно разделить на четыре крупных блока:
 нормативно-законодательный;
 финансово-учредительский;
 территориальный (территориальные научно-промышленные комплексы);
 временных формирований по поддержке создания, внедрения и
распространения инноваций (стратегические альянсы в сфере высоких технологий,
выставки, салоны, конференции и др.) [5].
В развитых и догоняющих странах государство уделяет огромное внимание
инновационной инфраструктуре и вкладывает в ее развитие колоссальные средства: в
США – порядка 1 млрд. долларов, во Франции – 500 миллионов долларов, в Китае – 22,5 миллиардов долларов, Отдача от этих вложений получается адекватная. [5].
По нашему мнению, именно недостаточность государственных мер по
стимулированию развития науки и образования, повышению инновационной
активности, игнорирование необходимости формирования соответствующих
институтов развития, связанных со стимулированием научно-технического прогресса, а
также отсутствие вразумительной инновационной политики в целом - сыграли
основную роль в консервации отставания России от развитых стран в научнотехнологической сфере и низком уровне конкурентоспособности ее экономики в целом.
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Аннотация: Оценка эффективности управления персоналом основана, прежде
всего, на информации о работниках: продвижение по службе, их профессиональные,
квалификационные, половозрастные характеристики, медицинские и психологические
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При оценке эффективности управления персоналом следует учитывать затраты на
достижение этих целей. Реальная эффективность системы управления персоналом
может быть определена только из сопоставления степени реализации целей с
затраченными на это средствами. Необходимо оценивать эффективность управления
персоналом по результатам работы всего предприятия.
Выделяются два различных методологических подхода к оценке эффективности
функционирования любой системы.
Первый подход основывается на сопоставлении величины полученного
экономического, социального, экологического (или совокупного) эффекта и суммы
затрат, обусловивших этот эффект (оценка результативности функционирования
системы).
Второй подход заключается в соотношении конечного полезного результата,
образовавшегося в процессе функционирования той или иной системы, к заранее
заданному в соответствии с поставленной целью результату (оценка степени
достижения цели функционирования системы).
Для оценки эффективности управления персоналом необходимо определить, что
может являться эффектом, полезным конечным и заранее заданным социальноэкономическим и организационным результатом, а так же, что должно входить в
категорию "структура затрат на получение эффекта". Применение первого подхода к
оценке социально-экономической эффективности функционирования системы будет
выражать уровень затрат труда и ресурсов на единицу продукции. Данная форма
оценки эффективности характеризует меру отдачи или меру результативности,
выраженную в виде полученного эффекта с каждого рубля произведенных в процессе
производства затрат. Этот методологический подход получил широкое применение при
оценке эффективности производства.
Их определение зависит от применяемого метода оценки эффективности, из
которых наиболее признанными являются три метода: затратный, ресурсный и затратно
- ресурсный. Затратный метод заключается в отнесении эффекта к сумме текущих
затрат, ресурсный заключается в отнесении полученного эффекта к стоимости
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использованных ресурсов (например основных фондов). Сутью затратно - ресурсного
метода является отнесение полученного эффекта к общей сумме текущих затрат и
использованных ресурсов. Затратно-ресурсный метод заключается в том, что он
"обеспечивает оценку уровня отдачи не только текущих затрат или используемых
ресурсов, а комплексную одновременную оценку результативности текущих затрат и
уровня отдачи используемых ресурсов, то есть интегральную оценку эффективности".
То есть при использовании первого методологического подхода к оценке
эффективности управления персоналом, затраты на получение эффекта могут быть
наиболее оптимальным способом рассчитаны через общую совокупную стоимость
используемых ресурсов и произведенных текущих затрат.
Однако помимо определения структуры затрат на управление персоналом следует
определить экономическое содержание, состав и структуру эффекта управления
персоналом.
Эффект функционирования системы управления персоналом должен учитывать
все три компоненты категории "эффективность": экономическую, социальную,
организационную.
Экономический эффект, по нашему мнению, должен отражать экономическую
сущность процесса удовлетворения потребности производства в персонале. Таковым
выражением является труд работников, который "потребляется" производством.
Следовательно, экономический эффект управления персоналом может быть выражен
через продуктивность (производительность) труда.
Продуктивность труда может быть определена по формуле:
Pт = O / T (1)
где Рт - продуктивность труда; О - объем продукции (услуг) произведенный за
определенный промежуток времени в натуральных измерителях; Т - затраты труда,
выраженные в суммарных затратах рабочего времени за анализируемый промежуток
времени.
Социальный эффект от управления персоналом должен выражать степень
удовлетворенности потребностей персонала. Как было установлено выше потребности
работающих, в общем виде могут быть сведены к трем типам потребностей:
существования, взаимоотношений роста. Следовательно, в определении социального
эффекта управления персоналом следует учитывать степень удовлетворенности данных
типов потребностей работников.
По нашему мнению, для определения социального эффекта могут быт
использованы следующие виды показателей.
Показатели степени удовлетворения потребностей существования работника
(работников):
- заработная плата, получаемая работником в сумме с социальным выплатами
(услугами);
- степень удовлетворенности работника жильем.
Показатель степени удовлетворения потребностей взаимоотношения работников:
- текучесть кадров на предприятии, подразделении;
- анализ структуры причин увольнения;
- показатель социальной напряженности в коллективе.
Показатель степени удовлетворения потребностей роста работников:
- интенсивность обучения, подготовки и переподготовки работников;
- объем рацпредложений, внесенных работником.
Организационный
эффект должен
выражать
суть
организационной
эффективности организации управления персоналом. Отсюда следует, что при
определении организационного эффекта должна быть учтена степень готовности
системы управления персоналом к достижению социально экономического эффекта, то
есть степень организационной готовности системы управления персоналом к
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функционированию. При этом выражением организационной эффективности может
служить интегральный результат функционирования системы управления персоналом,
в качестве которого нами принята социально-экономическая эффективность
управления персоналом.
Поскольку анализ организации управления, подразумевав соотнесение
достигнутых результатов с запланированными. То организационная эффективность, по
нашему мнению, должна определяться на основе второго методологического подхода.
