Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

МАТЕРИАЛЫ
23-й Всероссийской студенческой конференции

«ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 2015»
Выпуск 2
Секции:
«Проблемы развития рекламы и PR»
«Философские и социально-психологические проблемы управления»
«Стратегический менеджмент
«Проблемы управления на транспорте»
«Управление в промышленности, энергетике и строительстве»
«Финансовый менеджмент»

Москва – 2015

УДК 061.3:658.012 (066)
6Н1
П78

Редакционная коллегия
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
канд. экон. наук
д-р экон. наук, проф.
д-р ист. наук, проф.
канд. экон. наук, доц.
канд. экон. наук, доц.
канд. психол. наук, доц.
д-р филос. наук, проф.
д-р экон. наук, доц.
д-р экон. наук, доц.
канд. юрид. наук, доц.
д-р экон. наук, проф.
канд. физ-мат. наук, доц.
д-р экон. наук, проф.
канд. полит. наук, доц.

П78

В.Я. Афанасьев
В.В. Балашов
И.В. Малюгина
Б.А. Аникин
Н.А. Омельченко
А.И. Ковалев
А.П. Челенков
М.В. Меньшикова
М.И. Ясюков
А.В. Кормишова
Т.М. Гайноченко
И.В. Матвеев
Л.С. Зеленцова
И.А. Гвоздкова
В.Г. Антонов
Д.Ю. Знаменский

Проблемы управления – 2015 [Текст] : материалы 23-й Всероссийской
студенческой конференции. Вып. 2 / Государственный университет
управления. – М. : Издательский дом ГУУ, 2015. – 147 с.
ISBN 978-5-215-02742-4

Сборник
посвящен
актуальным
проблемам
развития
рекламы,
философским и социально-психологическим проблемам управления, проблемам
стратегического менеджмента, рассмотрены проблемы управления на
транспорте, в промышленности, энергетике и строительстве, уделено внимание
проблемам финансового менеджмента.
УДК 061.3:658.012 (066)
6Н1

ISBN 978-5-215-02742-4

© ФГБОУВПО «Государственный
университет управления», 2015

Секция «Проблемы развития рекламы и PR»

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ И PR»
Е.С. Бедовик©
А.О. Тулякова
(ГУУ, г. Москва)
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТОЛОГА
KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха
в определенной деятельности или в достижении определенных целей.
Основным преимуществом системы, построенной на базе ключевых
показателей, является ее универсальность. Она нацелена и на то, что бы
повысить заинтересованность персонала в результатах деятельности компании.
При разработке KPI учитывают специфику деятельности организации.
Применять KPI можно как для оценки работы всей компании, ее отдельных
подразделений так и конкретных работников. Кроме того, система KPI позволяет
сопоставить однородные процессы, которые протекают в различных условиях.
Также она дает возможность сравнить показатели по нескольким
подразделениям за один и тот же период.
Условия эффективности системы KPI:
 правильное взвешивание и расстановка всех показателей KPI;
 правильное формирование дерева целей компании;
 наличие системы учета позволяющей посчитать формулы KPI;
 правильное распределение ответственности за цели (и процессы)
между исполнителями;
 занесение достоверных данных в систему учета обученными,
независимыми экспертами;
 привязка KPI к системе мотивации персонала. Система мотивирования
должна быть построена с учетом приоритетностью целей предприятия
перед целями работников, но с их обязательным учетом.
Система KPI базируется на следующих правилах и принципах:
Правило «10/80/10». Это означает, что организация должна иметь около
10 ключевых показателей результативности, до 80 производственных
показателей и 10 ключевых показателей эффективности. Для подразделений
рекомендуется использовать не более 10-15 KPI, в противном случае
менеджеры будут перегружены планированием, а руководство компании –
анализом выполнения KPI, которые не сильно влияют на результативность
подразделения и компании.
Принцип
управляемости
и
контролируемости.
Подразделению,
ответственному за определённый показатель, должны быть выделены ресурсы
на его управление, а результат может быть проконтролирован.
Принцип
партнерства.
Успешное
решение
задачи
повышения
производительности требует установления эффективного партнерства между
всеми заинтересованными лицами: совместная разработка стратегии внедрения
системы, необходимость добиться понимания того факта, что требуются
перемены.
Принцип перенесения усилий на главные направления. Повышение
производительности требует расширения полномочий сотрудников организации,
особенно тех, кто работает непосредственно на «передовой линии»: помощь
© Е.С. Бедовик, А.О. Тулякова, 2015
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сотрудникам нуждающимся в повышении квалификации, обеспечение
проведения тренингов, передачу ответственности на разработку собственных
KPI, эффективное действие коммуникаций (горизонтальной и вертикальной)
Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетности и
повышения производительности. Очень важно, чтобы менеджеры создали такую
интегрированную схему оценки показателей и отчетности, которая
стимулировала бы конкретные ответственные действия. Необходимо регулярно
проводить отчетные совещания, по срокам, в зависимости от сложности
решаемого вопроса.
Принцип согласования производственных показателей со стратегией.
Показатели производственной деятельности лишены всякого смысла до тех пор,
пока они остаются не привязанными к текущим критическим факторам успеха
(КФУ), составляющим сбалансированную систему показателей (ССП), и
стратегическим целям организации.
Принципы измерения KPI маркетолога:
Результат должен быть измерим.
Полученный результат зависит только от сотрудника, KPI которого
оценивается.
Полученный результат оценивается, в том числе, и с учетом
использованных ресурсов.
Для четкого понимания задачи маркетологам необходимо уметь
расставлять приоритеты на конкретный период (квартал, полгода, год). Сумма
весов должна быть равна единице, поскольку достижение всех показателей
приведет к желаемой цели. По мере приближения к ней критерии не меняются
(следовательно, маркетологу не нужно каждый раз заново привыкать к новому
измерителю его результата), но акцент на приоритетах направляет усилия
специалиста именно на необходимый в данный период участок.
Задачи маркетолога связаны с клиентами, значит, не имеет смысла
оценивать эффективность маркетолога по финансовому результату компании
или по эффективности внутренних процессов. Его задачи выглядят следующим
образом (список может уменьшаться или расширяться в зависимости от
специфики задания): увеличивать число новых клиентов; увеличивать число
лояльных клиентов; улучшать качество обслуживания; повышать узнаваемость
компании на рынке. Исключение может быть сделано для топ-менеджера,
отвечающего за маркетинг. В списке KPI будут присутствовать показатели из
всех четырех областей (финансы, клиенты, внутренние процессы, персонал).
Для каждой из задач, поставленных перед маркетологом, нужно выбрать один
ключевой показатель эффективности, который бы говорил о том, насколько
успешно сотрудник справился со своими функциями. Следует не только
установить плановые значения каждого KPI для маркетолога, но также заранее
договориться, что предстоит сделать маркетологу, чтобы добиться желаемого
результата. Это повысит вероятность того, что поставленные задачи будут
реализованы.
Специалисты рекомендуют для начала брать не более 5–7 показателей,
выбрав наиболее значимые с точки зрения увеличения маржинальности
бизнеса. Если показатели выполнены на 100% от планируемого значения, то
бонус выплачивается в полном объеме. Если они окажутся больше 100% –
бонус пропорционально увеличивается, если меньше – пропорционально
уменьшается.
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И.В. Буланов©
Н.С. Плакса
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ
Имидж – это образ организации, существующий в сознании людей. Имидж
только частично «принадлежит» фирме – в виде визуальной атрибутики
фирменного стиля, другая его часть создается средствами PR и живет в
массовом сознании потребителя. Если компания не позаботится о создании
нужного имиджа, потребители могут обойтись собственным воображением и
прийти к своему варианту имиджа, который не всегда будет выигрышным для
нее.
Внешний имидж – складывается из общественного мнения о компании и
формируется качеством продукции, связями со средствами массовой
информации. Внутренний имидж – атмосфера внутри компании, позитивное и
негативное отношение сотрудников к руководителям и политике компании.
Создание имиджа – это хорошо продуманный процесс, на его решение
требуются затраты денежных, людских ресурсов, определенное время на
исследование потребителей. Компании, которые не могут себе позволить
содержать
отдел
по
связям
с
общественностью,
обращаются
в
специализированные рекламные и тимбилдинговые агентства.
Задачами формирования имиджа являются: повышение престижа фирмы,
повышение эффективности рекламы и различных мероприятий по продвижению
товара; облегчение введения на рынок новых товаров, услуг и повышение
конкурентоспособности фирмы. Следует помнить, что имидж должен быть
адекватным, оригинальным, пластичным и иметь точный адрес.
Процесс формирования имиджа включает в себя несколько этапов.
Сначала необходимо зафиксировать уже сформировавшийся имидж. Для этого
используют различные методы диагностики, в том числе опрос, анкетирование,
наблюдение, фокус-группы. Наиболее важными в данном случае является
информация о психологических установках и метапрограммах потребителей,
исследования подобного плана являются наиболее сложными в плане
трудоемкости и являются очень дорогими. На следующем этапе выявляют
плюсы и минусы сложившегося имиджа. Очередной этап работы с имиджем
предполагает определение мер нейтрализации отрицательных черт и усиления
воздействия положительных. На этом этапе составляется программа работы с
имиджем, которая впоследствии и реализуется. Этап непосредственно создания
имиджа требует, как соответствующих специалистов, так и времени на
трансформацию сознания потребителей, изменение их отношения к
предприятию, создания у них яркого образа компании.
На практике используются следующие ключевые средства по созданию
позитивного, всестороннего имиджа: визуальные (включают в себя создание
упаковки, оформление витрин, офисов, выставок, разработку макетов
объявлений и другое); рекламные (в каждом конкретном случае выбираются
рекламные
средства,
способствующие
формированию
благоприятного
отношения к организации); PR-мероприятия (продуманные, спланированные,
постоянные усилия по установлению и укреплению взаимопонимания между
предприятием и общественностью. Самые распространенные – выставки,
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презентации, пресс-конференции, спонсорские мероприятия, работа со СМИ);
фирменный стиль (внешний образ и характер поведения на рынке).
Формирование благоприятного имиджа связано с крупными затратами
всех типов ресурсов, но его поддержание также требует постоянных усилий и
мониторинга.
Я.О. Вивдич©
Е.Т. Аремеско
(ГУУ, г. Москва)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
Территориальный маркетинг направлен на создание и поддержание
притягательности и престижа территории в целом, а также сосредоточенных на
ней ресурсов. Основными задачами территориального маркетинга являются:
эффективная политика по привлечению зарубежных и внутренних инвестиций;
сохранение и наращивание интеллектуального потенциала за счет развития
науки и образования; создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства; развитие финансовых институтов; расширение
институтов социальной защиты населения;
Основными направлениями стратегии маркетинга территории являются:
маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности для человека-гостя, маркетинг
привлекательности
для
бизнеса,
маркетинг
привлекательности
для
квалифицированного персонала, специалистов, выдающихся деятелей науки и
культуры.
Маркетинг имиджа направлен на создание, распространение и
общественное признание позитивного образа региона. В качестве
инструментария формирования имиджа используются коммуникационные
средства, которые демонстрируют открытость территории и позволяют
субъектам, находящимся вне ее, узнать о присущих ей преимуществах. В
качестве инструментов формирования имиджа применяются слоганы,
визуальные символы, презентационные акции и имиджевое позиционирование.
Маркетинг привлекательности для человека-гостя позволяет повысить
привлекательность региона для человека в силу лучшего набора гуманитарных
преимуществ. При этом акцент может делаться на экономические и
экологические преимущества, природные достопримечательности, высокое
качество специального образования и медицинской помощи, историко-архитектурные памятники, развитую сеть объектов туризма, отдыха и развлечений. В
качестве механизма развития рассматривается ориентация на человека, учет
стилей жизни и потребностей отдельных целевых групп и аудиторий.
Маркетинг привлекательности для бизнеса означает ориентацию на
бизнес – процессы предпринимателей, высокую степень цивилизованности
рыночных отношений, популяризацию потенциала инфраструктуры, правового,
научно-технического и кадрового обеспечения.
Маркетинг привлекательности для квалифицированного персонала
состоит в повышении привлекательности региона для специалистов
определенного профиля, а также для отдельных категорий граждан по
признакам профессиональной, этнической, религиозной и иной принадлежности
с предоставлением возможности постоянного проживания. Эта разновидность
© Я.О. Вивдич, Е.Т. Аремеско, 2015
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маркетинга реализуется через популяризацию высокого уровня занятости в
сфере науки и образования, качества образования и высококвалифицированной
медицинской помощи, обеспечение безопасности граждан, относительной
дешевизны
и
комфортности
проживания,
возможности
реализации
нестандартных потребностей. Одна из задач этой разновидности маркетинга
состоит в создании атмосферы доброжелательности, поддержки и помощи
граждан по отношению к прибывшим людям и членам их семей.
А.Д. Лиокумович©
(ГУУ, г. Москва)
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ЛИТЕРАТУРЕ
Данная работа посвящена предпочтениям студентов в жанрах
литературы. Тема была выбрана в связи с тем, что с каждым годом
произведений литературы становится всё больше и больше. Появляются новые
авторы, готовые привнести что-то новое в мир литературы, вслед за ними
рождается новая тематика произведений. На сегодняшний день насчитывается
как минимум 100 литературных жанров, и можно смело сказать, что каждый
среди этого разнообразия найдет себе произведение по душе. А ведь
студентам, чья жизнь наполнена экзаменами, курсовыми работами, а порой и
работой вне университета, найти способ отвлечься очень важно. Книга в этом
деле – один из лучших вариантов проведения досуга.
Человек всегда стремился расширить свой кругозор. В этом деле
отличными помощниками выступали и выступают по сей день различные
литературные
произведения.
Древнерусская
литература
возникла
в
одиннадцатом веке, но бытует мнение, что словесность пришла к нам с
принятием в 988 году христианства на Руси. Возможно, эта точка зрения не
является правдивой, но в том, что принятие христианства оказало существенное
влияние на появление литературы в нашем государстве, сомнений нет.
В рамках данного исследования был проведен интернет-опрос в виде
анкетирования. В опросном листе представлен 21 вопрос, на который
респонденту необходимо дать обоснованный ответ в зависимости от своих
предпочтений в литературе и обосновать данный ответ. В рамках
социологического опроса было опрошено 50 человек. После чего данные каждой
анкеты были обработаны, а результаты представлены в общем виде.
На основании опроса были получены результаты и выдвинуты следующие
тезисы:
Уровень популярности книги среди студентов достаточно высокий.
Вводный вопрос в анкете («Вы любите читать?») показал, что все опрошенные
любят читать.
Чаще всего студенты читают несколько раз в неделю. В ходе
исследования на данный вопрос были полученные следующие данные: самый
часто встречающийся вариант ответа «Несколько раз в неделю» – его выбрали
27 человек из 50 опрошенных. Хотелось бы отметить, что причин, влияющих на
количество уделяемому чтению времени, немало: это и учёба в университете, и
участие в общественной жизни университета и вне учебного заведения, и время,
выделенное на саморазвитие (секции или дополнительные занятия). Также
некоторые студенты совмещают учёбу с работой.
© А.Д. Лиокумович, 2015
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Самые главные мотивы чтения у студентов – это стремление к знаниям и
приятное времяпрепровождение
Исходя из полученной информации по этому вопросу, можно сделать
вывод: нынешние студенты – молодёжь, стремящаяся узнавать всё новое,
несмотря на то, что порой времени на чтение практически не остаётся. Чтение
как приятный и культурный способ проведения досуга также является
распространённым вариантом ответа. Практически никто не воспринимает
чтение как способ «убить время», что может сказать о серьёзности студентов в
отношении чтения книг.
Самыми популярными жанрами литературы среди студентов женского
пола являются драма, приключенческая литература, лирический роман и
фантастика (последние два варианта набрали одинаковое количество голосов).
Самыми популярными жанрами литературы среди студентов мужского
пола являются научная литература, фантастика и приключенческая литература
(последние два варианта набрали одинаковое количество голосов).
Можно предположить, что студентки предпочитают такие жанры, как
драма и лирический роман, из-за природной эмоциональности и
чувствительности к событиям в личной жизни, а также к событиям,
происходящим в жизни других людей.
Результаты по предпочтениям студентов мужского пола в жанрах
литературы можно объяснить интересом молодых людей к науке и технике, что в
наше время высоких технологий естественно, также такой чертой характера, как
авантюризм, который является неотъемлемой чертой приключенческой
литературы.
Самым популярным жанром литературы среди студентов обоих полов
является приключенческая литература. Это можно объяснить желанием
студентов отвлечься от повседневных будней и проникнуться атмосферой
авантюризма, желанием открыть и узнать что-то новое, а также мысленно
попасть в динамичную обстановку произведения вместе с героями.
Студенты при выборе литературы прежде всего руководствуются личными
предпочтениями, что выражает индивидуальность студентов и соответствие
литературы их собственным вкусам. Советы друзей/родных и необходимость в
учёбе/работе также играют важную роль.
Заключение
Воспитание интереса к чтению, к хорошей литературе всегда было важно
для человека. Чтение научно-популярной, профессиональной литературы
помогает
формированию
мировоззрения,
получению
образования
и
профессионального
становления.
Чтение
художественной
литературы
содействует духовному, эмоциональному и интеллектуальному развитию
студентов, становлению личности.
После проведения исследования, а также обработки полученных данных
мы можем сделать следующий вывод: чтение книг среди студентов
распространено,так что можно сказать, чтение книг очень популярно.
Большинство студентов читают несколько раз в неделю. Основными мотивами
чтения среди студентов считаются стремление и желание узнавать что-то новое,
а также привлекательность такого способа времяпрепровождения. Нужно
отметить, что в формировании предпочтений студентов в литературе большую
роль играет их гендерная принадлежность, выражающаяся в определённых
психологических характеристиках обоих полов: так девушки предпочитают
больше драму и лирический роман, а молодые люди научную литературу и
фантастику.
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Д.В. Лукина©
Н.В. Лукина
(ГУУ, г. Москва)
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
Программа лояльности – одно из важнейших средств установления
коммуникаций между покупателем и продавцом, повышения продаж и
увеличения прибыли. Она представляет собой методы и мероприятия,
направленные на зарождение у потребителя определенной эмоциональной
привязанности к компании или конкретному продукту, формирование желания
совершать повторные покупки, что позволяет завоевывать целые сегменты
покупателей. Огромное развитие программы лояльности получили за рубежом: в
США и Европе. Пример, особенно ярко иллюстрирующий работу программы
лояльности за рубежом – дисконтная карта, предоставляющая клиентам
различные привилегии.
Программы лояльности несут в себе выгоды и для продавца, и для
покупателя. Продавец завоевывает долгосрочную лояльность, эмоциональное
расположение и привязанность клиента, формирует базы лояльных клиентов.
Покупатель получает выгодные поощрения и привилегии за сотрудничество с
компанией. К их числу относятся, например, скидки, бонусы, подарки.
Наиболее распространенными методами формирования и повышения
лояльность клиентов считаются такие как дифференцированное предложение,
отбор
потребителей
с
высоким
уровнем
внутренней
лояльности,
дифференциация работы с клиентами, контроль показателей миграции
клиентов, а также мотивация всех сотрудников компании. Последний метод
является одним из важных, поскольку силами одного отдела маркетинга
добиться лояльности клиентов довольно сложно. Для достижения успеха вся
компания должна быть клиентоориентированной.
Одной из самых успешных программ лояльности зарубежом стала
программа My Starbucks Reward (Мои награды) от сети кофеен Starbucks,
запущенная в период кризиса 2008-2009 гг. Руководство компании решило
убрать дисконтную программу Gold (карточка стоимостью 25 долларов дает
постоянную скидку в 10%) и заменить ее на бесплатную карту, которая выдается
при любом заказе. Ее можно зарегистрировать на сайте, на ее счет можно
положить деньги и сделать подарочным сертификатом либо использовать как
атрибут программы лояльности и начать накапливать бонусы (звезды) от
каждого заказа. При достижении определенной отметки (определенного
количества звезд) награда за каждый заказ увеличивается. После накопления 30
звезд покупатель получал именную карту и право на бесплатный напиток после
каждых 15 звезд. Целью потребителей теперь стало получить бесплатный
напиток. Ради этого, по их убеждению, стоило предварительно купить несколько
чашек кофе. С помощью этой программы компании удалось вернуть статус
«третьего места» – между домом и работой. И эта программа лояльности стала
одной из лучших в мире.
Практика свидетельствует, что ведущие компании более 70% своего
дохода получают от постоянных клиентов, завоевание же новых клиентов несет
серьезные затраты и не гарантирует их лояльности.