Возвращаясь к рассмотрению проблем определения социально- экономической
эффективности управления персоналом, следует отметить что поскольку оценка
эффективности должна быть выражена определенной величиной, то как знаменатель,
так и числитель отношений эффекта к затратам должны быть количественно
выражены. В силу этого при применении первого методологического подхода к
анализу эффективности управления персоналом как экономический, так и социальный
эффект должны быть выражены в стоимостной форме.
Для решения задач расчета величины получаемого эффекта могут быть
применены методы прямого и косвенного счета.
Метод косвенного счета предполагает проведение расчета стоимостной оценки
эффекта производить опосредованно, через получаемые результаты деятельности
оцениваемого объекта. Этот метод основан на принципах теории потребительной
стоимости. Для расчета эффекта управления персоналом на основе применения данного
метода необходимо определение потребительных стоимостей результатов процесса
управления - социальных и экономических.
Если для расчета величины экономического эффекта данный метод вполне
применим, поскольку в результате управления трудом работника формируется
конкретная потребительная стоимость, то для расчета социальной эффективности
применение данного метода затруднительно. Причиной сложности расчета социального
эффекта на основе метода косвенного счета является то, что в удовлетворении
потребностей работников управление персоналом осуществляет лишь управление
предоставлением работнику комплекса существующих определенных льгот. При этом
учесть вклад этого комплекса в создание потребительной стоимости работником не
представляется возможным.
В этой связи представляет интерес метод прямого счета величины
экономического эффекта. Его суть при расчете социально-экономического эффекта
управления персоналом сводится к оценке "рыночной" стоимости работников,
являющихся объектами управления, то есть к оценке величины капиталовложений в
работников.
При рассмотрении второго методологического подхода к оценке эффективности
организации управления персоналом (УП) - соизмерение полученного полезного
конечного результата с предварительно заданным результатом, для оценки степени
достижения поставленной цели. По нашему мнению, соотношение фактически
полученных результатов деятельности системы управления персоналом с результатами,
предусмотренными плановыми заданиями, действующими нормативами и с целевыми
установками функционирования системы УП будет характеризовать степень
достижения поставленной цели, а следовательно и полученный социальноэкономический или организационный эффект, то есть данный подход позволяет в
численной форме выразить эффективность организации УП.
В данном подходе устраняется проблема соотнесения величин экономического и
социального
эффекта
организации
УП,
поскольку степень
достижения
производственных, социальных или организационных целей управления может быть
представлена безразмерными величинами
Главные требования к разработке механизма оценки эффективности
функционирования любой системы являются объективность и достоверность, ее
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совокупный, интегральный характер, количественная определенность. В этой связи
подход в расчете величины социально-экономического эффекта путем выражения
степени достижения поставленных целей безразмерными величинами представляется
наиболее соответствующим данным требованиям.
Таким образом, на основании проведенного анализа, видно, что в основу
разработки механизма оценки социально-экономической эффективности организации
управление персоналом должны быть положены следующие принципы:
1. Оценка эффективности организации управления персоналом должна иметь
количественное выражение и носить интегральный характер, то есть учитывать
влияние всего комплекса факторов, формирующих уровень эффективности.
2. Оценка эффективности организации управления персоналом может быть
обеспечена системой показателей, включающих в себя несколько иерархических
уровней и отражающих степень достижения заданного результата.
3. Основным заданным результатом следует считать потребность предприятия в
человеческих ресурсах требуемого количества и качества, потребности работающих на
предприятии
4. Основным результатом, достигнутым в процессе организации управление
персоналом, следует считать изменения в состоянии персонала, кадровой ситуации на
предприятии за конкретный период, выраженные также через систему безразмерных
показателей.
5. Конечный полезный результат, отражающий реальный социально-экономический эффект, получается путем корректировки основного результата, механизмом
которой является совершенствование организации управление персоналом.
Завершая рассмотрение современных проблем управления персоналом
предприятий, можно сделать следующие выводы:
1. Управление персоналом предприятия как система должно рассматриваться в
трех аспектах:
- экономическом (в этом аспекте управление персоналом должно быть направлено
на удовлетворение потребностей производства в работниках требуемого количества,
качества и в заданные сроки),
- социальном (в социальном аспекте управление персоналом должно быть
направлено на удовлетворение потребностей работников),
- организационном (в организационном аспекте управление персоналом должно
рассматриваться как система, целью которой является достижение социальноэкономических целей управления).
2. Механизмом реализации процесса управление персоналом является кадровая
стратегия, конкретизированная под четко определенные цели управление персоналом и
реализуемая посредством кадровой политики.
3. Социально-экономическая эффективность организации управления персоналом
может быть оценена путем соотнесения выявленной степени достижения поставленных
целей управления персоналом с затратами на достижение целей.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рыбкин Михаил Юрьевич
к.э.н. советник Федерального агентства связи,
Москва, Российская Федерация
В настоящее время достаточно актуальным является вопрос повышения
результативности и эффективности деятельности организациями государственного
сектора экономики. В связи с текущим экономическим кризисом для менеджмента
важно использовать все возможные направления и способы повышения эффективности
деятельности. При снижающихся во время кризиса объемах продаж популярными
мерами обеспечения жизнедеятельности организаций являются снижение
инвестиционных программ и оптимизация затрат, в том числе и за счет сокращения
персонала.
В настоящей статье показано, что на основе анализа результатов закупочной
деятельности организаций государственного сектора экономики возможно
оптимизировать затраты не только за счет сокращения объемов удовлетворения
потребностей организации в товарах, работах, услугах, но и за счет оптимизации
подходов к процедурам закупок без потери качества поставляемых товаров, работ,
услуг.
Значительная доля закупок организаций государственного сектора экономики
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее
- Закон). По данным сайта zakupki.gov.ru в 2015 году в соответствии с Законом было
размещено закупок на общую сумму 23,1 трлн. руб. что существенно больше суммы
закупок в 6,5 трлн. руб., размещенных за такой же период в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе» (далее - Закон
о контрактной системе).
В отличие от Закона о контрактной системе, четко регламентирующего условия
использования различных способов закупок заказчиком, Законом определено, что
заказчик может осуществлять закупки путем проведения конкурсов, аукционов, а так
же используя иные способы закупки при условии установления в положении о закупке
порядка закупки указанными способами и условий их применения.