© Д.В. Лукина, Н.В. Лукина, 2015
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Г.Г. Матевосян©
А.К. Сардарбекова
И.Г. Мельник
(ГУУ, г. Москва)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ О СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В современном обществе социальная реклама занимает одно из главных
и весьма значимых мест. В связи с этим ее значение и роль в обществе очень
трудно недооценить.
Жизнь не стоит на месте, и с каждым новым днем люди узнают все
больше новых вещей. Технический прогресс внес в жизнь людей различные
гаджеты, устройства, которые значительно облегчают жизнь людям. Однако
кроме гаджетов, человечество ознакомилось и с такими товарами как: табак,
алкоголь, наркотики, которые вызывают огромный интерес у человечества и
представляют собой опасность и потенциальную угрозу населению.
В связи с этим возникает необходимость в предупреждении последствий
влияния таких товаров. Одним из возможных способов борьбы с вредными
привычками является социальная реклама.
Социальную рекламу можно рассматривать как способ распространения
духовных, нравственных, эстетических, социальных ценностей, направленных на
обеспечение полной, доступной и достоверной информации о последствиях
вредных привычек, таких, как: курение, алкоголизм, наркомания, насилие в
семье, СПИД и прочих.
Невозможно говорить о социальной рекламе и не затронуть тему,
связанную с проблемами развития социальной рекламы в России, а также ее
перспективами.
Во-первых, развитию данного ответвления рекламы мешает отсутствие
комплексных технологий, включая диагностики проблем их решения.
Во-вторых, социальная реклама пользуется теми же средствами
распространения рекламы, что и коммерческая. Это в свою очередь тормозит
развитие и препятствует распространению социальной рекламы. Необходимо
организовать специальные каналы донесения до людей социальной рекламы
для ее большей эффективности.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данная тема
является актуальной и нуждается в подробном изучении. Поскольку молодежь –
это будущее нашей страны, мнение студентов очень важно в проведении
данного исследования.
Проблема исследования заключается в знании и понимании
необходимости социальной рекламы и отсутствии знаний о том, как можно
продуктивно использовать социальную рекламу.
Объект исследования – социальная реклама в России.
Предмет исследования – мнения студентов относительно проблем и
перспектив социальной рекламы в России.
Цель исследования: Выявить отношение студенческой молодежи,
конкретно студентов первого курса к социальной рекламе и установить, какие на
их взгляд, основные проблемы и перспективы социальной рекламы
присутствуют в России.

© Г.Г. Матевосян, А.К. Сардарбекова, И.Г. Мельник, 2015
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В качестве основного метода сбора первичной эмпирической информации
был использован метод контент-анализа. Контент анализу будут подвержены
сочинения, которые были написаны студентами первого курса, относительно
данной темы исследования.
В данном исследовании мы попробовали понять представления студентов
первого курса направления подготовки “Реклама и связи с общественностью”.
Также были рассмотрены перспективы развития данной индустрии.
По мнению большинства студентов, одной из важнейших проблем
является то, что социальная реклама в России сопутствует с коммерческой, что,
если честно, вызывает внутренний диссонанс, к примеру: отсутствие креатива,
(одна из проблем развития социальной рекламы в России), т.е. большая часть
социальных роликов, постеров, даже надписей на пачках сигарет не оказывает
должного воздействия на людей, потому как сделана без учета менталитета
населения. Следует провести значительные по масштабам исследования, чтобы
социальная реклама была эффективна.
Развитию данного вида рекламы мешает отсутствие комплексных
технологий, включая диагностирование общих проблем и их решений. Стоит
отметить, что социальная реклама использует те же самые методы
распространения, что и коммерческая. Одной из проблем социальной рекламы
является ее финансирование, т.к. это некоммерческая сфера деятельности. В
Россию на социальную рекламу тратится менее 1% объема рекламного рынка,
хотя потребность в проектах подобного рода сегодня уже очевидна как для
общества, так и для власти. Социальная реклама, как регулятор поведения
людей, в долгосрочной перспективе экономически выгодна государству, поскольку
устранение многих социальных проблем ведет к благосостоянию страны.
На сегодняшний день социальная реклама – не только большие
возможности, но и большая проблема. Почему? Потому что данный вид рекламы
может заниматься негативной пропагандой. Помимо этого социальная реклама
является очень хорошим инструментом в руках коммерческих организаций.
Социальная реклама – это некая уловка, которую используют организации для
получения личной выгоды, не преследующей социальных побуждений. Многие
рекламисты смотрят на социальную рекламу довольно шаблонизировано, что
является большой проблемой. Так же наравне с проблемой «шаблонов»
социальной рекламы, идет проблема ее слабой распространенности и
развитости. Авторами социальной рекламы чаще становятся студенты и
молодежные организации. Их непрофессионализм может привести к тому, что
реклама не даст желаемого результата. Нерезультативная реклама, бесспорно,
идет во вред, как компании, так и в целом общества.
Увеличение финансирования СР, а, следовательно, и увеличение
качества роликов и пр. приведет к достижению благотворительных целей и иных
общественных полезных целей, а также обеспечению интересов государства:
повышение культуры населения, в особенности, культуры национальных
отношений, «положительная пропаганда», нацеленная действительно изменять
в положительную сторону: соц. устои, ценности, идеалы и умы призыв к
поступкам, стимулирование людей быть активными в решении социальных
проблем. Яркие образы должны вызывать эмоции и не оставлять никого
равнодушными. Идея должна быть простой и понятной, а исполнение –
нестандартным, но профессиональным.
Социальная реклама преследует цели привития норм общечеловеческой
морали, воспитания нравственности, формирования здорового образа и стиля
жизни, защита человеческих прав и свобод, окружающей среды. В России стало
хорошей традицией проводить конкурсы социальной рекламы, организовывать
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форумы и конференции на эту тему. Для того чтобы социальная реклама была
эффективной, важно четко обозначать существующие проблемы и активно
использовать креативные и нестандартные пути для их решения. Развитие
интереса к социальной рекламе должно поддерживаться разнообразными
конкурсами, фестивалями, форумами, при широкой поддержке со стороны СМИ,
общественных организаций и отдельных граждан. За последние несколько лет
социальная реклама стала более заметна благодаря телевидению. Перспектива
заключается в том, что если социальная реклама будет размещаться в более
заметных местах, если на нее будет выделяться большой бюджет, и она станет
одной из центральных реклам, то эффективность ее воздействия станет в разы
больше и результат станет заметным.
Примеры социальной рекламы говорят о высокой ценности и
востребованности социальной рекламы в нашей стране.
Пришло время, когда она выходит на первый план рекламного
пространства и становится самостоятельным видом коммуникации. Не случайно
ведущие PR-фирмы России регулярно проводят семинары и конференции под
общим названием «Новый образ России». Поиск и формирование нового образа
России – задача сегодняшнего дня. Именно поэтому социальная реклама и
социальный PR становятся важнейшими инструментами гуманизации современного общества и формирования его настоящих нравственных ценностей.
И.Г. Мельник©
(ГУУ, г. Москва)
СТИЛИСТИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Из большого разнообразия форм рекламы предметом своего
исследования я выбрала наружную рекламу. Реклама, а в частности наружная
реклама стала частью нашей повседневной жизни. Мы встречаемся с
рекламными плакатами везде: по пути на работу и с работы, когда гуляем и
ходим по магазинам. И просто невозможно в это время не обращать внимания
на рекламные щиты. В данной работе будет рассмотрено состояние
современной наружной рекламы и ее стилистические особенности.
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что пока в России
недостаточно изучен язык рекламы, он не получил широкого описания, которое
бы позволило установить жанровые и стилистические особенности, истинный
масштаб этого явления.
Объектом работы является наружная реклама
Предметом – стилистические особенности наружной рекламы в РФ.
Целью исследования является анализ стилистики наружной рекламы с
точки зрения ее особенностей и специфики.
Для того чтобы подробного и более четко разобраться в стилистических
особенностях наружной рекламы, необходимо, для начала изучить
отличительные черты наружной рекламы.
Отличительные черты наружной рекламы.
 в современном мобильном обществе с ней встречается большая часть
населения;
 она очень заметна и благодаря своим размерам оказывает сильное
воздействие на потребителя;
© И.Г. Мельник, 2015
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рекламные конструкции (щиты) устанавливаются на долгое время, что
дает возможность лучше запомнить торговую марку;
 будучи однажды установленной она воздействует на потребителя 24
часа в сутки (освещаясь в вечернее и ночное время).
Следуя логике, целесообразно перейти к подробному рассмотрению
стилистических особенностей наружной рекламы. Хотелось бы остановиться на
трех главных составляющих: текст, шрифт и цвет.
Текст
В наружной рекламе текст ограничен заголовком и чаще всего не
превышает семи слов. В отличие от традиционных печатных объявлений в
наружной рекламе отсутствуют такие понятия как «развитие сюжета» и
«увеличение текста».
Краткость в данном случае не только преимущество, но и необходимость.
Цвет
Колорит – одно из достоинств наружной рекламы и играет немалую роль.
Однако цвета должны быть правильно подобраны, иначе объявление окажется
неразборчивым и не привлекательным. В наружной рекламе применяют
контрастные цвета (красный, зеленый и т.д.) и яркие. Это позволяет привлечь
внимание и сделать рекламный щит заметным с большого расстояния.
Шрифт
В наружной рекламе следует использовать простые, четкие шрифты. При
этом необходимо помнить следующие правила:
 кол-во букв должно быть сведено к минимуму
 особое внимание уделить интервалу между буквами и словами
 лучше избегать слишком жирного и слишком тонкого начертания букв.
В заключении следует отметить следующее, тема изучения стилистики
наружной рекламы еще не получила достаточного распространения и поэтому
нуждается в подробном и детальном изучении. Поскольку, наружная реклама в
современном мире довольно актуальна и население сталкивается с ней
буквально каждый день и каждый час, нужно делать ее такой, чтобы эффект был
максимальным.
Чтобы добиться желаемого от наружной рекламы, достаточно просто
следовать определенным правилам, учитывать стилистические особенности и
придавать созданию рекламных щитов нужное внимание.
От того как именно стилистически построена наружная реклама будет
зависеть ее результат на потребителя. Конечно же всем хочется, чтоб их
продукт стал узнаваемым и покупаемым, для этого нужно создавать наружную
рекламу верной и правильной с точки зрения стилистики.
О.А. Мерзляков©
(ГУУ, г. Москва)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
И ДОНОРСТВА В Г. ЛИПЕЦКЕ И ДОБРИНСКОМ РАЙОНЕ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Данная работа посвящена актуальным проблемам добровольческого
движения в Липецкой области и его влиянию на общественную жизнь. Тема
была выбрана в связи с возрастающим интересом молодого поколения к
© О.А. Мерзляков, 2015
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добровольческой и донорской деятельности, а также в связи с появлением всё
большего числа организаций, обращающих внимание на добровольцев.
Необходимо отметить важность проекта для социальной науки.
Добровольчество как социальный институт является фундаментом для
построения гуманного и альтруистического общества. Потому, проблемы и
препятствия,
с
которыми
сталкиваются
субъекты
добровольческой
деятельности, требуют структурного исследования и последующего анализа.
Как показало проведённое социологическое исследование, одной из
важнейших проблем современного добровольчества можно назвать отсутствие
осведомлённости большей части населения о деятельности добровольцев, что
подводит нас к плохом развитии и применении PR в данной области.
Цель проводимого исследования: определить актуальные проблемы
добровольческого движения и донорства как социального института в Липецкой
области. Были розданы анкеты членам добровольческих организаций города
Липецка и Добринского района. Респонденты были отобраны в случайном
порядке (каждый желающий мог ответить на вопросы добровольно).
В районном центре Добринского района выявлено преобладание
трудностей с привлечением внимания к добровольческой деятельности, что
вероятнее всего обусловлено меньшей распространенностью средств массовой
информации, в которых было бы возможно осуществлять дешёвую пропаганду
добровольческой деятельности. В то же время, в Липецке мнения о
проблематике добровольческой деятельности в равной степени разделились
между отсутствием поддержки властей, трудностями привлечения внимания к
волонтёрской деятельности и малым количеством самих добровольцев в
организации, что говорит о переходе деятельности добровольцев в городе на
новый уровень, на котором потребность в рекрутировании членов уже начала
отходить на второй план.
Но вместе с тем, проблемы с рекламой деятельности добровольцев и
доноров остаётся значимой, так как количество членов волонтёрских
организаций растёт крайне медленно, а в условиях растущих городов и
потребностей общества – это неприемлемо.
Таким образом, на основании данного исследования можно подвести итог:
актуальные проблемы добровольческого движения в Добровском районе и
городе Липецке имеют незначительные отличия: финансовые проблемы,
трудности ректрутирования и плохая поддержка властей стоят особенно остро. В
то же время стоит обратить пристальное внимание на особенности пропаганды
добровольческих движений и донорства, так как правильная PR-акция может
сильно оживить прирост членов в организации.
Д.А. Ондар©
(ГУУ, г. Москва)
ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ
Понятие «партизанский маркетинг» (от англ. guerrilla marketing) было
введено известным американским рекламистом Дж. Левинсоном в 1983 г., когда
была опубликована его первая книга с одноименным названием. В ней он
подробно описывал малозатратные методы рекламы для малого бизнеса и
убеждал читателей в том, что даже с небольшими бюджетами можно добиться
великолепных результатов. И хотя самого определения партизанского
© Д.А. Ондар, 2015
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маркетинга в ней приведено не было, термин получил большую популярность и
стал активно использоваться в маркетинге и рекламе. Партизанский маркетинг –
малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно
продвигать товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать
прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский
маркетинг называют также «малобюджетным маркетингом» или «мало
затратным маркетингом». Левинсон советует размещать оригинальные
сообщения в самых неожиданных местах и в самое неожиданное время, но при
этом маркетологи должны хорошо чувствовать свою целевую аудиторию,
уделять большое внимание созданию дизайна.
В настоящее время под «партизанским маркетингом» понимают не только
малобюджетный и нестандартный маркетинг, но и скрытый маркетинг (когда
потребители не подозревают, что подвергаются воздействию рекламы).
Специалисты выделяют три главных признака партизанского маркетинга:
дешевизна, необычность и виральность (стремительность распространения
контента среди пользователей). А также пять особенностей использования
партизанского маркетинга.
Во-первых,
это
средство
маркетинговых
коммуникаций
можно
использовать при небольшом рекламном бюджете. Следовательно, первая
особенность партизанского маркетинга – отказ от размещения рекламы в
традиционных СМИ. Как правило, используются дешевые рекламоносители,
нетрадиционные рекламные каналы и нестандартные ходы, привлекающие
внимание целевой аудитории.
Во- вторых, – важной особенностью партизанского маркетинга считается
мгновенный либо быстрый эффект. Например, малый бизнес не может ждать
месяцами, пока сработает рекламная кампания: нужен незамедлительный
результат, и средства партизанского маркетинга обеспечивают его.
В-третьих, техника приемов партизанского маркетинга незаметна для
широкой аудитории и потому не может быть скопирована конкурентами.
В четвертых, партизанский маркетинг позволяет обойти конкурента не
количеством размещаемой рекламы, а ее качеством: «партизаны» стараются
завоевать клиента за счёт повышения эффективности рекламы, более
изощрённых рекламных ходов и более прицельного обращения к
потенциальным клиентам.
В пятых, – партизанский маркетинг нацелен на избегание конкуренции,
скорее ему свойственно приводить к партнерским отношениям.
Партизанский маркетинг прочно вошел в деятельность коммерсантов.
Сегодня к таким методам нередко прибегают так же ведущие компании, в том
числе Microsoft, IBM, Volvo, Mercedes, Procter&Gamble, Nissan.
Т. Терлан©
(ГУУ, г. Москва)
ОТНОШЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ
К ГЛОБАЛЬНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ РОССИИ
В результате исследования было опрошено 49 человек:
95,5% опрощенных, а именно женщины, считают, что возможно смог ли бы
лично повлиять на решение экологических проблем.
© Т. Терлан, 2015
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Больше всех информированы о существовании международных
«зеленых» организациях, опрощенные с незаконченным высшим образованием
– 38,3%, а впервые слышат о существовании таких организациях опрощенные со
средним общим образованием.
22,4% опрошенных очень волнуются за состояние окружающей среды в
Р.Ф., 71,4% – иногда задумываются об этом, 6,1% – затруднились с ответом.
Для 18,4% опрошенных природа занимает важное место в их жизни, у
59,2% довольно важное, для 8,2% неважное, а 14,3% затруднились ответить.
14,35% респондентов считают, что смог ли бы лично повлиять на решение
экологических проблем, 44,9% респондентов хоть и согласились, но
сомневаются в этом, 38,8% опрошенных ответили, что не смог ли бы повлиять, а
2,0% – затруднились ответить.
85,7% опрошенных считают, что на данный момент в России ничего не
делается для решения экологической проблемы, 2,0% – считают наоборот, а
10,2% – затруднились ответить.
26,5% респондентов ответили категорически нет на вопрос о достижении
устойчивого развития страны без решения ее экологических проблем, 53%
респондентов думают, что нет, 10,2 – считают, что да, и 10,2 – затруднились
ответить.
93,3% опрошенных считают, что общественность должна участвовать в
обсуждении и решении экологических проблем, 2,0% – что нет, а 4,1% –
затруднились ответить.
59,2% респондентов ответили, что гармонии во взаимодействии общества
и природы можно добиться только участием общества в экологических
проблемах.
28,6% опрошенных считают, что вопросы охраны природы должны решать
ученые и специалисты.
В целом можно сделать вывод, что жителей Москвы волнуют
экологические проблемы России, так как больший процент респондентов
ответили: природа занимает важное место в их жизни, согласились с тем, что
мог ли бы повлиять на решение данной проблемы, и иногда волнуются за
состояние нашей природы.
М.П. Филиппова©
А.А. Шмелева
(ГУУ, г. Москва)
ТОЧКИ КОНТАКТА: КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
В настоящее время количество компаний на рынке предложения
увеличивается с каждым годом. От того, как производитель дифференцирует
себя от конкурентов, зависит не только единичное приобретение его продукции
потребителем, но и дальнейшее развитие в будущем.
Встреча потребителя и компании происходит в «точках контакта» –
ситуациях взаимодействия клиента и организации. Это могут быть визитные
карточки, внешний вид документов, дизайн офисного помещения, манера
поведения консультанта в магазине, сочетание цифр телефонного номера
фирмы и даже тембр голоса сотрудника. В целом, точки контакта – это элементы
позиционирования, по этой причине их восприятие отражается на имидже. Для
компаний, стремящихся повысить число лояльных клиентов, важно грамотно
© М.П. Филиппова, А.А. Шмелева, 2015
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организовать комплекс точек контакта, подходящий для целевой аудитории, – он
напрямую влияет на потребительское поведение и, как следствие, на
предстоящие решения покупателей.
Несмотря на то, что теория вопроса о «точках контакта» является
довольно новой, тем не менее данный аспект уже был рассмотрен в некоторых
работах:
Во-первых, Дж. Раут и Э. Райс, авторы «22 непреложных законов
маркетинга», выделили несколько положений, имеющих фундаментальный
характер для исследований точек контакта:
a) У каждого объекта бизнеса всегда больше одной точки контакта
b) Точки контакта образуют цепочки контакта
c) Точками контакта обязательно надо управлять, периодически оценивать
и улучшать.
Во-вторых, по мнению И. Манна и Д. Турусина на работу с точками
контакта стоит обращать самое пристальное внимание, так как будучи именно в
зоне взаимодействия с производителем потенциальный потребитель решает,
стоит ли ему сотрудничать с данной компанией или же предпочтительнее
ответить отказом
В-третьих, Джек Митчелл в своей книге «Обнимите своих клиентов»
говорит, что главное в продажах – отношение с покупателями. Важно с первого
же посещения начать строить их лояльность. Автор придерживается философии
«объятий», под которой подразумевает искреннее стремление сделать
потребителя счастливым. Книга подтверждает идею о том, что нужно быть очень
близким к клиенту, узнавать его вкусы и желания, пытаться наладить с ним
дружественные отношения, и тогда он предпочтет «покорившую» его компанию
конкурентам.
Анализируя вышесказанное, авторы данной работы выделили следующие
главные вопросы исследования:
На что обращают внимание клиенты при взаимодействии с
производителем?
Как найти оптимальные места соприкосновения потребителя с компанией?
Для решения поставленных задач исследования необходимо было
определить сегменты рынка для дальнейшего рассмотрения. Исследователями
были выбраны магазины с товарным предложением и компании сферы услуг, в
них с помощью кабинетного и полевого исследования были вычленены
существующие точки контакта. На основе полученных данных была составлена
онлайн-анкета, которая включила в себя вопросы, раскрывающие отношение
респондентов к той или иной точке контакта. Выборка была случайной и
состояла из 85 человек в возрасте от 16 лет. Больше 70% респондентов были в
возрасте от 19 до 25 лет.
После проведения исследования получились следующие результаты:
На качество продуктов обращают внимание около 50% опрошенных,
далее в рейтинге точек контакта – локация магазина и удобство подъезда к нему
(это считают важным 30% респондентов), а около 25% придают большое
значение адекватности прайс-листа и продуктового предложения. Помимо
прочего, покупатели обращают особое внимание на позитивный настрой и
профессионализм консультантов (21%), на запахи в зале и музыку (около 20%),
а также на их внешний вид персонала (10,5%).
В разных сферах бизнеса уровень доброжелательности сервиса
отличается. Опрос показал, что больше половины респондентов считают, что
обслуживание лучше всего в ресторанах и кафе. В сфере товарного
предложения около 60% опрошенных придерживаются мнения, что лучший
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уровень обслуживания у магазинов косметики и парфюмерии, а также у
магазинов одежды.
Помимо того, практически половина респондентов могут купить товары
исключительно по причине того, что им понравился уровень обслуживания.
Скорость обслуживания персоналом важна для опрошенных на 77%, а
вежливость в обращении к ним – на 80%. Но при этом около 50% опрошенных
скептически относятся к активному вниманию со стороны консультантов, хоть и
не покидают при этом место продаж, практически одинаковое количество
респондентов (18%) либо позитивно относятся к подобному поведению со
стороны персонала, но при этом 13% могут даже уйти из магазина, если
посчитают внимание чрезмерным, так ничего и не приобретя. Можно сделать
вывод, что грамотное, но при этом умеренное поведение персонала – та точка
продаж, за которой компаниям надо следить и совершенствовать.
Практически 70% респондентов ищут информацию в Интернете о
продукте перед покупкой. Это говорит о том, что такие точки контакта, как сайт
компании, публикации в социальных сетях и онлайн-реклама очень
востребованы и требуют особого внимания.
87% опрошенных вернулись бы в магазин, если им предоставили бонусы.
Такая точка контакта, как предоставляемая система скидок, находит отзыв у 40%
опрошенных: подтолкнуть их к покупке может разовая акция, проводимая в
магазине.
Половина опрошенных тщательно подходит к покупке товара или услуги,
заранее продумывая, что именно они хотят, именно поэтому очень важно
правильно направить клиента подсказать и помочь с выбором, найти к нему
индивидуальный подход.
Делая выводы, можно отметить, что сложно выделить основную
определяющую «точку контакта». На отдельных потребителей что-то влияет
больше, что-то – меньше, но, в целом, места взаимодействия воспринимаются в
комплексе. Упуская какую-либо точку контакта из вида, не совершенствуя ее,
можно потерять покупателя, который впоследствии мог бы превратиться в
лояльного клиента. Важно помнить, что маркетинговые усилия направлены не
просто на покупку товара или услуги, инструменты нацелены на положительный
пользовательский опыт, поэтому следует изучать процесс выбора вас, как
поставщика или производителя уникальной услуги. И для начала необходимо
выбрать наиболее важные для вашей аудитории точки контакта и сфокусировать
свои силы на создании бренда, которому доверяют.
Е.Б. Шутяк©
А.И. Корнеева
(ГУУ, г. Москва)
ИЗУЧЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ КАРТОЧНЫХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
В современных реалиях развития ритейла актуальным остается вопрос
выбора программы лояльности для формирования устойчивой потребительской
базы, повышения количества повторных покупок, увеличения количества
лояльных клиентов и, как следствие, повышение прибыли компании. Выбор
темы данной работы основывается на необходимости оптимизации таких
программ, так как они являются одним из основных инструментов маркетинговой
деятельности организации на высококонкурентном рынке товаров повседневного
© Е.Б. Шутяк, А.И. Корнеева, 2015

18

Секция «Проблемы развития рекламы и PR»

спроса (FMCG). Цель работы – выяснить, какие виды карточных программ
лояльности являются наиболее популярными и востребованными у
потребителей.
На сегодняшний день не существует единства мнений относительно
эффективности тех или иных программ лояльности. Так, эксперт Константин
Харский, идеолог концепции «Ценностное управление», критикует дисконтные
программы лояльности, поскольку, предоставив более выгодную скидку,
компания-конкурент имеет высокую вероятность привлечь клиентов к покупке.
На взгляд авторов данного исследования, карточные программы лояльности
теряют свою результативность, поскольку они приобрели массовый характер,
мало различаются и основываются в основном только на ценовом факторе
конкуренции.
Предметом исследования являются следующие разновидности карточных
программ лояльности: дисконтная, накопительная, бонусная, бонусная по
каталогу. Был сформулирован ряд гипотез, которые тестировались в процессе
полевого маркетингового исследования.
Гипотеза 1. Бонусная программа: программы, в которых бонусами можно
оплатить обычные товары, признаны наиболее востребованными. Гипотеза 2.
Накопительная программа: востребованность дисконтных накопительных
программ выше, чем у обычных дисконтных. Гипотеза 3. Дисконтная программа:
низкая востребованность из-за отсутствия четкой привязанности клиента к
компании. Гипотеза 4. Бонусные по каталогу: низкая востребованность по
причине сложности обмена бонуса на товар.
В качестве метода исследования был выбран опрос респондентов, с
помощью анкетирования. Авторами исследования была разработана анкета для
определения отношения потребителей к данным видам программ лояльности.
Представлены результаты исследования: для респондентов (73%) более
предпочтительной является накопительная программа, нежели дисконтная; для
людей, которые используют каталожные программы лояльности (11%) не
составляет труда приобретать, обменивать товары, если стоимость на него
завышена; 60% всех опрашиваемых отдали предпочтение бонусным
программам лояльности, более того, из них половина согласилась купить
продукт для получения скидки, если знает, что для его приобретения надо
потратить определённую сумму; 20% респондентов являются активными
пользователями накопительной карты.
Таким образом, самой распространенной по использованию является
бонусная программа. Результаты полевого исследования подтверждает гипотезу
о том, что оплата бонусами более предпочтительна потребителями по
сравнению с использованием скидки, даже если их величина зависит от
количества покупок. Также потребители склонны совершать покупки ради
предоставления большей скидки на покупки, в отличие от использования
одноразовой скидки при следующей покупке. Однако многие готовы обменивать
бонусы на товары, даже если в каталоге отсутствует необходимый для них
товар.
Литература
1. http://www.loyalty.info/theory/2464.html статья «Программы лояльности:
«антикризисный» инструмент или лишний балласт?»
2. http://dalance.ru/UserFiles/portfolio/039/708/6bfcfe4e68.pdf
использование гипотез для создания карты лояльности «Мандарин»
3. https://events.yandex.ru/lib/talks/1036/
Видеоисточник
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
А.Ю. Аббас©
(ГУУ, г. Москва
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОММУНИКАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Понятие
«информационное
общество»
является
теоретическим
конструктом, использующимся для описания социальной реальности, которое
сформировалась в последние годы ХХ века. В этот временной период началась
активная компьютеризация всех сфер жизни деятельности людей.
Описывая формирование постиндустриального общества, Э.Тоффлер
рассматривает развитие через «волны». Доиндустриальное общество
основывается на взаимодействии человека с природой. В индустриальном
обществе человек смог подчинить себе природу. В постиндустриальном
обществе основой является взаимодействие между людьми.
Постиндустриальное общество- общество, появившееся в результате
научно-технической революции, создания компьютеров и существенного роста
доходов. Двигателем постиндустриального общества являются наука и
технология, ресурсами – информация и знания.
Современные трактовки (Д. Белл, Э. Тоффлер) постиндустриального
общества подтверждают существование информационного общества, главными
элементами
которого
являются
информация
и
коммуникационные
взаимодействия.
Основатели «классических» теорий приравнивают информацию к
знаниям. Но в современном мире ключевую роль играет не знание, а
коммуникация – передача информации. Коммуникация – является социальным
обязательством, без которого современное общество не может существовать.
Н. Луман считает главной характеристикой современного общества –
достижение границы такой стадии, на которой уже ничто не является
некоммуницируемым.
Вышесказанное
позволяет
рассмотреть
понятие
«новое»
информационное
общество, которое родилось в период
расцвета
информационных, коммуникационных технологий, при этом сохранив основные
черты «старого» информационного общества. Ему свойственны новые
характерные черты:
1) ключевая роль коммуникации, а не информации;
2) появление и широкое распространение новых средств коммуникации;
3) виртуализация всех сфер жизни;
4) преобладание «знания большинства» над «знанием единств».