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Рис. 1 Распределение цен по способам закупки
Результаты распределения цен размещенных в соответствии с Законом закупок по
способам закупки, приведенные на сайте zakupki.gov.ru, говорят о том, что около 40%
закупок в 2015 году было осуществлено не конкурентными способами закупок, а на
способы закупок, отличные от указанных в Законе, приходится более 55% (рис. 1).
В отличие от заказчиков, осуществляющих закупки на основании Закона о
контрактной системе, где на определение поставщика конкурентным способом в форме
электронного аукциона приходится более 50% цен заключенных контрактов, заказчики,
публикующие закупки в соответствии с Законом, использовали в 2015 году формы
определения поставщиков по критерию цены закупки только при размещении
извещений на сумму 2% от всех размещенных закупок (аукционы, электронные
аукционы, запросы котировок).
Среди других используемых заказчиками способов закупок, применяются и
прочие конкурентные процедуры, где определение поставщика осуществляется по
минимальной предложенной цене, однако на сайте zakupki.gov.ru такая статистика
отсутствует. Как отмечает Министерство экономического развития Российской
Федерации, сейчас на официальном сайте zakupki.gov.ru можно найти более 3400
способов закупок [4].
Среди конкурентных способов закупок, отличных от указанных в Законе
достаточно часто встречающимся способом проведения процедур является запрос
предложений. В результате проведения запроса предложений победителем закупки
признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора. По своей
экономической сути этот способ является аналогом открытого конкурса. В отличие от
конкурса при запросе предложений заказчики могут установить менее длительные
сроки между моментами размещения извещения о закупке и подачи заявок на участие.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации этот способ не
относится к торгам, что по мнению многих заказчиков не налагает на них обязанности
заключения договора по результатам проведения торгов.
Проведенный анализ результатов закупок нескольких организаций отрасли связь
показал, что наиболее часто используемыми критериями оценки при проведении
запроса предложений являются: квалификация участника закупки; срок поставки
товара, работы, услуги; срок гарантии. По мнению автора применение таких критериев
закупки экономически обосновано не во всех закупках.
Применение критерия квалификация участника закупки целесообразно при
выполнении работ или оказании услуг. Заказчик производит оценку компетенций
участника закупки, оценивает его деловую репутацию, начисляя большее количество
баллов и (или) присваивая более высокий рейтинг при наличии большего опыта
выполнения аналогичных работ (оказания услуг).
При поставке товаров, если эти товары свободно обращаются на рынке,
производятся серийно, а не в единичных экземплярах, от квалификации участника
закупки качество товара и срок его гарантии не зависят, они полностью зависят от
производителя такого товара. Сроки поставки таких товаров с заводов - изготовителей
примерно одинаковы для всех участников рынка.
По мнению автора, товары, производимые серийно и /или производимые
значительным количеством предпринимателей на рынке, а так же товары,
производимые мелкими партиями на рынке, где количество производителей
ограничено, целесообразно приобретать конкурентными способами закупки, определяя
поставщика только по критерию ценового предложения, и с использованием
электронных торговых площадок. В качестве обеспечения исполнения договоров и
защиты заказчика от недобросовестных участников в этом случае могут быть
использованы полная оплата обязательств по договору после поставки товара или
предоставление банковской гарантии на сумму перечисляемого аванса.
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Отсутствие подходов к оценке эффективности закупок [1] определило
целесообразность попытки выявления резервов повышения эффективности
деятельности организаций отрасли. На первом этапе проведен анализ результатов
закупочной деятельности, осуществляемой организациями отрасли в соответствии с
Законом.
Результаты анализа показали, что некоторые из организации имеют резервы
повышения эффективности закупок на основе оптимизации подходов к определению
поставщиков с использованием ценового критерия оценки и сопоставления заявок
(Табл. 1).

№
п/
п
1
1
2
3

Таблица 1. Результаты закупочной деятельности некоторых организаций отрасли
связь в 2015 году *
Количество
Количество
Сумма
опубликованн Потенциаль
№
опубликованн объявленн
Экономи ых извещений
но
организац
ых
ых
я, %
способом
возможный
ии
извещений,
закупок,
запрос
эффект, %
шт.
млн. руб.
предложений
2
3
4
5
6
7
1
26
50
24,5
13
28
2
84
51
4,1
0
0
3
24
25
24
0
0
* - январь - ноябрь

Организация № 1 провела 50% своих закупок с использованием способа запрос
предложений. Анализ и сопоставление цен заявок, которые были допущены к участию
в процедурах, но не были признаны лучшими по результатам этих закупок показал, что
в случае, если бы договоры были заключены с участниками, предложившими в составе
своих заявок минимальные цены исполнения договоров, то общая цена всех
заключенных договоров была бы ниже, а экономия от закупок составила бы 28%
вместо 24,5% от общей суммы объявленных закупок.
Применение описанного метода не влечет дополнительных расходов заказчика на
организацию и проведение процедур закупки, расширяет конкуренцию и повышает
эффективность закупочной деятельности.
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Свиридова Светлана Викторовна
Кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО Воронежский
государственный технический университет, г. Воронеж,
доцент кафедры экономики и управления
на предприятии машиностроения
Методика моделирования разработки стратегии инновационного развития
предприятий позволяет выделить группы предприятий по совокупности показателей
производственно-инновационной деятельности и определить для каждой группы
наиболее рациональную стратегию инновационного развития.
Методика моделирования разработки стратегии состоит в выполнении
следующих этапов:
1 этап: исследование показателей инновационного развития 25 промышленных
предприятий г. Воронежа, производителей различных видов машин и оборудования.
Статистические данные определены по 3 периодам – 2015 год (отчёт), 2016 и 2017 г.г.
(прогноз). Определены 3 показателя инновационно-производственной деятельности,
влияющих на уровень развития предприятий, а именно [1, 55]:
1.1. Доля обрабатывающих производств в общем обороте предприятия:
Д обр =
(1)
1.2. Доля производства машин и оборудования в обрабатывающих производствах
предприятия:
Д маш =
(2)
1.3. Доля выпуска продукции инновационного характера в промышленном
производстве предприятия:
Д инн =
(3)
2 этап: выбор метода моделирования разработки стратегии инновационного
развития. Моделирование проводится с применением метода кластерного анализа,
использование которого обосновано значительным числом анализируемых объектов,
возможностью применения различных подходов к кластеризации, корректировки
результатов. По результатам анализа трёх показателей работы предприятий
определено, что они могут быть сгруппированы в несколько совокупностей, отстоящих
друг от друга на некоторое расстояние [7, 114].