© А.Ю. Абасс, 2015
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Авторы концепции «виртуального общества» А. Бюль, М. Паэтау,
А. Крокер, М. Вэйнстейн считают, что высокая степень развития технологий
виртуальной реальности, ставшей приоритетной в ХХ веке, является
переломным моментом на пути к «новому» информационному обществу
виртуальной реальности. Общество виртуальной реальности представляет
собой коммуникационное пространство, опосредованное компьютерами.
При описании информационного общества ученые сталкиваются с
проблемой создания виртуального общества, путем переноса оригинальных
социальных практик (общение, обмен, труд, производство) в созданное при
помощи компьютеров виртуальное киберпространство. Проблема заключается в
невозможности переноса всех социальных практик в виртуальное пространство,
превращая их в неполноценные аналоги реального взаимодействия. Важнейшим
элементом виртуальной реальности является результат интеграции средств
обмена информацией между людьми и изменений, вносимы ими в этот процесс
в процесс коммуникаций.
При изучении виртуального и социального пространств большинство
исследователей склонны рассматривать виртуальное пространство, как нечто
обособленное от реального, существующее параллельно ему, представляющее
альтернативную жизнь социума, некая имматериальность. Виртуализация
является
базовым
понятием
в
теориях
виртуализации
общества,
способствующим полной виртуализации общества.
Но виртуализация не заключается в изменении материального в
имматериальное, наоборот, что ранее было не материализовано-виртуальное,
стало материализоваться. Следовательно, коммуникационные взаимодействия
в виртуальном пространстве могут существовать в виртуальной реальности и
сосуществовать с коммуникационными взаимодействиями в реальной жизни,
дополняя их.
Виртуальное пространство считалось долгое время убежищем многих
людей от проблем в реальности. С каждым днем взаимодействие и взаимосвязь
с физической реальностью становится сильнее. Таким образом, сегодня не
стоит говорить о виртуальности как оппозиции реальности, так как эти два мира
не существуют отдельно и плотно взаимосвязаны.
Такого же мнения и Дж. Ланье, который понимал виртуальную реальность
как расширение физической реальности, а не способ убежать от нее1. Так
общение посредством социальных сетей не является замещением общения в
реальной жизни. Коммуникационные взаимодействия в социальных сетях
являются лишь новым средством общения современного общества.
Виртуальное общение заменило традиционные способы коммуникации,
которые требовали физического контакта, удаленными интеракциями.
Виртуальное общение не забирает у пользователя социальность из привычных
коммуникационных практик. Так же стоит отметить, что полная замена реального
общения виртуальным маловероятна. Так «рукописная» письменность
существует и в современном обществе, только область ее применения стала
уже. Такие тенденции характерны и другим социальным практикам.
К сожалению, не все члены общества успешно взаимодействует с
современными тенденциями общества и интегрируется с виртуальным
пространством. Как правило, к таким людям относятся люди старшего
поколения, которым удобнее и комфортнее жить привычным им образом жизни.
Современное информационное общество является воплощением
технологического прогресса и связей, которые ранее казались виртуальными и
1

Ланье Дж. Вы не гаджет. Манифест. М.: Астрель; CORPUS, 2011. 320 с.

21

«Проблемы управления – 2015»