3 этап: построение матрицы попарных расстояний между объектами по
евклидовой метрике с использованием программы «MatLab».
4 этап: проведение кластеризации на основе иерархического алгоритма. В
качестве метода связывания объектов в кластеры применён метод «ближайшего
соседа». Результатом является построение дендрограммы на основе последовательного
присоединения узлов к кластеру, что показано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Дендрограмма иерархического дерева по 2015 году
Значение кофенетическго корреляционного коэффициента, характеризующего
качество кластеризации, равно 0,9462. Поскольку оно близко к 1, построение
иерархического дерева считается успешным.
5 этап: на основе построенной дендрограммы предприятия классифицируются в 4
кластера. Первый кластер представлен одним предприятием ОАО «Концерн
«Созвездие». Во второй кластер вошли пять предприятий: ЗАО «Гидрогаз», ЗАО
«ВЗПП-Микрон», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Электросигнал», ЗАО «Орбита». Третий
кластер составили 17 предприятий. Четвертый кластер состоит из двух предприятий ОАО «172 ЦАРЗ» и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» [2, 181].
Полученные кластеры схематично изображены на рисунке 2. Первый кластер
обозначен желтым треугольником, второй – синими квадратами, третий– красными
кружками и четвертый – зелеными ромбами.
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Рисунок 2 – Схематичное представление результатов кластеризации
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6 этап: оценка результатов применения кластерного анализа и разработка
стратегии инновационного развития для предприятий каждого кластера. Автором
сделан вывод, что для предприятий кластера 1 (ПАО «Концерн «Созвездие»)
рекомендуется разработка стратегии генератора; кластера 2 (ЗАО «Гидрогаз», ЗАО
«ВЗПП-Микрон», ПАО «Тяжмехпресс», ПАО «Электросигнал», ЗАО «Орбита») –
стратегии инноватора, кластера 3 (17 предприятий) – стратегии имитатора с
интенсивным развитием, кластера 4 (ПАО «172 ЦАРЗ» ПАО «Газпром
газораспределение Воронеж») – стратегии имитатора с экстенсивным развитием [3,
182].
7 этап: расчёт центров полученных кластеров, т.е. среднее геометрическое место
точек в пространстве переменных.
(4)
Таким образом, по данным кластеризации за 2015 год для первого кластера,
состоящего из одного элемента, имеем:
= 0,8859;
= 1,0000;
= 0,8498, или
.
Второй кластер состоит из пяти элементов:

.
Аналогично для третьего кластера получаем:
;
;
.
Для четвёртого кластера следующие значения:
;
;
.
Значения центров кластеров можно рассматривать как средние значения для
элементов того или иного типа, определяемого по принадлежности к кластеру.
8 этап: находится радиус кластера, т.е. максимальное расстояние расположения
точек от центра кластера
(5)
Таким образом, радиус первого кластера, состоящего из одного элемента, равен
нулю
Для остальных кластеров имеем:

;
.
Таким образом, наибольший радиус имеет третий кластер, включающих 17
предприятий.
9 этап: определение степени удалённости кластеров друг от друга. Процедура
кластерного анализа предполагает объединение в группы объектов, наиболее сходных
между собой, то есть тех, расстояние между которыми является наименьшим. Когда
каждый объект представляет собой отдельный кластер, расстояния между этими
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объектами определяются выбранной мерой. Однако если в каждый кластер входит
группа объектов (два и более), то необходимо определить, как именно будет
определяться расстояние между кластерами [5, 56].
В кластер-процедурах используют понятия расстояния между группами объектов
и меры близости двух групп объектов. Расстояние, измеряемое по принципу
«ближайшего соседа»
(6)
Здесь расстояние между двумя кластерами определяется расстоянием между
двумя наиболее близкими объектами («ближайшими соседями») в различных
кластерах. Этот метод позволяет выделять кластеры сколь угодно сложной формы при
условии, что различные части таких кластеров соединены цепочками близких друг к
другу элементов. В результате работы этого метода кластеры представляются
длинными "цепочками" или "волокнистыми" кластерами, "сцепленными вместе" только
отдельными элементами, которые случайно оказались ближе остальных друг к другу, а
именно:
;
;
;
;
;
Наиболее удаленным от остальных является четвертый кластер. Второй кластер
располагается достаточно близко к первому и третьему, которые в свою очередь,
далеки друг от друга.
10 этап: по результатам кластерного анализа, определения числа кластеров,
расчёта их центров и радиусов, а также определения степени удалённости друг от
друга, автором сделан вывод, что решение о выделении четырёх кластеров является
обоснованным. С учётом характера показателей инновационно-производственной
деятельности Д обр, Д маш, Д инн, определённых по 25 предприятиям
промышленности г. Воронежа в 2015 году, определено, что ПАО «Концерн
«Созвездие» (первый кластер) является ведущим по трём показателям, особенно по
показателю доли инновационной продукции, поэтому оно не объединилось с другими
[6, 25]. Наоборот, два предприятия четвёртого кластера - ПАО «172 ЦАРЗ» ПАО
«Газпром газораспределение Воронеж» очень существенно отличаются от других
предприятий по всем показателям, поэтому объединены в отдельный кластер, для
которого рекомендована экстенсивная стратегия, в том числе и по росту доли
инновационной продукции [4, 462]. Предприятия второго и третьего кластера могут
быть объединены, но второй кластер может реализовать стратегию инноватора, а
третий – только имитатора. Ключевым показателем для выделения кластеров и
разработки рекомендаций по стратегическому развитию является показатель доли
инновационной продукции, который имеет тенденцию к увеличению при реализации
любой из стратегий [8, 26].
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В последние годы все более возрастает роль бренд - менеджмента, для успеха
компании бренд- менеджер должен хорошо понимать отдельные методы и применять
эти знания на практике, для выстраивания наиболее эффективной стратегии управления
брендом[3;6].