недоступными
физически.
Современные
технологии
и
способы
коммуникационного взаимодействия не переносят общество и пользователей в
виртуальное пространство (в параллельность реальному), а напротив,
внедряется в систему реально существующего общества, становясь
привычными способами осуществления коммуникационных взаимодействий.
Б.Р. Айрапетян©
(ГУУ, г. Москва)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Политические и социально-экономические потрясения, произошедшие в
2014 году, закономерно привели к увеличению числа безработных на рынке
труда. Повсеместно люди попадают под сокращение штата.
На 20 февраля 2015 г. (с начала 2015 г.) численность незанятых граждан,
обратившихся в органы службы занятости Московской области за содействием в
поиске подходящей работы, составляет 32 700, в том числе численность
безработных граждан – 22 006 человек.
Безработица – это такое социально-экономическое явление, которое
характеризуется наличием некоторого числа рабочих и служащих, не утерявших
свой способности и желания работать, но по разным причинам, не имеющим
возможности трудоустроиться в соответствии со своими знаниями и умениями
за соответствующее вознаграждение.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют
работы и заработка, зарегистрированы в органах Службы занятости в целях
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Потеря работы влечет за собой дезориентацию личности в
профессиональной среде и обществе, неуверенность в себе, социальную
апатию и т.д. Поэтому именно этой категории граждан (безработным) так
необходима помощь специалиста, а именно психологическое обеспечение
профессионального
самоопределения
личности,
заключающееся
в
психологической помощи в преодолении трудностей профессиональной жизни,
коррекции деструктивных тенденций развития (кризисов, стагнации, конфликтов,
деформаций), повышении уровня адаптированности безработного гражданина
как к техническому прогрессу, так и к социально-экономическим изменениям. Им
нужна помощь психолога в более адекватном восприятии ситуации, в которой
они оказались, вернуть им чувство уверенности в своих силах, мотивировании
самостоятельного поиска места работы.
Труднее всего трудоустроиться: людям предпенсионного возраста
(начиная с 45 лет); людям, имеющим проблемы со здоровьем (например,
инвалидам); выпускникам средних и высших учебных заведений без опыта
работы, многодетным родителям; женщинам, имеющим малолетних детей;
длительно неработающим и имеющим слишком узкую специальность (например,
неонатолог).
Причины длительной безработицы:
1) экономический кризис в стране (мало подходящих вакансий и низкая
оплата труда);
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2) слабая мотивация и пассивная жизненная позиция (безработные не
ищут самостоятельно работу, редко ходят на собеседования, т.к. боятся, что им
откажут); приходят в ЦЗН лишь для того, чтобы получать пособие.
3) неадекватная самооценка (низкая у женщин, особенно после
длительного перерыва в работе по причине воспитания детей; завышенная
самооценка у молодежи); несоответствие профессиональной квалификации
уровню притязаний в области карьеры, материального и морального поощрения;
рассогласование идеального и реального образа профессии и самооценки: «Яреального», «Я-возможного»;
4) большинство не имеют навыков самопрезентации (не могут указать,
какими профессиональными навыками обладают, не умеют составлять резюме и
т.д.);
5) отсутствие опыта работы по специальности.
Причинами того, что не могут трудоустроиться, безработные
отмечают следующие: недостаточно опыта работы, отсутствие образования (в
данной
сфере деятельности), возрастная
дискриминация,
массовые
сокращения, экономический кризис, удаленность места работы от дома, низкая
заработная плата, состояние здоровья, наличие маленьких детей,
неуверенность в себе и т.д.
Что должен делать безработный для скорейшего трудоустройства:
1) активно искать работу (расширить поиск по смежным профессиям,
используя все способы: интернет, газеты, знакомые и т.д.);
2) повышать свою квалификацию (курсы);
3) быть более уверенным в себе; самосовершенствоваться.
Основная проблема длительной безработицы – отсутствие активного
самостоятельного поиска работы.
Главная цель психологического обеспечения профессионального
самоопределения – постепенно сформировать у клиента внутреннюю
готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и
реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и
личностного).
Модель
психологического
обеспечения
профессионального
самоопределения безработных.
Проведение консультаций по профессиональному самоопределению
проводится в два этапа. 1 этап (диагностический). Безработные проходят
профориентационное тестирование на компьютере КПД2 (комплексная
профессиональная диагностика). Методика состоит из трех блоков: 1) мотивация
(измеряет значимость 12 трудовых мотивов); 2) интеллект: оценивает 6
ключевых интеллектуальных способностей; 3) личность: измеряет выраженность
пяти «больших» факторов темперамента и характера.
Также на этом этапе они проходят тест М. Люшера и беседу с
инспектором-психологом для определения общего эмоционального состояния.
На 2-ом этапе (развивающем) проходят групповые занятия, на которых
проводится комплекс мероприятий по информированию клиента о положении на
рынке труда, дискуссии и тренинговые элементы занятий (составление резюме,
деловые игры, тренинги и т.д.). Апробация теоретической модели
психологического
обеспечения
профессионального
самоопределения
безработных проходила в ГКУ МО Балашихинском центре занятости населения.
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Э. Аляутдинова©
Н. Полищук
(ГУУ, г. Москва)
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА МАЛОЙ ГРУПЫ
В работе отражен опыт эмпирической диагностики проблемы социальнопсихологического климата малой группы на примере студенческой группы
«Менеджмент 1-5» Института экономики и финансов Государственного
университета управления.
Надо заметить, что данная проблема весьма актуальна. Вызвано это
рядом таких социально-психологических тенденций, как: наращивание темпов
психической деятельности, ритмов и уровня напряженности; постепенное
увеличение опосредованности психической деятельности; развитие духовного
потенциала человека, рост его социальных потребностей.
В ходе социологического исследования было опрошено 24 респондента
(15 девушек и 9 юношей).
Как показали результаты опроса, девушки, в отличие от юношей, в
большей степени склоняются к тому, что им нравится институт и группа.
Большинство студентов не видит никакой разницы между предложением
перейти в другую группу или же остаться в своей (этим большинством являются
преимущественно девушки, нежели юноши).
Больше половины студентов склоняется к тому, что в группе есть люди как
вызывающие расположение, так и малоприятные субъекты. Эту позицию
поддержало 14 девушек и четверо юношей.
Результаты опроса также показали, что для большей части опрошенных
студентов не является важным, чтобы члены малой группы жили близко друг от
друга.
Треть студентов ответили, что вполне смогут дать личностную
характеристику членам своей группы (5 девушек, двое юношей).
Половина студентов группы (10 девушек, двое юношей) не против
совместного проведения времени.
Большинство студентов оценили обстановку в коллективе на три балла из
5 (10 девушек, трое юношей), 8 студентов поставили 4 балла (5 девушек, трое
юношей).
Необходимо отметить, что психологический климат студенческой группы
имеет ряд особенностей, которые вытекают из социально-психологической
природы этой малой группы и порождаются основным видом деятельности
студентов (учебой).
Познавательная деятельность студентов – это интеллектуальный труд,
сложность и напряженность которого достигает высокого уровня. Психология
студенческой группы и ее социально-психологический климат отличаются тем,
что формируются «с нуля». Студенты-первокурсники не вливаются в уже
существующие группы, а создают свои собственные, хотя и на основе традиций,
существующих в университете и институте, по примеру старших курсов.
В процессе формирования групповой психологии существенное значение
имеет способность легко овладевать навыками коллективного мышления,
быстро приходить к консенсусу при выработке единых мнений. К студентам,
занимающим высокий статус, тянутся другие, в итоге образуются микрогруппы
© Э. Аляутдинова, Н. Полищук, 2015
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по 3-5, максимум по 8-10 человек. Каждая микрогруппа относительно
обособлена, имеет свой социально-психологический климат, особый стиль
отношений в зависимости от индивидуально-психологической специфики ее
членов. Студенты, входящие в микрогруппы, поддерживают друг друга,
стремятся проводить вместе не только учебное время.
В диагностируемом коллективе можно выделить пять микрогрупп и 1-2
человека, не относящихся к микрогруппам. На основании этого можно сделать
вывод, что, вероятнее всего, именно эти студенты не полностью удовлетворены
климатом группы. Как показали результаты опроса, находилось 1-3 человека,
которые отвечали «отрицательно» на многие вопросы (например, отмечали, что
члены группы малоприятные люди).
Таким образом, социально-психологический климат исследуемой группы
находится на среднем уровне, в так называемой «точке равновесия».
Большинство студентов оценивает свой коллектив на средний балл и это
неудивительно, поскольку, вероятнее всего, высокие баллы были бы
поставлены только своей микрогруппе, а не коллективу в целом.
Е.А. Бенделиани©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ЛГБТ-СООБЩЕСТВЕ
В последние десятилетия ЛГБТ-сообщества становятся неотъемлемой
частью современного общества и культуры. Тема ЛГБТ часто муссируется в
СМИ. Наибольшие споры вызывает отношение молодежи к сексуальным
меньшинствам, раньше людям навязывалось мнение государства по этому
вопросу. Социальные представления молодежи о ЛГБТ сейчас – это отношение
и позиция ЛГБТ-сообщества в обществе в будущем.
Социальные
представления
о
гомосексуализме
представляются
плюралистичными. Анализ проведенных эмпирических исследований показал,
что есть позитивно, негативно и нейтрально окрашенные социальные
представления о ЛГБТ-сообществе. Негативные социальные представления
более эмоциональны и даже агрессивны.
Самые агрессивные негативные социальные представления – о
гомосексуализме как явлении в целом. Молодежь, разделяющая данную точку
зрения, говорит о том, что гомосексуализм – это психологическая болезнь,
физическое отклонение, не нормально и аморально.
Так же агрессивные представления у молодежи по отношению к
воспитанию детей ЛГБТ-парами. Поддерживающие эту позицию, говорят, что
все идет из семьи, это личность опирается на сформированное в детстве
ролевое поведение между родителями и проецирует его на свою семью,
однополая семья не способна это сделать правильно. Такая семья внедряет
«ложные» нормы и ценности, что ведет к изменению общества.
Негативные
представления
можно
объяснить
традиционным
консервативным воспитанием, религиозностью, и тем, что это редкое явление в
нашем обществе. Было отмечено, что негативное отношение к представителям
ЛГБТ-сообщества вызвано редкостью контакта с ними.
Так же большую роль, которую отмечает большинство, играет политика
поддержки традиционных ценностей и религии, которой проводит государство.
© Е.А. Бенделиани, 2015
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Даже самые либерально настроенная молодежь в своей речи называет
гетеросексуальные пары «нормальными» в противовес гомосексуальным, а
также делит людей на «геев, лесбиянок» и «обычных».
Нейтральные представления – о внешности гомосексуалистов. Мужчинам
геям предписывают женственный образ (ухоженность, следование моде,
жеманность, высокие интонации), женщинам – мужественность (свободная
одежда, короткая стрижка, агрессия). Это яркие образы, по которым можно
различить гомосексуалиста, поэтому они и закрепились в сознании молодежи.
Так же эти стереотипы поддерживают СМИ.
В целом к лесбиянкам отношение лояльнее, чем к геям. Возможно,
причина в том, что законы лоббируют мужчины-гетеросексуалы, которые не
толерантно относятся к мужчинам-гомосексуалистам.
Общество предписывает мужчинам и женщинам определенные
социальные функции, ролевое поведение. Женщина – это слабый пол, нормой
является активное проявление чувств и эмоций, поэтому общество спокойно
воспринимает близкие контакты (объятия, прогулки за руку и т.д.) между
женщинами, позиционируя их как близких подруг. Мужчинам, сильному полу,
такое поведение не позволительно и вызывает агрессию у мужчин, которые
«придерживаются роли», так как это общественном понимании подрывает
авторитет всех мужчин в целом.
Мужская половина поддерживает латентное мнение о том, что если
мужчина положительно относится к гомосексуализму, то он теряет свою
мужественность, вплоть до причисления к сексуальному меньшинству. Чтобы
подчеркнуть свою мужественность мужчина должен негативно относиться к геям
и, чем агрессивнее его позиция, тем более мужественным он становится.
Молодежь
имеет
«не
серьезные»
социальные
представления
относительно трансгендеров. В сознании людей есть юмористический образ,
сформированный СМИ и обсуждениями в интернете (тайские транссексуалы,
Кончита Вурст).
Молодежь, которая имеет позитивные представления о ЛГБТ-сообществе
(о том, что это естественно и т.д.) – люди, либерально настроенные, не
религиозные. Они ставят на первое место ценность личности и говорят о том,
что у каждого человека есть «право быть счастливым, независимо от пола и
ориентации». Это можно объяснить социальной средой, в которой они
находятся, и контакт, с представителями ЛГБТ. Как отмечалось ранее, при
регулярном контакте, они воспринимаются как норма.
Е.М. Вахрушева©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИНЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)
Развитие современной цивилизации и прогресс всегда были связаны со
степенью развитости коммуникационных связей между людьми, изначально
людям для этого служили дороги, затем железные дороги, телеграф и телефон,
сейчас же наступило время Интернета. В последние десятилетия современные
технологии начали внедряться во все сферы человеческой деятельности, что
меняет жизнь общества. В частности, всемирная глобальная сеть Интернет.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в настоящий момент
© Е.М. Вахрушева, 2015
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огромное количество часов люди тратят на пребывание в Интернете, в
частности социальных сетях. Они задействованы во всех системах социальных
институтов (политике, экономике и бизнесе, образовании, науке искусстве,
массмедия). В 2011 Организация Объединённых Наций приняла резолюцию, в
которой говорится, что распространение информации в сети Интернет должно
быть максимально свободным, кроме случаев, когда может иметь место
нарушение авторских прав, связанных с кибератаками с целью завладения
данными. В документе говорится, что Интернет стал неотъемлемым
инструментом реализации прав человека, борьбы с неравенством и развития
прогресса [1]. По данным ВЦИОМ две трети (66%) россиян пользуются
Интернетом, и треть 31% всех опрошенных, ответили, что ежедневно заходят в
социальные сети [2].
Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений» [3].
На основе работ А.В. Соколова, О.Б. Скородумовой, И.А. Казанской и
Д.В. Богданова в дипломной работе я выделила следующие основные
социальные функции виртуальных сетей: информационную, то есть кроме
поиска информации учитывается еще и информация, полученная в процессе
коммуникации; коммуникативную, неоспорим тот факт, что Интернет-среда
породила новое коммуникативное пространство, где ест свои правила и
особенности взаимодействия пользователей, свои достоинства и недостатки, в
исследовании выяснилось, что общение в Интернете выступает как
вспомогательное при реальном общении; социализирующая, ее влияние можно
проследить на порастающем поколении, которое значительную часть своего
свободного времени проводит в Интернет-среде, но тут нужно отметить, то
опосредованная коммуникация дает возможность молодым людям набраться
необходимого жизненного опыта более простым путём. Репрезентативная
функция – то есть виртуализация общения между людьми, осуществляется не
живое взаимодействие человека и человека, а общение созданных ими
вирутальных персонажей, в Интернете ежедневно создаются десятки тысяч
социально
адекватных
и
социально
привлекательных
образов;
идентификационная функция – это самопрезентация своего виртуального «Я»
пользователем, сюда можно отнести принципы разделения на аут- и ингруппы;
развлекательная, виртуальное пространство предлагает современным людям
кроме онлайн игр, огромное количество развлекательных групп и приложений;
самоактуализирующая – это функция, удовлетворяющая потребность людей в
самовыражении (это своеобразная «арена» для демонстрации своих качеств и
талантов); функция психологической разрядки – в Интернете есть возможность
найти людей, способных оказать помощь поддержку, есть возможность
выговориться; функция психологической разрядки, то есть способ после
напряженной обстановки найти место, где можно пожаловаться, избавиться от
негативных эмоций; функция введения дневника или журнала – ведение важных
для себя записей (в открытом и закрытом доступе) рассчитанные на
дальнейшую коммуникацию с самим собой; конструктивистская функция
подразумевает под собой то, что Интернет становиться для большего и
большего числа пользователей средой, где можно жить и работать (имеются в
виду новые типы занятости, такие как краудсорсинг и фрилансинг и т.п.).
Подводя итоги проделанной работы, нужно отметить что Интернет стал за
последнее десятилетие важным каналом общения и приобретения информации,
это возможность двухстороннего, практически мгновенного общения со всем
миром. Это новое коммуникативное и культурное пространство. Основной мотив
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регистрации в социальных сетях – это общение, то есть из всех социальных
функций интернет-сетей основной является именно коммуникативная. Затем, по
степени важности идут: социализирующая и идентификационная.
Феномен интернета играет огромную роль не только в глобализации, но и
в стирании границ разного типа, как географических, так и между личным и
публичным. С одной стороны, имеется доступ к любого рода информации, а с
другой, в режиме реального времени, есть доступ к людям, которые могут
находиться в соседней комнате, или на другом материке, но география не имеет
значения. С помощью социальных сетей люди мгновенно могут пообщаться,
поговорить и увидеть друг друга.
Социальные сети – явление XXI века. Сейчас трудно сказать какое
влияние они окажут на общество – положительное или отрицательное, для этого
виртуальные коммуникации недостаточно хорошо изучены. Имея много
достоинств имеются и недостатки, например, Интернет-зависимость, это
крайность и как любая крайность несет за собой отрицательные последствия, но
в причине она имеет вполне логичное обоснование – потребность в общение,
информации, развлечениях, самореализации. Такую зависимость от
современных средств коммуникации можно назвать условием, которое нам
диктует современный мир.
Главные преимущества соц. сетей возможность рассказать о своих
интересах и разделить их с другими людьми. Что говорит о том, что сейчас это
не только пространство для общения, но и для маркетинга, в будущем,
предполагают, что это будет основное поле для ведения деятельности.
Виртуальные сети сейчас не только площадка для неформального и формального общения, но и помогают создавать новое, помогают в поиске людей.
Литература
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степени доктора филос. наук. М., 2004. 435 с.
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И.А. Воробьев©
(ГУУ, г. Москва)
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОБ ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ И БРАКА
Сегодня выросла актуальность изучения вопроса отношения молодежи к
институту семьи и брака. Проблемы семьи и семейно-брачных отношений
постоянно находятся в центре внимания социологов, поскольку семья
представляет собой уникальное образование, выступающее одновременно и как
малая группа, и как социальный институт.
© И.А. Воробьев, 2015
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Многим кажется, что современная студенческая молодежь негативно
относится к вступлению в законный брак, поэтому задачей нашего исследования
было определение правдивости такого мнения, а также выяснение современных
тенденций создания семьи в российском обществе.
В рамках поставленной задачи нами было проведено социологическое
исследование студентов-первокурсников трех московских вузов: МГУ имени
М.В. Ломоносова (Экономический факультет), РАНХиГС при Президенте РФ
(Факультет производственного менеджмента), ГУУ (Институт экономики и
финансов).
В опросе участвовал 71 студент в возрасте от 17 до 19 лет.
Гендерная принадлежность студентов не учитывалась.
Анкета содержала четыре вопроса:
1. Положительно ли Вы относитесь к законному браку?
2. Собираетесь ли Вы в своей жизни вступать в законный брак?
3. Состоите ли Вы в законном браке на данный момент?
4. Какое число детей Вы собираетесь иметь?
Как показало исследование:
1. 93% студентов положительно относятся к законному браку.
2. 87% опрошенных собираются вступать в законный брак.
3. Три студента уже состоят в браке.
4. Четверть студентов хотят иметь 3-х и более детей, 55% собираются
завести 2-х детей, 13% – одного, бездетными хотят остаться 7%.
Таким образом, большинство студентов положительно относятся к
созданию семьи и вступлению в брак.
Позитивным фактором для развития демографической ситуации в стране,
по всей видимости, является тот факт, что многие респонденты имеют намерение создать многодетные семьи. Это характеризует современных студентов
как лиц, наделенных ответственной социальной и гражданской позицией.
А.В. Гвоздев©
(ГУУ, г. Москва)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И ИХ РОЛЬ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Актуальная необходимость исследования критериев оценивания
студентов отечественных вузов обусловлена рядом существенных проблем.
Первая проблема – наличие субъективной оценки в системе образования,
которая может пониматься в двух различных смыслах – широком и узком.
Субъективная оценка в широком контексте – это оценка, которая связана с
субъектом деятельности. Любой субъект является носителем оценки, поэтому
любую оценку можно считать субъективной. Здесь нужно учитывать, что процесс
оценивания неразрывно связан с человеком-носителем (мыслящим субъектом),
а на мыслительный процесс человека влияют такие факторы, как представления
об окружающем мире, индивидуальная точка зрения, чувства, убеждения и
желания. Субъективная оценка в узком смысле – это оценка, которая не
отражает объективных характеристик объекта или искажает реальные свойства
объекта. Например, когда студент не посещал занятия преподавателя, это еще
не значит, что студент ничего не знает по предмету, учащийся мог получить
© А.В. Гвоздев, 2015
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знания на практике или самостоятельно найти и изучить пропущенный материал
на основе научных и учебных источников.
Вторая проблема – это когда на процесс и результат оценивания
успеваемости студентов могут влиять разные действующие причины:
 социально-психологические факторы: здесь можно выделить личное
отношение преподавателя к студенту, влияние индивидуальных
качеств студента, не относящихся к процессу обучения, настроение и
самочувствие преподавателя в день экзамена / зачета;
 экономико-социальные
факторы,
такие
как
уровень
коррумпированности
в
вузе,
материальное
положение
преподавателей. К примеру, когда у преподавателя мизерная
зарплата и большая семья, он может стремиться компенсировать свои
невысокие заработки извлечением нетрудовых доходов и это может
повлиять на оценки качества знаний студентов.
Третья проблема. Следует определить, какие формы проверки знаний
при
выставлении
итоговой
оценки
следует
использовать?
Сейчас
прослеживается тенденция к письменным и тестовым формам проведения
экзаменов и зачетов. Можно ли сказать, что такая форма позволяет адекватно
оценить знания, умения и навыки студента? Очевидно, что однозначно ответить
на указанный вопрос достаточно сложно. Тестовая форма может способствовать
тому, что ничего не знающий студент получит хорошую или даже отличную
оценку, что в итоге отразится на общем качестве подготовки выпускника и
позднее приведет к печальным последствиям для общества. Кроме того, по
нашему мнению, сами тестирование и дрессировка людей еще со школы на
однотипные задания отучают индивидов думать самостоятельно, мыслить
универсально, делать оригинальные выводы, формировать самостоятельную
картину мира и иметь независимое мнение. Здесь также нужно задаться
вопросом о том, какие критерии для оценки знаний студентов использовать?
Преподаватель должен применять собственные критерии или критерии БРС, где
студент может являться неуспевающим не за счет реального уровня знаний, а
сугубо из-за нехватки баллов. Если уйти от баллов, предусмотренных БРС, то
какие критерии будут объективно высвечивать уровень знаний студента и как
сделать оценку свободной от субъективизма?
Помимо перечисленных проблем, следует выделить проблему постоянных
изменений условий принятия молодого специалиста на рабочее место,
нестыковку образовательных программ с реальной рыночной ситуацией. В
настоящее время всё чаще происходят случаи, когда работодатели требуют от
соискателя знаний, умений и навыков, которые не были сформированы в ходе
обучения в вузе. Часть молодые выпускники вынуждены работать не по
специальности или же по смежной профессии, на менее выгодных условиях.
Оценки преподавателей студентами не всегда осознаются как реальные
объективные оценки роста их профессионализма и стоимости на рынке труда,
нередко воспринимаются как результат действия совокупности субъективных
критериев (межличностные отношения, эмоциональное настроение в
определенный момент времени, ситуационные факторы, личные, во многом
произвольные критерии выставления оценок).
В теории компетентностный подход подразумевает замену предметноинформационной
формы
обучения
на
креативно-развивающую,
предполагающую активное участие студентов в процессе получении знаний. В
задачи преподавателей входит формирование у учащихся компетенций,
определенных для каждой дисциплины. Последовательное системное
формирование компетенций складывается в общую компетентность выпускника.
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Вместе с тем на практике складывается несколько иная ситуация –
государственные стандарты образования содержат один набор компетенций,
который должен быть сформирован при окончании ВУЗа, а работодатель имеет
собственное мнение о необходимых качествах будущего сотрудника на рабочем
месте. Отсутствие четкой системы представлений о необходимых компетенциях
специалистов является одной из причин сложной экономической ситуации на
отечественном рынке труда.
В современных условиях наблюдается недостаточная осведомленность
студенческого сообщества о компетенциях, необходимых для овладения как
отдельно взятой образовательной дисциплиной, так и профессией в целом.
Многие студенты, поступающие на различные факультеты по всей России,
делают это не из-за личной заинтересованности в получении дальнейшей
работы по специальности, а под влиянием косвенных факторов (советы
родителей, знакомых, наличие достаточных баллов EГЭ для поступления на
данную специальность и так далее). И даже если в процессе обучения у
студентов появляется интерес к собственной профессии, то время
формирования многих компетенций может быть упущено.
Еще одной существенной проблемой является слепое подражание
Западу. Какой смысл идти по пути «догоняющей модернизации», как в сфере
политики, экономики, так и в образовательной сфере, пытаясь привить на
российскую почву чуждые России узко специализированные западные
образовательные модели? Одной из важнейших задач отечественных вузов
была и остается задача подготовки высококвалифицированных специалистов,
обладающих универсальной базой знаний и умеющих творчески применять ее
на практике. Однако ежегодно осуществление указанной задачи усложняется,
так как требования современного рынка труда быстро меняются.
Увеличения конкурса при поступлении в вузы и рост числа студентов
свидетельствуют о том, что молодежь в России всё больше осознает факт
важности получения высшего образования. Министерство образования и науки
внедрило новую для России модель образования, включающую в себя
двухуровневую систему подготовки: бакалавриат и магистратуру, опорным
элементом которых является компетентностный подход. Подтверждением
этому служит принятие третьего поколения государственных образовательных
стандартов, четко прописывающих группы необходимых компетенций для
каждой специальности.
Таким образом, основная задача вузовского обучения заключаются в том,
чтобы дать людям высшее образование, благодаря которому они могли бы сами
формировать необходимые компетенции в процессе обучения и самообучения.
С нашей точки зрения, институциональное обеспечение возможности и
способности получать актуальные компетенции самостоятельно должны стать
основой отечественной модели высшего образования.
А.В. Ершов©
(ГУУ, г. Москва)
ЦЕЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ
Студенческое самоуправление представляет собой особую форму
инициативной, самостоятельной и ответственной деятельности студентов,
© А.В. Ершов, 2015
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которая направлена на решение важных вопросов их жизни, развитие
социальной активности молодежи и поддержку социальных инициатив.
Основные задачи студенческого самоуправления в вузе можно
определить следующие:
 всесторонняя поддержка студентов;
 поддержка реализации социально-значимых проектов, которые
проводятся студентами;
 воспитательная работа среди молодежи;
 подготовка и реализация предложений и мероприятий, которые
затрагивают интересы студентов и пр.
Таким образом, можно сказать, что студенческое самоуправление
охватывает вопросы социального характера, которые касаются студентов.
Студенческое самоуправление – это одна из форм воспитательной
работы в рамках «концепции непрерывного образования», которая направлена
на создание всестороннее развитой личности высококвалифицированного
специалиста, являющегося конкурентоспособным работником на рынке труда.
Также студенческое самоуправление в вузах можно рассматривать в
качестве одной из разновидностей социальных технологий, так как его основные
задачи совпадают с базовыми задачами социальных технологий.
Социальная технология может быть определена в качестве совокупности
методов, приемов, средств и способов, которые применяют при организации
человеческой деятельности с целью осуществления целенаправленного
воздействия на социальные процессы и системы.
Указанные технологии предназначены для того, чтобы решать задачи
социального характера; преодолевать конфликтные ситуации, которые
препятствуют достижению поставленных целей, развивать лидерские качества
человека, обучать людей командной работе и др.
Комплексное решение социальных, общественно значимых задач дает
возможность повысить эффективность и результативность в профессиональной
деятельности, поэтому социальные технологии на сегодняшний день активно
используются в управленческой сфере. С нашей точки зрения, студенческое
самоуправление можно рассматривать как одну из разновидностей
социальных технологий
Таким образом, объект нашего исследования – особенности, проблемы и
перспективы развития студенческого самоуправления в вузе.
Цель исследования – рассмотреть основные теоретические аспекты
студенческого самоуправления, выявить проблемы и перспективы его развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 рассмотреть сущность и актуальность студенческого самоуправления;
 выявить основные проблемы студенческого самоуправления в вузе;
 определить потенциалы развития студенческого самоуправления в
вузе.
Актуальность развития самоуправления студентов в вузах в настоящее
время привела к тому, что на сегодняшний день вопросы и результаты
студенческого самоуправления активно обсуждаются на уровне государства.
Подтверждением указанного тезиса выступает проведение Всероссийских
конкурсов «Лучшая модель студенческого самоуправления», «Лидер
студенческого самоуправления», «Организация эффективной деятельности
студенческого
самоуправления»,
которые
являются
частью
перечня
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мероприятий, которые направлены на поддержку талантливой студенческой
молодежи Президентом России.
В «Славянском содружестве», которое является международным центром
студенческого актива, каждый год репрезентируется передовой опыт
студенческого самоуправления вузов разных стран, таких как Россия, Украина,
Республика Беларусь, Сербия, Абхазия.
По нашей экспернтой оценке, к наиболее распространенным формам
студенческого самоуправления в вузе можно отнести следующие формы:
 орган общественной самодеятельности – 60,0% вузов;
 самостоятельная общественная организация – 12,0%;
 студенческая профсоюзная организация – 10,0%;
 отделение городской, региональной, всероссийской общественной
организации – 2,0%;
 орган студенческого самоуправления не существует – 10,0%;
 несколько конкурирующих форм самоуправления – 20,0%.
Основные проблемы развития студенческого самоуправления можно назвать
следующие:
 Недостаток финансирования.
 Отсутствие уважения со стороны преподавателей.
 Пассивность студентов.
Для преодоления указанных проблем необходимо осуществлять:
материально-техническую
поддержку
студенческому
самоуправлению
(помещения, связь, финансирование программ и мероприятий, а также текущей
деятельности студенческого актива);
информационную поддержку (создание и использование банков данных);
научную и пропагандистскую поддержку (проведение социологического
мониторинга студенческой деятельности и жизни, трансляция, продвижение и
популяризация передового опыта работы студенческого самоуправления);
кадровую поддержку (обучение студенческого актива, направление на
стажировки в России и за рубежом).
В.А. Колинько©
(ГУУ, г. Москва)
РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ
Будущее Российской Федерации в значительной мере зависит от
состояния ее народонаселения. К сожалению, надо констатировать тот факт,
что современное российское общество сформировавшееся после распада
СССР впало в депрессивное состояние, которое не закончилось и по сей
день. Это крайне негативно отразилось на демографической ситуации в
стране. В связи с этим становятся кране актуальными социологические
исследования движущих мотивов и репродуктивных установок современной
молодежи, что требует понимания влияющих факторов, динамики их
изменений и механизмов влияния на репродуктивное поведение индивида в
обществе.
Среднее число детей в современной России не превышает 1,6
ребенка, в то время как для простого воспроизводства населения страны
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необходимо не меньше 2,15 ребенка на семью. Во многих развитых странах
и России в том числе началась депопуляция.
Этим
обусловлена
высокая
актуальность
социологических
исследований по выяснению репродуктивных установок населения и
мотивов их поведения.
Отдельный интерес представляет собой изучение репродуктивных
установок студенческой молодежи. Интерес к этому аспекту вызван тем, что
студенты, в основном, незамужние и неженатые люди, но они преодолели
рубеж совершеннолетия и у них уже сформировались определенные
представления о семейной жизни и репродуктивных нормах поведения в ней.
Исследования этой социальной прослойки населения немногочисленны и
носят поверхностный характер. Имеющиеся наблюдения показывают, что
студенческая молодежь ориентирована на создание малочисленной семьи с
1-2 детьми. Экономические мотивы репродуктивного поведения не
свойственны молодым людям и на первое место выводятся психологические
факторы.
Моя
дипломная
работа
призвана
расширить
и
углубить
социологические знания в этой области.
С целью проведения моего исследования была разработана анкета,
которая включала общие вопросы о возрасте, поле, социальном положении
студентов, их оценки экономических, психологических и социальных
факторов, определяющих установки репродуктивного поведения, а также
задавались вопросы, призванные выявить их личностные качества и
отношение к семье и детям.
Исследование проводилось путем анкетирования. В исследовании
приняли участие 128 студентов от первого до пятого курса в возрасте от 18
до 23 лет. Из 128 опрошенных 109 были девушки и 19 молодых людей.
Установлено, что подавляющее большинство студентов собираются
создавать семью с детьми и только 2% планируют свою жизнь без детей.
Респонденты продемонстрировали различия в подходах к началу
брачной жизни. Если девушки намерены выйти замуж в возрасте 22,8 +- 2,2
года, то у молодых людей этот возраст сдвинут к 25+-5 лет. Свыше 90%
студентов считают главными в вопросе детности психологические факторы и