Для получения четкости, синергии и мощного рычага влияния на все бренды,
имеющиеся в компании, следует сформировать бренд - архитектуру, которая позволит
организовать и уточнить взаимоотношения брендов между собой, т.е. компании
необходимо разработать бренд-архитектуру.
Так, некоторые авторы для того, чтобы структурировать отношения между
брендами компании предлагают несколько базовых стратегий. Каждая из стратегий
отражает разные варианты, которые возможны во взаимоотношении между основными
или ведущими брендами[1].
Стратегия дома брендов предполагает, что суббренды могут действовать
практически самостоятельно, лишь получая от ведущих или основных брендов
небольшую помощь. Аакер и Иоахимшталер утверждают, что существуют
несколько причин для того, чтобы поддерживать стратегию дома брендов:
- компания хочет избежать ассоциации с ее ведущим / основным брендом, так как
он несовместим с предлагаемым суббрендом;
- компания хочет дать сигнал потребителям, что ее новый бренд является
новаторским прорывом или резко отличается от обычных предложений;
- фирма хочет особо подчеркнуть ключевую выгоду суббренда[2].
Для уточнения отношений между отдельными брендами можно воспользоваться и
второй стратегией - ведущие и ведомые бренды. В этом случае суббренды независимы,
но существует явная связь суббренда с ведущим / основным брендом.
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Третья стратегия - основные бренды / суббренды. Здесь связь в сознании
потребителя между основным брендом и суббрендом намного теснее, чем в
предыдущем варианте.
Последняя стратегия, предлагаемая для структурирования отношений между
брендами - бренд-дом, когда основной бренд становится доминирующим с точки
зрения формирования у потребителя нужных ассоциаций в отношении суббрендов.
Авторы предлагаемой бренд-архитектуры Аакер и Иоахимшталер подчеркивают,
что выбор стратегии взаимоотношений между брендами должен определяться той
степенью, в какой основной, бренд компании помогает получать положительный и
отличительный имидж ее суббренда.
Самой большой ценностью, создаваемой сегодня компаниями, является ценность,
возникающая при пересечении отдельных брендов, т.е. появляется эффект абсолютно
другого порядка, возникающий как синергия нескольких мощных брендов, которые
взаимодействуют между собой. Такова реальная мощность брtндинга на сегодняшний
день. Традиционный тип управления портфелем брендов, который предлагают Аакер и
Иоахимшталер, вполне приемлима на начальном этапе [1].
На этом этапе компания идентифицирует ведущие брэнды и суббренды, выгоды
бренда и любые другие бренды, входящие в предложение компании (совместные
бренды). Совместные бренды могут быть очень мощным подходом. К примеру,
интересны результаты исследования, в котором 80% заявили, что купят такое
устройство, если на нем будут названия и Kodak, и Sony, то есть если будет общий
бренд.
На следующем этапе компания должна разработать структуру портфеля брендов,
которая должна определить способы группировки брендов, с условием уточнения
логики взаимоотношения их друг с другом. Так, эффективным будет группировка
различных брендов по сегментам, если компания, например, представляет собой
гостиничную сеть, такую как Marriott.
И, наконец, на завершающем этапе создания бренд-портфеля компании следует
серьезно подумать о визуальном представлении элементов, которые входят в портфель
ее брендов, логотипах, упаковке, символах, дизайне продукции, общей компоновке
печатной рекламы, эхо-фразах, т.е. обо всем, что может оказать влияние на вид бренда
и на те ощущения, которые возникают при встрече с каждым из брендов компании.
И здесь можно воспользоваться приемом, который предлагают авторы концепции.
Надо взять все графические элементы брендов компании и расположить их на большой
стене. Затем посмотреть на них одновременно и спросить могут ли они передать
согласованно общее сообщение и работают ли они все на поддержание структуры
портфеля брендов.
Вторую концепцию управления бренд-портфелем предлагают такие авторы как
Сэм Хилл и Крис Ледерер. Они утверждают, что в настоящее время необходимо
понимание того, какое отношение существует между брендами портфеля и как
управлять ими, а не просто стремится к их согласованию и желанию иметь рычаги для
дополнительного влияния. И эта причина является гораздо более весомой. В
действительности мощь брендинга, считают они, не ограничивается тем, насколько
хорошо фирма управляет отдельными брендами[4].
Отличие концепции управления портфелем брендов, предложенные Хиллом и
Ледерером заключается в том, что данные авторы считают, что портфель брендов не
должен быть ограничен только брендами, которые принадлежат данной компании, а
напротив, он должен включать также те бренды, которые играют какую - либо роль,
когда потребитель принимает решение о покупке. Так, например,, Intel оказывает
влияние на стратегические решения компанией Dell по новым продуктам. А когда
Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) разрабатывает план по маркетингу, она
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учитывает каковы контракты данной Ассоциации с такими компаниями как TNT, Nike
и NBC[2].
Второе отличие концепции Хилла и Ледерера от предыдущей концепции
заключается в том, что они считают, что традиционная система составления карты
брендов в их варианте портфеля брендов не работает.
Специалисты, занимающиеся стратегиями портфелей брендов, прежде всего,
должны отыскать имеющиеся границы бренда, что позволит бренд-менеджеру
добиться максимальной прибыли на любой заданный уровень риска для портфеля
бренда, что аналогично тому, что продвинутые инвесторы делают сегодня. Их больше
всего будут интересовать цели, которые связаны с динамикой роста портфеля и малой
долей риска за счет вывода из портфеля имеющихся брендов или введения новых
брендов.
Авторы книги Хилл и Ледерер убеждены, что у их бренд-молекулы имеются явно
выраженные преимущества над другими портфелями брендов. Они считают, что
портфель бренда Аакера и Иоахимшталера имеет двухмерное представление. Сейчас
это устарело, и поэтому эти исследователи являются сторонниками трехмерной
(объемной) модели, позволяющей видеть портфели компаний со всеми ее
потребительскими перспективами. Хилл и Ледерер дали название такому новому
представлению - молекула портфеля брендов.
Преимущество авторы видят в следующем. Во-первых, молекула позволяет
визуально представить бренды, входящие в нее, и которые компания должна учесть в
процессе принятия решений по маркетингу. И не только, с помощью молекулы, можно
представить и другие присоединенные бренды, иногда бренды других компаний,
влияющие на ее маркетинговую стратегию.