лишь один социологический аспект, а именно, они считают детей
продолжением рода.
Исследование показало, что репродуктивные установки студентов
ориентированы на создание малодетных семей с числом детей 1-2 и
значительно реже 3. Установлено, чтобы почувствовать себя счастливой,
женщине нужно 2,23 ± 0,84 детей, в то время как молодым людям
достаточно 1,95 ± 0,59 ребенка. При этом в родительской семье
респондентов в среднем 1,67 ± 1,55 детей. Таким образом наглядно видно,
что у студентов существуют установки на увеличение детности в будущей
своей семье по сравнению с семьей родителей.
Предпочтение строить свою карьеру и сохранять личные свободы, а не
создавать семью с детьми высказали 17,86%. 39,06% респондентов
пребывают в промежуточном состоянии, когда они не чувствуют разницы
между строительством семьи или личной карьеры с охранением личных
свобод.
В целом, полученные данные в значительной мере совпадают с
данными, приводимыми исследователями в ранее опубликованных работах.
Но они и расширяют представления об установках студентов, как части
нашего общества, на семью и ее детность.
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М.М. Колядко©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ
Успешная адаптация первокурсника в вузе является залогом его
дальнейшего развития как человека, будущего специалиста. Поступив в высшее
учебное заведение, молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся
установки, стереотипы, которые вначале профессионального обучения
претерпевают изменения. Однако, новая обстановка, новый коллектив, новые
требования, оторванность от родителей, неумение распорядиться "свободой",
денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к
возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с
сокурсниками, преподавателями. Проходит немало времени, прежде чем
студент приспособится к требованиям обучения в вузе. Таким образом, от
уровня социально-психологической адаптированности студентов зависит
успешность их профессионального обучения в вузе, эффективность
профессионального самоопределения.
Феномен социально-психологической адаптации студентов отражает
процесс и результат включенности личности в социальную среду вуза,
сопровождающийся
реализацией
индивидуальных
особенностей
и
внутриличностных
возможностей,
ожиданий
в
конкретных
условиях
познавательной деятельности и межличностного общения. К числу основных
факторов, влияющих на процесс социально-психологической адаптации
студента в вузе, относят как личностные характеристики, так и отношения с
однокурсниками, входящими в состав учебной группы. Для повышения процесса
социально-психологической адаптации студентов социологов ГУУ, обучающихся
на 1 курсе, был разработан и проведен специальный тренинг.
Программа социально-психологического тренинга (СПТ) состояла из трех
взаимосвязанных тематических блоков. Первый блок СПТ направлен на
самопознание, осознание участниками своих личностных особенностей и
оптимизации отношения к себе, к своей личности. Данный блок включает
упражнения, ориентированные на то, чтобы сфокусировать внимание участников
тренинга на собственной личности, на своих переживаниях, мыслях, привычных
способах поведения на своих представлениях о самом себе.
Второй блок СПТ направлен на осознание участниками себя в системе
профессионального и личностного общения; оптимизацию межличностных
отношений в студенческой группе. Особое внимание в этом блоке тренинга
уделяется развитию психологических возможностей студентов, их социальноперцептивных и коммуникативных способностей путем осознания своего
коммуникативного стиля, привычных способов общения, анализа ошибок в
межличностном взаимодействии.
В третий блок СПТ включены заданиями и упражнения, направленные на
активизацию у студентов интереса к специальности, формированию адекватных
представлений о будущей профессиональной деятельности. Студенты
выполняли задания, которые показывали специфику профессиональной
деятельности социолога,
Результативность проведенного социально-психологического тренинга
адаптации студентов первокурсников в вузе оценивалась по двум показателям:
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учебной успеваемости студентов и удовлетворенности участников. Так,
студенты, активно посещавшие тренинговые занятия, успешно сдали зимнею
сессию, они получили высший балл на экзаменах. Участники тренинга дали
положительную обратную связь по итогам работы в группе. Можно привести в
качестве примера высказывания некоторых студентов. «Это было безумно
интересно и увлекательно. Лично меня они научили быть добрее к людям,
научили выслушивать и просто слушать других, научили высказывать свое
мнения и просто не бояться говорить …… Мне было мало времени, когда мы
занимались, а так, я считаю, все было на высшем уровне». «Эти занятия очень
полезны, оказались для меня: мы узнали многое о друг друге; то, что здесь надо
было высказывать свое мнение, презентовать другого человека. Так как я не
много скромная мне эти тренинги помогли раскрыться. …. Побольше бы таких
занятий». «Я очень благодарна тебе за эти занятия!... по-моему, эти курсы
первокурсникам полезны и нужны, так как, попадая в новый коллектив сложно,
вернее не всем легко адаптироваться. А такой род деятельности сближает,
расширяет кругозор и раскрепощает…».
М.С. Крошкина©
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФЕНОМЕНУ ЛИДЕРСТВА
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
На любом этапе своего развития общество нуждалось в грамотных и
инициативных лидерах, способных эффективно решать поставленные задачи.
Однако наибольший интерес к проблеме лидерства наметился во второй
половине XIX века в результате победы промышленной революции и переходе
всех сфер жизни общества на рыночные отношения.
В данной ситуации сформировались три основных подхода к данному
феномену, которые и по сей день пользуются популярностью.
Первый подход, который достаточно плотно утвердился в науке –
компетентностный подход. Авторами данного подхода принято считать
В.А. Болотова, В.В. Серикова, В.В. Давыдова, В.Д. Шадрикова и других.
В рамках данного подхода под профессиональной компетентностью
необходимо понимать совокупность ключевых, базовых и специальных
компетенций, которыми нужно овладеть, чтобы стать компетентным
специалистом.
Анализ различных исследований, которые посвящены профессиональной
компетентности управленца выявил среди ведущих компетенций менеджера
большое количество характеристик, которые исследователи относят к
лидерским качествам. А именно: способность человека вести за собой, достигая
желаемых результатов, готовность к осуществлению социально-ориентированной деятельности, быстрому реагированию на происходящие в обществе
изменения, стремление к преобразованию окружающей действительности.
На основе представлений компетентностного подхода было разработано и
определение лидерских качеств студента. Лидерские качества студентов –
динамическое профессионально – личностное образование, формируемое в
процессе профессиональной подготовки в ВУЗе, включающее индивидуально-
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лидерскую
компетенцию,
управленческо-лидерскую
компетенцию
и
коммуникативно-прогностическую компетенцию.
Компетентностный подход достаточно четко определяет критерии и
показатели перечисленных в определении компетенций.
Первая компетенция – индивидуально-лидерская. Критерии компетенции:
индивидуальные способности человека к лидерству; достаточные знания о
феномене лидерства и осознание его важности для становления личности;
восприятие собственного образа «Я – лидер – индивидуальность». Показатели
компетенции: осознание человеком своих индивидуальных физиологических и
психологических лидерских задатков, ориентация на самоутверждение
индивидуальных лидерских амбиций; стремление человека к реализации своих
коммуникативных,
организаторских
способностей,
способностей
к
самопрезентации; общая мобилизация своего лидерского потенциала.
Вторая компетенция – управленческо – лидерская. Критерии компетенции:
владение информацией о способах саморазвития лидерских качеств, как общих,
так и профессиональных; восприятие в себе лидерских способностей, образа «Я
– лидер – будущий специалист (менеджер)». Показатели компетенции:
овладение навыками профессионального управления в рамках официального
лидера; работа над умением «вести за собой людей», увлекая их интересной и
созидательной деятельностью; умение ставить цели, выбирать пути и способы
их достижения; способность корректировать поставленные цели в условиях
сложившихся обстоятельств; превалирование мотива достижения успеха надо
мотивом избегания неудач.
Третья компетенция – коммуникативно – прогностическая. Критерии
компетенции: осознание собственного лидерского потенциала и возможностей
других в сфере лидерства; стремление человека к саморазвитию и
профессиональному росту; восприятие целостности своего образа «Я – лидер –
конкурентоспособный в профессии, успешный в жизни». Показатели
компетенции: способность человека к профессиональному общению, влияние на
других людей, управление людьми через призму неофициального лидерства;
активное использование «жесткого» и «мягкого» гендерных стилей
менеджмента; активная гражданская позиция; пластичность и гибкость
мышления; умение получить необходимую информацию; готовность пойти на
риск; стремление к построению продуктивных взаимоотношений с другими
людьми; способность к прогнозированию ситуации, жизненных перспектив и т.д.
Второй подход, который также важно рассмотреть – целостный подход.
Его главными представителями являются: В.С. Ильин, Н.К. Сергеев,
В.В. Сериков, Н.М. Борытко и другие. В рамках данного подхода лидерские
качества студента рассматриваются как системное профессиональноличностное образование, которое характеризуется наличием определенных
целей, содержанием, применяемыми для достижения цели средствами и
получаемыми результатами.
В данном случае лидерские качества формируются целенаправленным
образом, причем это формирование происходит не стихийно, а в результате
специально направленной педагогической деятельности в целостном учебновоспитательном процессе. Именно в результате такого целенаправленного
воздействия происходят позитивные качественные изменения в лидерской
позиции человека – от индивидуальной (утверждение индивидуальных
лидерских амбиций) к профессиональной (овладение профессиональными
навыками управления через неофициальное лидерство), которые, несомненно,
способствуют повышению общей профессиональной подготовки человека.
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Третий и последний подход, который будет рассмотрен – гендерный
подход. Представителями данного направления являются: Л.И. Столярчук,
В.В. Дудукалов, Н.И. Роговская, М.А. Толстых и другие.
Представители данного подхода утверждают, что пол – важнейшая
характеристика человека, на основе которой можно разработать модели
управления.
Так, лидер-мужчина – «жесткая» модель управления, которая включает в
себя объективность, прямолинейность, бескомпромиссность, уверенность в
себе, в своих словах и поступках, демонстративность и т. д.
Лидер – женщина – «мягкая» модель управления, включающая гибкость в
поведении, демократичность, развитая интуиция, эмпатия, ориентация на
общение и т. д.
С точки зрения данного подхода, гендерный тип менеджмента,
включающий «мягкий» и «жесткий» стили управления, создает уникальные
возможности для формирования и развития лидерских качеств юношей и
девушек в образовательном процессе.
Таким образом, все три рассмотренных подхода очень гармонично
дополняют друг друга. При грамотном применении на практике предлагаемых
каждым из подходов средств можно достичь значительных успехов в
формировании и развитии лидерских качеств студентов.
И.В. Лиман©
(ГУУ, г. Москва)
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К МАТЕМАТИКЕ
Математику называют царицей всех наук. Она действительно
многогранна. Современную действительность сложно представить без этой
науки. Механика, техника, строительство, космическая промышленность,
экономика, статистика, менеджмент, и это лишь небольшая часть списка
индустрий, в которых без математики не обойтись.
Россия известна по всему миру своими достижениями в математических
дисциплинах. Однако, к сожалению, в последнее время наблюдается спад
интереса населения к математической науке, и соответственно спад общего
уровня знания математики в стране.
Это подтверждают данные о средних баллах ЕГЭ по математике за
последние три года (2011 – 45,2, 2012 – 48,7, 2013 – 39,6 из 100).
По данным НИУ ВШЭ средняя математическая грамотность населения
России на 2012 год оценивается в 270 баллов из 500. Это не очень высокий
показатель, но страна-лидер по математической грамотности Япония опережает
Россию всего лишь на 18 баллов. Следовательно, этот показатель достаточно
низок не только в России, но и в мире. Даже если взглянуть на группу 16-24 года,
их математическая грамотность также выше среднего. Принимая во внимание
тот факт, что именно эта группа сдает ЕГЭ, стоит задаться вопросом: почему
математическая грамотность выше среднего, а средний балл ЕГЭ – ниже?
По тем же данным НИУ ВШЭ, разделение населения по возрастным
группам не сильно влияет на результаты. Все они колеблются относительно
общей средней с отклонением в 3 балла. Миф о том, что мужчины понимают в
математике больше женщин остался мифом. Средний уровень математической
© И.В. Лиман, 2015
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грамотности женщин более высок, чем у мужчин. При разделении по уровню
квалификации
наибольший
показатель
у
высококвалифицированных
специалистов, далее идут «белые воротнички». Что аномально, на мой взгляд,
после них следуют неквалифицированные специалисты и лишь потом «синие
воротнички». Разделение по положению на рынке труда также дало необычные
результаты. Наибольшие показатели у безработных, следом идут экономически
неактивное население, а наихудшие показатели у занятых в экономике.
С 2000 г. по 2012 г. государственные расходы на образование каждого
отдельного обучающегося значительно выросли на всех уровнях образования.
Но относительно 2010 г. расходы на начальное профессиональное и среднее
профессиональное образование сократились. Всего эти расходы увеличились в
2,9 раза за рассматриваемый период.
Это, по сути, должно было привести к повышению образованности и, как
следствие, к повышению математической грамотности. Если же учитывать
баллы ЕГЭ как один из наиболее значимых показателей при выявлении
математической грамотности, то результат был получен противоположный.
Для того чтобы разобраться в этой проблеме было решено провести
социологический опрос. Для этого был разработан ряд анкет.
В исследовании участвовало 558 человек (школьников, студентов). В
простую случайную выборку попали студенты ВУЗов ГУУ, РЭУ, МГИМО(У) МИД
РФ, МГСУ, МГТУ, СПбГУ, УдГУ, ИжГТУ, КФУ и многих других ВУЗов России, а
также школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Смоленска,
Ижевска и других городов. Среди них 329 студентов и 229 школьников.
Опрос проходил как методом простого анкетирования, так и на интернет
платформе Google Forms.
В ходе данного исследования были получены следующие результаты.
Среди опрошенных 35% не нравится (скорее не нравится) изучать
математические науки, 21% относятся к ним нейтрально, 44% нравится (скорее
нравится) изучать математические науки.
Для более молодых респондентов перевес явно идет в сторону ответа
«нравится». Но с возрастом большая доля респондентов сначала все больше
идет к ответу «нейтрально», а затем и вовсе почти равномерно распределяется
по всем ответам.
На вопрос: «Интересно ли Вам на занятиях математикой?» Школьники
дали следующие ответы 28% не интересно (скорее не интересно), 23%
нейтрально и 49% интересно (скорее интересно).
Среди опрошенных 58,3% хотели бы повысить свои знания математики.
При этом каждый мог самостоятельно оценить свои знания на данный момент.
Соотношение самостоятельной оценки знаний показало, чем выше
респондент самостоятельно оценивает свои знания математики, тем с большей
вероятностью он заинтересован в их повышении.
Также среди студентов была проанализировано соотношение школьной
оценки, оценки ГИА и ЕГЭ.
Среди опрошенных студентов 26,1% тех, кто изучает математику в ВУЗе,
не видит в этом необходимости. Однако, среди тех, кто математику не изучает,
27,8% считают, что этот предмет стоило бы ввести в программу подготовки.
На вопрос «Для чего Вам нужна математика?», заданный учащимся
старших и средних классов, где можно было выбрать до трех вариантов ответа,
были получены следующие результаты: 67,0% – для поступления в ВУЗ/СУЗ,
59,6% – чтобы получить аттестат, 34,4% – для решения жизненных задач, 25,7%
– просто нравится как наука, 15,6% – свяжет в той или иной степени свое
будущее с математикой, 0,5% – для сдачи экзаменов.
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На схожий вопрос «Зачем Вы изучаете математику?» были получены
следующие ответы: 84,4% – хотят сдать экзамены, 65,6% – хотят поступить в
престижный ВУЗ/СУЗ, 28,4% – заставляют родители/учителя, 28,0% – хотят
овладеть математической наукой, 7,3% – хотят связать с этим свою жизнь.
Кроме того был проведен анализ интереса к занятиям математикой
отдельно среди женщин и мужчин, который показал, что уровень интереса
женщин немного выше, чем у мужчин.
Ссылаясь на данные, полученные в ходе анализа результатов данного
исследования, и данные статистических сборников «Образование в цифрах» и
«Образование в Российской Федерации» (НИУ ВШЭ). Можно сделать выводы,
что отношение молодежи к математике в большей части носит нейтральный или
же негативный характер. Что, несомненно, пагубно влияет как на качество
образовательной системы, так и на рынок труда, который наполняется
математически безграмотными кадрами. Причина данной ситуации вероятнее
всего кроется в отсутствии пропаганды и объяснения прикладного смысла, как
математики, так и других дисциплин. Школьники и студенты в большинстве
случаев воспринимают математику в качестве предмета, который «нужно просто
сдать».
К сожалению, государство всячески этому способствует, ежегодно снижая
баллы, организуя более простые формы сдачи экзаменов.
Для того чтобы исправить данную ситуацию, необходимо задействовать
все возможные инстанции, и выставлять ее (ситуацию) как «общественную
болезнь», а не потворствовать ее распространению.
А.М. Микаелян©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОФИЦИАНТОВ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Современное развитие ресторанного бизнеса в нашей стране можно
назвать возрождением традиционной дореволюционной России. К
сожалению, за прошедшие десятилетия многие знания и умения
обслуживающей деятельности утрачены безвозвратно. На западе все эти
годы шел естественный процесс создания и внедрения новых технологий
обслуживания в сфере сервиса. В нашей же стране, например,
государственную сферу общественного питания составляли безликие
столовые, рестораны и кафе с советским сервисом. Однако, изучению
проблемы психологических аспектов ресторанной деятельности остаются
практически неизученными.
Официант выполняет различные роли в ресторане, он и оптимист, и
связной, и энтузиаст. Официант формирует имидж ресторана, поскольку
произведя хорошее впечатление на посетителей, он повышает вероятность
их возвращения. Также официант влияет на рентабельность ресторана или
кафе. Ведь если посетитель уйдет с хорошим настроением, то ужин надолго
ему запомнится, он будет приходить в это заведение все чаще и чаще.
Таким образом, официант является ключевым сотрудником ресторана.
Диагностический комплекс исследования социально-психологических
характеристик официантов ресторана включал 16 факторный опросник
© А.М. Микаелян, 2015
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Р.Кеттела; методику диагностики социально-психологических установок
личности Потемкиной и методику Рокича.
На основе результатов исследования были выделены три основные
группы социально-психологических характеристик официантов.
1. Мотивационные – ценностные ориентации, социальные установки.
Установки на карьерный рост, материальную обеспеченность, развитие
коммуникативных свойств и обучаемости. Ориентация на достижение целей,
общение, интересную жизнь и самостоятельность. Ориентированы
официанты в ресторанах в большинство своем на то, чтобы добиться
общественного признания, то есть они хотят, чтобы их работу ценили, они
направлены на то, чтобы иметь интересную, активную и комфортную жизнь.
Большинство официантов ориентированы на процесс и деньги. То есть они
хотят получать удовольствие от процесса работы, они заинтересованы в
деле, но не ориентированы на результат и хотят при этом зарабатывать
деньги. То есть деньги мотивируют этих сотрудников приходить на работу и
наслаждаться рабочим процессом. Достичь всего этого они хотят, имея при
себе
такие
качества
как,
самостоятельность,
ответственность,
исполнительность, вежливость, жизнерадостность, способность подчиняться
и прислушиваться.
2. Коммуникативные – социально-перцептивные, интерактивные.
Общительность, умение сглаживать конфликты, сотрудничество,
быстрый контакт с незнакомыми людьми, грамотная речь и тактичность в
общении.
Они
открытые,
общительнее,
сообразительные,
но
в
нестандартных условиях не могут быстро думать. Беззаботные, активные,
смелые, не бояться входить в контакт с новыми людьми. Чувствительные,
ответственные, дисциплинированные, возбужденные, хотят работать и
стараются делать это в свое удовольствие, не стоят без дела и постоянно
нуждаются в работе.
3. Эмоциональные – связанные с особенностями социального
интеллекта. Способность понимать и предугадывать поведение людей,
толерантность,
эмоциональная
стабильность,
открытость
и
неконфликтность. Они эмоционально нестабильные, переживают стрессы, в
большинстве случаев, хранят переживания в себе. Зависимые. Серьезные,
надежные. Простые, имеют простой вкус, довольны тем, что имеют.
Податливые, в меру самоуверенные, отрицают перемены. Конформны,
зависимы от мнения окружающих.
Т.Н. Селимова©
(ГУУ, г. Москва)
БРЕНД, КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В связи с ростом конкуренции на рынке товаров и услуг, у различных
брендов возникает сложность в расположении и удержании потребителей.
Так же немаловажную роль играет экономический спад, что мешает брендам
в полной мере распрягаться своими ресурсами и бюджетами.
Важно не только удовлетворить потребности клиента, такие как
увеличение прибыли и построение конкурентоспособного имиджа, но и
удовлетворять потребительским ожиданиям. В связи с этим необходимо
© Т.Н. Селимова, 2015
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выделить
компоненты,
по
которым
необходимо
проводить
брендинг/ребрендинг.
Потребитель оценивает бренд через контакт с его компонентами,
такие как логотип, слоган, упаковка, товар, рекламные сообщения,
лояльность и др. Все эти факторы формируют имидж бренда, который
играет большую роль во влиянии на потребителя. Любой бренд должен
пользоваться симпатией и уважением среди своей целевой аудитории.
Задачами имиджа является формирование лояльности потребителя,
оправдание стоимости продукта. Потребители готовы переплачивать за
бренд, если они уверенны в нем, он их никогда не подводил и не обманывал
[1].
«Маркетинговые стратегии пытаются описать все возможные варианты
контактов бренда и потребителя: ATL, BTL и многие другие. Мы не в
состоянии предугадать все контакты потребителя и компонентов – может
быть, потребитель увидит упаковку на полке магазина, может быть, услышит
от знакомого, может быть, посетит ваш офис, увидит рекламу по телевизору
или обратит внимание на логотип на одежде прохожего, – мы лишь знаем,
что их будет много, и чтобы они не прошли впустую, надо постараться все
контакты использовать эффективно. Для этого необходимо, по возможности,
максимально использовать компоненты для донесения позиционирования и
эмоционирования. Потребитель должен осознавать и чувствовать, что в
данном
конкретном
бренде,
каждая
составная
часть
является
олицетворением ценности, которую мы заложили на этапе разработки
идеологии – стратегического уровня» [2].
Для анализа необходимо провести маркетинговое исследование, что
бы определить потребительские предпочтения и в дальнейшем развивать их
в своем бренде.
В ходе фокус-групп будут опрошены мнения респондентов о брендах,
входящие в холдинг Unilever. Одним из примеров можно выделить бренд
Rexona, который изначально являлся обычным дезодорантом и
располагался на уровень ниже среди конкурентов. Со временем произошла
смена философии на «Do:more» (Действуй больше), и бренд начал
позиционировать себя, как дезодорант, в состав которого входят
инновационные компоненты, за счет чего на данный момент Rexona
занимает лидирующую позицию среди конкурентов. Однако плохое
построение
коммуникационной
стратегии,
после
ребрендинга,
поспособствовало тому, что Rexona не смогла охватить необходимую
целевую аудиторию и вследствие чего, была потеряна эффективность
медиа-кампаний. [3]
Литература
1. Маркетинг: учебник для вузов / [Г.Л. Багиев и др.] / Под ред.
Г.Л. Багиева. – 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер. 736 с.
2. Тамберг В., Бадьин А. Реклама, PR/Бренд. Боевая машина
бизнеса.
3. По данным AC Nielsen, аудит медиа-кампаний 2013-2015.
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Е.С. Слышова©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
СОВРЕМЕННЫХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Семья – один из древнейших социальных институтов. На протяжении
многих веков семья являлась большой ценностью. В особенности ее
важность проявлялась еще в те времена, когда каждому человеку был
необходим коллектив ради элементарного существования и выживания в
тяжелых условиях.
Сегодня большое количество людей обеспокоено проблемами
развития семьи. Многие из них уверены, что настал кризис семьи, так как за
последние несколько десятилетий институт брака значительно ослабел. Об
этом свидетельствуют такие факторы, как возрастающее число разводов,
регулярно увеличивающееся число незарегистрированных браков, более
поздний возраст вступления в брак, увеличение количества неполных семей,
неумолимо понижающийся уровень рождаемости и т.д.
Конечно, от самой древности до наших дней институт семьи претерпел
множество преобразований, что повлекло за собой изменение и значения
брака.
Но
какие
бы
то
ни было перемены изо
дня
в
день происходят абсолютно во всех сферах жизнедеятельности общества,
именно поэтому институт семьи и брака и дальше будет адаптироваться к
этим постоянно изменяющимся условиям.
Тема семейных отношений будет актуальна во все времена, так как
именно семья является основой понимания как личностного развития
каждого человека, так и всех межличностных отношений. Поэтому
специфика современных брачных отношений привлекает к себе внимание
целого ряда наук.
В рамках данной дипломной работы будут рассматриваться мотивы
вступления в брак; распределение ролей в современных семьях; проблемы,
возникающие в браке. Также будет изучено отношение супругов к такой
форме отношений как сожительство; будут выявлены и охарактеризованы
различные причины разводов. Цель дипломной работы состоит в выяснении
отношения молодых семей к браку и сравнении полученной информации с
данными старших поколений.
В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о том,
что значимость брака для молодых семей в настоящее время уменьшилась
по сравнению со старшим поколением. И, действительно, на это указывает
множество доказательств. Например, не редки случаи, когда молодежь
вступает в брак, руководствуясь какими-либо корыстными мотивами
(материальное благополучие, наличие жилплощади у будущего супруга), и,
конечно, такой союз трудно назвать семьей. Также, многие молодые люди
предпочитают браку незарегистрированные отношения и все чаще
практикуют сожительство. Довольно остро стоит и проблема деторождения.
Некоторые молодые семьи часто откладывают рождение ребенка из-за
различных трудностей (материальных, жилищных, бытовых и т.д.).
Случается, что один из супругов вообще не может или не хочет иметь детей.
В следствие этих причин за последнее время значительно снизился уровень
рождаемости. Различные статистические данные показывают, что
© Е.С. Слышова, 2015
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количество разводов, наоборот, увеличивается с каждым годом. Причины
разводов разнообразны – это и описанная выше проблема планирования
детей, и сексуальная неудовлетворенность одного или обоих супругов, сюда
можно отнести и такую причину, как необдуманное вступление в брак.
А.Н. Терёшина©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЗНАКОМСТВ
В современном мире повседневная жизнь человека прочно пропитана
практиками потребления медиа – средств массовой и личной коммуникации.
Медийные технологии, особенно современные новинки, постепенно меняют
жизнь людей, поскольку они пропитывают все сферы жизнедеятельности
человека: область работы, развлечений, досуга, и, конечно же, общения.
Огромное влияние на коммуникативные процессы – массовые или
межличностные – оказал Интернет. Популярность и развитие сайтов знакомств,
социальных сетей (в широком понимании этого слова, по Дж. Барнсу) в
Интернете, сайтов для встречи людей с определенными интересами, дает
импульс развитию виртуальных знакомств, поскольку они предоставляют
платформу для таких знакомств. Виртуальные знакомства – это знакомства,
происходящие в сети Интернет. Они отличаются от реальных, потому что сам
процесс интернет-коммуникации специфичен, он имеет ряд особенностей.
Основные платформы для виртуальных знакомств – это социальные сети.
Виртуальное общение и знакомства могут иметь вполне конкретные
специфические цели, которые не обязательно влекут за собой дальнейшее
знакомство в реальности. Например, когда люди «встречаются» и общаются на
тематических форумах, чатах. Виртуальные знакомства могут затем перерасти в
долгое общение, переписку, а могут быть и просто знакомством «на час».
Основные платформы для виртуальных знакомств – это социальные сети. Под
социальными сетями мы понимаем не только сети vkontakte.ru, odnoklassniki.ru,
facebook.ru, но и специализированные сайты знакомств, форумы по интересам
(форумы для молодых мам, «женские» форумы, форумы автолюбителей и т.д.).
Это довольно широкое толкование, поскольку включает в себя большой выбор
сайтов, а не только те, что на бытовом уровне называются социальными сетями.
Такое общее называние для многих сайтов не приемлемо для специалистов в
области интернет-индустрии, но для социологии оно корректно, поскольку
коррелирует с толкованием термина «социальная сеть» Дж. Барнса.
Какие основные социальные функции выполняют виртуальные
знакомства? Понятие социальной функции восходит к школе структурного
функционализма. По Рэдклиффу-Брауну, в социологии «функцией любой
повторяющейся деятельности … является та роль, которую она играет в
социальной жизни как в целом, и, следовательно, тот вклад, который она вносит
в сохранение структурной преемственности»1. Мы предполагаем наличие
следующих социальных функции виртуальных знакомств: коммуникативная
(просто
пообщаться);
поиск
отношений
(потенциального
партнера);
развлекательная; интеграционная (включение человека в социальную
общность); общение по интересам (хобби, актуальная информация, поиск
© А.Н. Терёшина, 2015
1
Цит. по Американская социологическая мысль / Под общ. ред. В.И. Добренькова. М.:
Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. С. 397.
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попутчиков);
профессиональное
общение,
советы;
знакомство
при
поиске/предложении услуг (например, купля-продажа, поиск услуг). На основе
эмпирического исследования мы увидим, насколько распространены те или
иные социальные функции виртуальных знакомств, и, вероятно, выявим
дополнительные функции.
О.И. Тимофеева©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СПОРТСМЕНА-ЭКСТРЕМАЛА
Социология спорта – достаточно новая дисциплина, датой образования
которой считают 1965 г., когда был создан Международный комитет социологии
спорта при ЮНЕСКО.
Изучением социологии спорта занимаются в различных странах и у
разных ученых есть разные точки зрения на данную дисциплину, но все
исследователи так или иначе в своих работах пытаются выявить связи между
спортом и обществом, роль спорта в общественной жизни, взаимосвязь спорта с
другими социальными институтами.
В ходе теоретического анализа были выявлены приоритетные цели и
задачи социологии спорта: изучение факторов, позволяющих достигнуть
массовости физкультурно-спортивного движения; разрешение социальных
проблем спорта; как соотносится спорт с другими социальными явлениями;
спортивная деятельность в структуре образа жизни и свободного времени;
выявление факторов, стимулирующих занятия спортом или препятствующих
развитию спортивной деятельности; развитие спорта как самостоятельного
социокультурного феномена.
Были рассмотрены функции социологии спорта, такие как теоретикопознавательные, мировоззренческие и организационно-практические, а также
специфические функции спорта, объективно присущие ему и отсутствующие у
других элементов физической культуры.
Был рассмотрен спорт с точки зрения социального института и изучены
основные условия, по которым можно понять насколько этим условиям отвечает
институт спорта.
Было рассмотрено понятие экстремального спорта и его основная
классификация, предложенная Джоуи Томлинсоном. Также были определены
основные причины занятия экстримом: стремление к самосовершенствованию,
преодолению себя и своих страхов, гордость за себя при выполнении различных
трюков, отвлечение от погруженности в работу, получение предельно острых
ощущений и другие.
Было изучено понятие и основные виды девиантного поведения, с особым
вниманием к аддиктивному поведению, при котором людям свойственно
увлечение экстремальными видами спорта. Этот факт связан с тем, что
аддиктивная личность стремится к уходу от реальности, испытывает страх перед
обыденной, наполненной обязательствами жизни, склоняется к поиску
запредельных эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска.
В ходе эмпирического исследования было выявлено, что средний возраст
экстремалов – 25 лет, большинство холосты/не замужем, имеют высшее
образование, материально обеспечены, не проявляют активного участия ни в
политической жизни общества, ни в деятельности общественных организаций.
© О.И. Тимофеева, 2015
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Ведущая потребность – в общении. Основные жизненные ценности – семья
и дети, а также самосовершенствование и саморазвитие. Большая часть
экстремалов стремится к ведению здорового образа жизни.
Большинство экстремалов считают, что экстремальный спорт развивает
существующие в них задатки и играет большую роль в процессе становления их
как личности.
Спортсмены-экстремалы отличаются оптимистичными социальными
настроениями и уверенностью в завтрашнем дне.
Ведущим мотивом занятия экстремальными видами спорта для мужчин
является получение острых ощущений и выброс адреналина, а для женщин –
развитие характера и личностных качеств.
Статистически значимой зависимости мотивов занятия экстремальными
видами спорта от материального положения респондентов не выявлено.
Спортсменам-экстремалам свойственен средний уровень склонности к
аддиктивному поведению (по методике Г.В. Лозовой).
С.С. Филенко©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА МОЛОДЕЖЬЮ
Современное общество характеризуется растущими информационными
потоками. Наряду с традиционными средствами массовой коммуникации
(телевидение, радио, печатные СМИ) активно развиваются разные виды
интернет-коммуникации. Проникновение интернет-коммуникации в жизнь
современного человека довольно высоко.
По данным исследования аналитического центра Video International,
проведенного осенью 2014 года, проникновение интернета по регионам России
составляет 62%, т.е. 62% совершеннолетних граждан России пользуются
интернетом. Для Москвы процент проникновения более высокий – 78%.
Проникновение интернета среди молодежи, а именно в возрастных группах от 12
до 17 лет – 98%, от 18 до 24 лет – 99%, от 25 до 34 лет – 97%. Приведенные
статистические данные показывают, что использование интернета стало
обычной практикой, неотъемлемой частью деятельности практически каждого
молодого человека.
Актуальность выбранной темы обусловлена активным погружением
молодых людей в интернет-пространство. Следует отметить, что среди
российской молодежи начал доминировать тренд зависимости от интернеткоммуникаций. У молодых людей появляется большое количество гаджетов,
электронных устройств, с помощью которых они выстраивают коммуникацию в
интернете, которые заменяют общение между людьми, погружают в
виртуальный мир. Реальное межличностное общение переходит на второй план.
В рамках данного материала остановимся на основных результатах
эмпирического исследования, проведенного осенью 2014 г., касающегося
вовлеченности молодых людей в пространство интернет.
Цель исследования: изучить особенности использования интернетпространства молодежью в современном обществе.