Во-вторых, в виду того, что каждый бренд осуществляет определенный вклад в
решение покупателей на целевом рынке, зависящий от размера сферы каждого бренда,
маркетологу нетрудно увидеть какую относительную ценность представляет каждый
бренд: размер шарика на рисунке характеризует ценность бренда.
В-третьих, молекула дает дополнительную информацию, позволяющая уточнить
относительную ценность каждого бренда. Речь идет о их влиянии на решение о
покупке за счет цвета. Черным цветом выделены бренды с положительным влиянием.
А серым, бренды без влияния, белым - бренды с отрицательным влиянием. Цвет может
быть использован и для демонстрации ценности. Чаще для этой цели используют цвета
красный, зеленый, синий, голубой.
В-четвертых, молекула показывает связь между собой брендов разных компаний в
портфеле. В свое время молекула Cadillac показывала связь бренда OnStar с брендом
General Motors, последние одновременно являлись общим брендом с такими
автомобильными компаниями, как Saab и Toyota. Глубина взаимоотношений брендов
определяется толщиной связующего звена. Так, связь Cadillac с General Motors была
толстая, а с Cadillac тонкая. В чем же основная идея, стоящая за всем этим? По мнению
авторов концепции она заключается в том, что бренд OnStar контролирует не компания
Cadillac, а General Motors.
В-пятых, для дифференцирования анализируемых брендов маркетологи получают
дополнительную информацию за счет позиционирования сфер в бренд-молекуле
Ряд авторов считают, что недостаточно создать бренд-архитектуру и определить
взаимосвязь и взаимозависимость между брендами молекулы. Необходимо
использовать различные инструменты, чтобы добиться максимального дохода на
портфель брендов и минимизировать риски. Таких инструментов в литературе
предлагается семь: расширение, перепозиционирование, отрезание, насыщенный
брендинг, совместный брендинг, амальгамирование, декомпозиция [2].
Увеличить доходность портфелей брендов возможно путем расширения бренда.
Данный подход - наиболее общий и самый давний из применяемых подходов.
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Расширение брендов ведет к добавлению новых объектов, увеличению эффективности
рекламных кампаний, возможности добиваться больших успехов и уменьшению общих
инвестиций для запуска, чем когда новые продукты на рынке запускаются
самостоятельно.
Эл и Лаура Риес - противники использования этого инструмента, убеждены, что с
расширением бренда происходит небольшое, а иногда и вообще нулевое приращение
рыночной доли, и процесс этот для ключевого бренда может стать опасным. Ярким
примером служит опыт компании American Express, у которой в портфеле
первоначально было небольшое количество брендов и рыночная доля составляла 27%.
В 1988 г., используя такой подход как расширение брендов, компания добавила новые
бренды и довела их количество до 15, однако, доля рынка с 27% упала до 18% в 2001
г.[5].
Расширения, таким образом, создают ценности, но одновременно ключевой бренд
попадает в зону повышенного риска. Риск можно уменьшить, если эффективно
использовать расширение бренда, ключ кроется в двух типах расширений:
промежуточном и пограничном. Использование промежуточного расширения дает
возможность блокировать своих конкурентов, одновременно происходит блокирование
потребителей, так как не дает им возможность уйти используя убедительное и
конкретное предложение. В книге автор приводит пример как компания ColgatePalmolive в 1988 г. выбросила на рынок зубную пасту Colgate Total таким образом
расширив свою линию зубных паст, которые были предназначены для эффективной
борьбы с зубным камнем, заблокировав тем самым бренд Crest своего конкурента
Procter & Gamble. Второй тип расширения - пограничное расширение ведет к выводу
бренда за портфеля брендов. Так, расширив свой бренд Vicks, компания Procter &
Gamble, предложила на рынке несколько вариантов его использования..
Таким образом, бренд-архитектура описывает взаимоотношения между брендами,
входящими в портфель бренда. Здесь возможны четыре основные стратегии.
Трехмерное представление портфеля брендов можно воспользоваться с помощью
бренд-молекулы. Имеются семь инструментов, которыми могут воспользоваться
специалисты по маркетингу и с помощью которых возможно успешное управление
маркетологами портфелями брендов. Достижение такой цели возможно добиться 1)
расширением; 2) перепозиционированием; 3) отрезанием; 4) насыщением брендинга; 5)
совместным брендингом; 6) амальгамированием; 7) декомпозицией.
Список литературы
1. Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. –
М.: ИД Гребенникова, 2003. – 374 с.
2. Бойет Д.,Бойет Б.Гуру маркетинга. – М.:Эксмо, 2004. – 320с.
3. Кудашева М.З. Шериева М. Соотношение понятий торговая марка и бренд и их
роль в формировании активов предприятия.
4. Ледерер К., Хилл C. Взгляните на бренды глазами своих клиентов//Брендменеджмент. – 2006. - №6.
5. Райс Лора и Эл. Происхождение брэндов, или естественный отбор в мире
бизнеса. – М.: АСТ, 2007, 274с.
6. Таппасханова Е.О., Шериева М.З.Стратегии марочной политики предприятия и
их выбор. //Символ науки.- 2015. - №4.- С.118 – 120.

122

ПОТЕНЦИАЛ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЗАХСТАНА:
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИИ
Тойкин Совет Хайрулбашарович
доцент экономики, кандидат сельскохозяйственных наук,
Государственный университет имени Шакарима, город Семей
Куантхан Биболат
и.о. доцента, кандидат экономических наук, Государственный университет
имени Шакарима, город Семей
Габдуллина Ляззат Баглановна
ст. преподаватель, Государственный университет
имени Шакарима, город Семей
Мировой опыт свидетельствует, что мобилизация ресурсного, научнообразовательного, индустриального потенциала ускорит обновление хозяйственной
среды, обеспечит повышение уровня конкурентоспособности, полноценное участие
Казахстана в мирохозяйственных процессах.
Необходим глубокий анализ реального состояния отечественной экономики,
обоснование первоочередных мер, сопряженности последовательных действий по
продвижению к решению сложнейших задач.