© С.С. Филенко, 2015
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Объектом исследования выступали молодые люди в возрасте от 15 до 20
лет, пользователи интернета.
Предметом исследования являлись особенности использования интернетпространства молодежью.
В соответствии с основной целью исследования были поставлены
следующие задачи: проанализировать литературу, касающуюся темы
исследования,
разработать
шкалы,
измеряющие
основные
операционализированные понятия, разработать анкету, провести апробацию
анкеты, разместить разработанную анкету на портале IAnketa.ru, провести
работы по продвижению анкеты в интернете, обработать результаты
исследования, сформулировать выводы.
Для решения поставленных задач были использованы теоретические
методы (анализ вторичных данных, анализ информации), эмпирический метод
анкетирования.
Для проведения эмпирической части исследования был выбран метод
опроса. Так как объектом исследования выступают молодые люди в возрасте от
14 до 25 лет, тема исследования касается особенностей использования
интернета молодыми людьми, было решено разместить анкету на он-лайн
ресурсе www.ianketa.ru. Благодаря тому, что опрос проводился именно посредством интернет, соответственно в нем принимали участие респонденты, которые
пользуются интернетом, значит не соответствующие целям исследования
респонденты, которые не вовлечены в интернет-пространство, не имели
возможности отвечать на вопросы анкеты. Также интернет-опрос позволяет
достаточно быстро получить готовые для статистического анализа данные.
Остановимся на основных результатах проведенного эмпирического
исследования. В опросе приняли участие 163 респондента. Из них 36 человек –
молодые люди, 127 человек – девушки. Так как опрос был проведен в интернете,
можно сделать вывод о том, что девушек среди пользователей интернета
больше, чем молодых людей, а также предположение о том, что девушки более
открыты для новых контактов в интернете, поскольку более лояльно относились
к приглашению принять участие в анкетировании.
В ходе исследования было выявлено, что 99% ответивших используют
интернет ежедневно. Лишь один человек ответил, что пользуется интернетом
несколько раз в неделю.
Больше 11% респондентов пользуются интернетом свыше 10 часов в
день. То есть большую часть своего дневного времени, отведенного на
бодрствование, молодые люди ежедневно проводят в интернете. Большинство
респондентов (38%) проводят в интернете от 3 до 6 часов в день; 25%
респондентов – от 1 до 3 часов в день; 23% – свыше шести часов в день.
На вопрос о том, с какими целями респонденты чаще всего пользуются
интернетом, были получены следующие ответы: принимают и отправляют
сообщения по электронной почте – 36%; общаются в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Фейсбук») – 91%; ищут информацию, необходимую для учебы –
85%; слушают, скачивают музыку – 91%; смотрят, скачивают фильмы – 63%;
общаются в режиме мгновенных сообщений (What’s app, Viber, Telegram) – 34%;
общаются в чатах, на форумах, в блогах – 12%; общаются в режиме голосового,
видео общения (например, по «скайпу») – 25%; скачивают, читают
художественные тексты – 46%; играют в он-лайн игры – 20%; ведут собственный
сайт, блог, страницу в «Живом журнале» – 7%; делают заказы, покупки через
интернет – 39%. Как мы видим, большинство активностей респондентов в
интернете связано с общением в той или иной форме.
47