По многим экономическим показателям Казахстан занимает лидирующие
позиции в мире. Это, прежде всего, запасы и объемы добычи многих сырьевых
ресурсов, обладающих стратегическим значением. Как известно, приоритетность
горнодобывающих производств в структуре отечественной экономики, ее
специализация на разработке крупнейших месторождений заложена в дорыночный
период в условиях внутрисоюзного разделения труда. В переходный период
производство резко сократилось, экономика вошла в состояние глубокого
кризиса.[4,c.1].
В конце 90-х гг. восстановительные процессы начались с базовых,
профилирующих отраслей. Достаточно быстро возобновилось производство в
горнодобывающих, металлургических производствах, потребовавших извлечения
значительных объемов полезных ископаемых, что и стало основой динамичного роста
экономики.
Добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов осуществляется в 169
странах. В числе ведущих продуцентов – Китай, США, Австралия, Канада, Россия. Ни
одна из стран, обладающих запасами, не отказывается от их добычи, переработки,
транспортировки. Из добываемых в мире 11 млрд. т минералов на долю республики
приходится более 250 млн. т, что обеспечило ей 11-е место. По 37 видам этой
продукции она занимает с 1-го по 19-е места. В последние годы ее позиции укрепились
в мировом клубе основных поставщиков. В числе ведущих экспортеров РК направляет
за рубеж минерально-сырьевую продукцию, пользующуюся высоким спросом, в т. ч. в
США – цинк, рений, бериллий, в Германию – нефть, в Россию – свинец, железную
руду, окатыши.
Лидирующие места на мировом рынке занимают 17 казахстанских компаний.
Республиканское государственное предприятие «Жезказганредмет» – единственный в
мире производитель радиоактивного осмия, занимает 1-2-е места по выпуску рения, 1-е
по – производству офлюсованных железорудных окатышей, АО УКТМК – 2-е – по
выпуску титановой губки, 8-е – по производству первичного магния, Донской ГОК – 2е – по добыче хромовой руды, УМЗ – 2-е – по производству бериллия, 3-е – по танталу,
ТНК «Казхром» – 2-е – по выпуску феррохрома, 3-е – по ферросплавам, «Алюминий
Казахстана» – 3-е – по выпуску высокочистого галлия, 9-е – по глинозему,
«Костанайские минералы» – 3-е – по выпуску асбеста, «Казатомпром» – 4-е – по
123

добыче урана, 15-е – по производству топливных таблеток, «Казахмыс» – 4-е – по
серебру, 10-е – по выпуску рафинированной меди, «Казтрансойл» – 4-е – по
транспортировке нефти, «Казахстан темир жолы» – 5-е – по грузообороту, Жайремский
ГОК – 5-е – по добыче марганцевых руд, «Южполиметалл» – 6-е – по производству
висмута, «Казцинк» – 7-е по – выпуску рафинированного цинка, 5-е – по выпуску
серебра, «Темиртау Митал Стил» – 9-е – по производству белой жести, «Богатырь
Аксес Комир» – 11-е – по добыче угля.
Казахстан наращивает свое присутствие на рынке энергоносителей, где по добыче
нефти ему принадлежит 19-е место, газа – 13-е, урана – 3-е, угля – 10-е, причем
республика практически ежегодно повышает свои показатели в мировом рейтинге
производителей. В ближайшее время предполагается выйти на 9-ую позицию по
добыче нефти, 10-ую – по добыче газа, 1-ую – урана, 9-ую – угля. Эти достижения
выведут страну в число ведущих мировых поставщиков энергоносителей.
Очевидно, что республика должна укреплять свои конкурентные преимущества,
всемерно развивая геологическое, горное дело, металлургический комплекс, где
имеется значительный задел.
Казахстан имеет собственный опыт освоения передовых рубежей мировой
экономики, создания мощной конкурентоспособной отрасли, обеспечившей стране 11-е
место в мире.
Республика обладает крупным аграрным потенциалом. По тридцати позициям она
занимает на мировом аграрном рынке с 1-го по 35-е места, в т. ч. по 11-ти из них
входит в первую десятку. По производству зерновых, мясной и молочной продукции
она остается крупнейшей аграрной страной. По поголовью лошадей, овец и коз,
молочных коров Казахстан также входит в число десяти мировых лидеров.
По производству кумыса, шубата РК находится на 1-м месте в мире, конины – на
3-ем, каракуля – 4-ом, гречихи – 5-ом, апельсинового сока, подсолнечного масла и ржи
– 9-ом, твердой пшеницы, ячменя и животного масла – 10-ом, шерсти, пшеницы – 13ом, сливочного масла, овса – 14-ом, хлопка, картофеля – 19-ом, риса – 20-ом,
маргарина, груш и яиц – 21-ом, яблок – 22-ом, овощей – 25-ом, мяса – 29-ом, сахарной
свеклы – 35-ом.
Как показывает анализ, республика при надлежащей агротехнике, улучшении
селекционной работы, квалифицированному выбору структуры посевных культур,
продуманной инвестиционной политике имеет все основания существенно укрепить
свои позиции на мировом рынке, повысить конкурентоспособность.
Уже сейчас Казахстан в мире выдвинулся на 1-ое место по экспорту муки, 7-ое –
по поставкам пшеницы и ячменя, имеет большие перспективы по экспорту макаронных
изделий. Обладая необходимыми финансовыми ресурсами, достаточными производственными мощностями по переработке сахара-сырца, республика может стать
крупнейшим региональным экспортером сахара и выйти на 19-е место.
В республике сохранились традиции в производстве сельскохозяйственной
продукции, имеется значительный научный потенциал. В аграрном секторе сформировались новые рыночные структуры с достаточно амбициозными устремлениями и
способностями, нацеленными на полноценное участие в мировом хозяйстве.
Казахстан обладает значительным транспортным потенциалом. Газотранспортные
сети превысили 10 тыс. км общей пропускной способностью до 190 млрд. куб. м. Длина
нефтепроводов – более 7,4 тыс. км, объем перевалки нефти приблизился к 60 млн. т.
Компании
«Казтрансойл» и
«Казтрансгаз»
входят
в
мировую
элиту
транспортировщиков нефтегазовых ресурсов. Они занимают, соответственно, 4-ую и
11-ую позиции. В ближайшие годы эти показатели возрастут. «Казахстан темир жолы»
входит в пятерку крупнейших в мире железнодорожных компаний по объемам
перевозки грузов после компаний США, Китая, России и Украины. В 2013 г. объем
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транспортировки достиг 726 млн. т, а с учетом протяженности дорог грузооборот
составил 343,5 млрд. т/км.
Динамичное развитие экономики сопровождается структурными изменениями,
формированием новых приоритетных отраслей, производств, точек роста, что в полной
мере присуще рыночной среде. Расширение конкурентного поля – существенный
фактор, оказывающий стимулирующее воздействие на все сферы общественной
деятельности. Развитие спроса, его усиление, ослабление – закономерное явление
рыночной экономики, где быстрая реакция на происходящие изменения жизненно
необходимое качество современного бизнеса.
Рост инвестиций, доходов населения повысили темпы и масштабы совокупного
спроса. За последние пять лет острота бедности снизилась в 4 раза, глубина бедности –
в 3, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, – в 2
раза, что отразились на общем улучшении экономического климата в стране.
Товарооборот, возросший за этот период в 2,3 раза, в 2013 г. достиг 2,3 трлн. тенге. В
структуре потребительских расходов населения опережающими темпами растет доля
непродовольственных товаров. Если в 2005 г. товарооборот этой продукции опережал
товарооборот продовольственной в 1,27 раза, то в 2013 г. этот разрыв увеличился более
чем в 2,5 раза. В общих расходах в каждой из подгрупп произошли качественные
изменения: возросло потребление мяса, рыбы, шоколада, кондитерских изделий,
больше приобретается одежды, обуви, бытовых приборов, аудио- и видеоаппаратуры.
Таким образом, в отечественной экономике наблюдается все больше позитивных
процессов. В их числе: повышение уровня жизни, сбережений населения,
превышающих затраты на потребление, качественное изменение питания. Все больше
приобретается товаров длительного пользования. Расходы на услуги за четыре года
выросли вдвое и достигли 800 млрд. тенге. Многие ведущие торговые компании мира
открыли свои представительства в Казахстане, их насчитывается более 8 тыс. [1,c.10].
Наиболее динамично увеличивается число малых предприятий, за 5 лет – более
чем в 2 раза, превысив 9 тыс. ед. Это обеспечило 3-е место по стране, 2-е – по
численности работников (140,7 тыс. чел.). Одновременно повысился спрос на рабочую
силу в производстве строительных материалов. С увеличением объемов ввода жилья
возросли операции с недвижимым имуществом, арендой жилья.
В 2013 г. производство кирпича, щебня, дробленого камня, гранита, песка
выросло в 3 раза, строительных конструкций – в 1,9; керамической плитки – на 123,6%,
цементных плиток – на 139,4%, красок и лаков – в 2,2 раза, обоев – на 129%, паркета и
опалубок – на 513,7; деревянных строительных конструкций – на 378%, раковин, моек
– в 3 раза, металлических ванн – в 2,5 раза, мебели для сидения – до 472 тыс. шт.
Развитие строительства увеличило приток инвестиций в отрасль. В банках второго
уровня кредитование выросло с 7,9% в 2005 г. до 11,4% в 2013 г. или на 2,4 трлн. тенге.
Интенсивно развивается система финансовой поддержки рынка жилья – ипотека,
жилстройоблигации. В 3,3 раза выросли прямые иностранные инвестиции в эту сферу.
Повысился спрос на специалистов всех уровней, что существенно увеличило
подготовку в вузах и колледжах по строительным специальностям. Опережающими
темпами растут отраслевые исследования.
С ростом экономики увеличились объемы экспорта. За последние пять лет, как в
натуральном, так и стоимостном измерении выросли поставки сахара и серы в 22 раза,
железной руды, природного газа – в 10, дизельного топлива – в 5, урана и муки – в 3
раза.
Рост наблюдается практически во всех сферах экономики, причем проявились
новые тенденции. В горнодобывающей сфере увеличение производства стимулируется
беспрецедентным повышением мировых цен практически на все экспортируемые
товары, что связано, главным образом, с растущим спросом. Экспорт минерально125

сырьевых товаров доминирует во внешней торговле страны, составляет основу ее
доходов.
С увеличением потребления продовольственных товаров, платежеспособного
спроса населения растет производство животноводческой, овощной продукции,
фруктов. Повышается рентабельность сельского хозяйства. Так, в свиноводстве
удельный вес нерентабельного производства сократился с 9,4% в 2004 г. до 7,5% в 2013
г. Ускорилось развитие птицеводства. В 11 регионах стало доходным овцеводство.[3].
Затраты на исследования и разработки увеличились за пять лет в 5 раз и
превысили 34 млрд. тенге, объем научно-технических работ достиг 22,5 млрд. тенге. В
результате инновационной продукции создано на сумму свыше 74,7 млрд. тенге (1,34%
к ВВП). Рост затрат на технологические инновации до 32 млрд. тенге в основном (на
90,6%) осуществлялся на собственные средства предприятий. Иностранные инвестиции
на эти цели составили лишь 3,9%. 184 предприятия (0,09%) из 208,4 тыс.
зарегистрированных имели законченные технологические инновации.[2,c.24].
В развитии новой экономики важное место принадлежит ядерному кластеру.
Казахстан, занимая 2-е место по запасам, 3-е – по добыче урана, 15-е – по выпуску
топливных таблеток, обладает шансами на создание дополнительных производств,
недостающих
звеньев.
Одновременно
страна
может
наладить
выпуск
радиофармпрепаратов, а также после глубокого и всестороннего обсуждения в научных
дискуссиях, разработки альтернативных проектов приступить к производству атомной
энергии.
Растущие объемы мирового хозяйства, увеличение численности населения с 6,6
до 8 миллиардов в 2030 году, усиление колоссальной нагрузки на окружающую среду,
природные ресурсы, необходимость обеспечения и поддержания устойчивого развития,
ускоренного внедрения новейших технологий, природные и климатические потрясения
осложняют разрешение нарастающих проблем, препятствуют своевременной реакции
общества на вызовы современного мира, обостряют взаимосвязь и взаимозависимость
экономик практически всех стран в эпоху глобализации.[4,c.3].
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