«Проблемы управления – 2015»

Для общения посредством интернет молодые люди активно используют
социальные сети. 98% респондентов являются пользователями социальной сети
«ВКонтакте», 25% – пользователи «Фейсбук», 10% респондентов состоят в
социальной сети «Одноклассники», 10% – используют «Мой мир на Mail.ru», 4%
– «Livejournal», 24% – «Twitter». Только два респондента указали, что они не
пользуются социальными сетями.
В социальных сетях молодые люди проводят значительную часть своего
свободного времени: 30% респондентов ответили, что посвящают общению в
социальных сетях свыше шести часов ежедневно, 36% – проводят в социальных
сетях от 3 до 6 часов в день, 23% – до трех часов в день, 9% – менее одного
часа в день. Только два респондента отметили, что они посвящают общению в
социальных сетях несколько часов в неделю.
Молодые люди используют интернет-пространство не только с целью
общения, развлечения, но и для решения более важных и прикладных задач.
Например, 98% респондентов ответили о том, что они используют интернет для
поиска информации о вузах и разнообразных образовательных программах. Для
этого они посещают сайты вузов, сайты, содержащие информацию о вузах и
программах обучения, а также снова общаются в социальных сетях по поводу
выбора образовательных программ.
Результаты исследования подтверждают предположение о высокой
степени вовлеченности молодых людей в пространство интернет.
Е.А. Халявина©
(ГУУ, г. Москва)
СТРАТЕГИИ БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ
Несмотря на то, что в наше время очень распространено мнение о том,
что институт семьи находится в кризисе и этот кризис является базисом для
кризиса всего российского общества, стоит отметить, что современная
студенческая молодежь не представляет свою жизнь без брака, однозначно
высказываясь о его необходимости в своей жизни. Так же абсолютное
большинство говорит о том, что брак возможен лишь по взаимной любви, лишь
малое число опрошенных вступили бы в брак в меркантильных целях или же
просто потому, что этого требует окружающая нас социальная реальность. К
разводам же отношение не настолько однозначное – расторжение браков в
последнее десятилетие набирает все большие обороты, и большая часть
молодежи, выросшая именно в этот период, наблюдая этот феномен, относится
к нему, как к нормальному явлению и не осуждает. А вот феномен церковного
узаконивания брака явно находится в глубоком кризисе – необходимость в нем
видят лишь единицы, в то время как большинство рассчитывают обойтись лишь
официальной регистрацией в органах ЗАГС.
Большинство студентов московских вузов не планируют вступление в
официальный
брак
до
окончания
своего
обучения,
откладывая
женитьбу/замужество в среднем до 25-28 лет. Тем не менее, такая форма брака
как гражданский, т.е. не оформленный в государственных органах брак,
является почти для всех приемлемой, и даже желаемой формой на ближайшее
время. Однако, в перспективе все предпочитают брак, официально заключенный
в соответствии с законодательством.
© Е.А. Халявина, 2015
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Так же у современных студентов существуют ярко выраженные гендерные
различия относительно самых важных качеств будущего избранника или
избранницы. Молодые люди более ориентированы на внешние данные будущей
избранницы, ее хозяйственность, сговорчивость и способность идти на
компромисс, для девушек же приоритетным является то, насколько будущий
супруг надежен, целеустремлен и насколько сможет обеспечить будущую семью.
Так же позитивная картина наблюдается в вопросе планирования
студенческой молодежью рождения своих будущих детей. Лишь единицы
говорят о том, что хотели бы иметь лишь одного ребенка, преимущественное
большинство же желали бы иметь в своей семье двух детей или даже больше.
Таким образом, растущий за последние годы коэффициент рождаемости для
нашей страны (по данным на начало 2015 г. – за последние 8 лет этот
коэффициент возрос на 34%), может возрасти еще больше, если ожидания
студентов от будущей семейной жизни совпадут с реальностью в вопросе
рождения детей.
Вопрос эндогамии или экзогамии не является существенным признаком
при выборе будущего спутника жизни для современных московских студентов,
как выяснилось в ходе опроса. Они индифферентно относятся как к бракам с
представителями своей культуры, так и с представителями другой. Этот фактор
не играет для них роли при выборе брачного партнера, на передний план
выступают здесь в большей мере одинаковые взгляды на жизнь, одинаковые
цели, ориентиры и жизненные принципы, то есть выбор супруга или супруги
происходит скорее по «родству душ», а не по родству культур.
Д.В. Шрамкова©
(ГУУ, г. Москва)
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под информационно-коммуникационной деятельностью в организации
понимается совокупность информационных сообщений, различных форм,
методов и каналов передачи информации от компании к целевым группам и
внутри компании между её филиалами с обязательным наличием обратной
связи1.
Проблема организации информационного-коммуникационной деятельности актуальна для любого бизнеса, без учета его размера или отрасли.
В наши дни каждая организация спешит наладить свои информационные
потоки, применяя современные средства коммуникации: компьютеры,
специализированное программное обеспечение, сеть интернет. Выбор
информационно-коммуникационных технологий и правильное их использование
играет важную роль в процессе управления любой организацией.
Информационные технологии позволяют автоматизировать практически
любой процесс управления, в том числе процесс коммуникаций внутри и за
переделами компании.
Сегодня компании приобретают коробочные программные продукты для
своей отрасли, которые позволяют автоматизировать не только информационнокоммуникационную, но и множество других направлений деятельности
© Д.В. Шрамкова, 2015
1
Информационно-коммуникационная деятельность как инструмент антикризисного
управления / Т.А. Потихенченко // Молодой ученый. 2011. № 11. Т.1. С. 151.
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организации. Однако для некоторых отраслей коробочные продукты практически
отсутствуют, в связи с этим организации вынуждены заказывать разработку «под
себя», учитывая все нюансы своих процессов. Одну их таких отраслей
представляют государственные музеи.
Деятельность музея отличается специфическим набором операций,
поэтому для того, чтобы наладить информационные потоки организации,
коробочным продуктом для автоматизации учета и продаж не обойтись.
На данный момент в музеях имеется масса проблем, связанная с
отсутствием единых каналов передачи информации и централизованного
хранилища данных, а также большим количеством ручных операций,
поддающихся автоматизации и мешающим развитию организации в
современных условиях информатизации.
Например, в одном из государственных театральных музеев Москвы все
данные и программное обеспечение, с которыми работают сотрудники главного
здания, хранятся на одном сервере, при этом подключение к серверу в
филиалах музея отсутствует, так как в организации не установлены единые
каналы передачи информации и в подключении к центральному серверу никто
не заинтересован.
Обмен информацией между отделами в музеях в основном происходит по
электронной почте или вручную, что ведет к потере информации на этапе её
передачи, а также увеличенному сроку получения данных ответственными
лицами. Информация партнерам или гостям музея распространяется также по
электронной почте.
В большинстве музеях на каждом рабочем месте установлен телефон, по
которому осуществляется обмен информацией с клиентами или другими
сотрудниками. Однако, передача информации по телефону, на сегодняшний
день, является одним из наименее надежных каналов коммуникаций, а другие
каналы на рабочих местах могут отсутствовать.
Подобные проблемы ведут к снижению производительности и постоянных
сбоях на пути информационных потоков организации.
Информационные потоки организации – предмет наиболее пристального
внимания разработчика информационных систем. Под информационными
потоками понимаются как документы, имеющие четко установленную форму,
зафиксированные на бумажном или электронном носителе, так и любая другая
информация, которая участвует в работе организации и может передаваться
устно, по электронной почте или другими способами.
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Основной комплекс зданий
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

Научно-просветительский отдел



Дом-музей М.С. Щепкина

Отдел музейных услуг



Бухгалтерия

Главное здание ГЦТМ им.
А.А. Бахрушина


Музей квартира В.Н.
Плучека



Творческая мастерская
театрального художника
Д.Л. БоровскогоБродского



Музей-квартира Г.С.
Улановой

Планово-экономический
отдел

Склад

Дом-музей М.Н.
Ермоловой
Издательский центр
ГЦТМ им. А. А.
Бахрушина



Театральная галерея
на Малой Ордынке



Музей-усадьба
Островского



Музей-квартира Вс. Э.
Мейрхольда



Музей-квартира
актерской семьи
Мироновых - А.С.

Рис. Схема движения информационных потоков музея
Большинство информационных потоков музея не имеют какой-либо
автоматизации, а все данные передаются исключительно в бумажном виде и,
зачастую, оформленном от руки.
На текущий момент основными назначениями автоматизации музея
являются:
 создание единой информационной базы перечня государственных
услуг (выполняемых работ);
 привлечение посетителей;
 организация и контроль проведения мероприятий;
 отчетность, а также анализ эффективности деятельности музея.
Применяться автоматизация может для различных видов музейной и
театральной деятельности:
 продажа билетов на экспозиции и мероприятия;
 подготовка выставок и организация спектаклей и вечеров;
 подготовка отчетности о посещениях;
 ведение централизованной базы контрагентов;
 рассылка новостей и приглашений на мероприятия гостям и
партнерам;
 и т.д.
Автоматизация музейной деятельности не только сократит время
выполнения многих ручных операций, но также позволит оптимизировать
информационные потоки и эффективность коммуникаций всех отделов музея, от
научно-просветительского отдела до бухгалтерии. Правильно организованные
информационные потоки, в свою очередь, повысят общую эффективность
музеев, а также качество предоставляемых услуг.
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П.В. Якупов©
(ГУУ, г. Москва)
ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗНИЦЫ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ТРЕХ ЭТНОСОВ
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ, ТАТАР И БАШКИР,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ УФЕ)
Наша страна является большим и многонациональным государством, на
территории которого проживает представители более 200 национальностей (по
результатам последней переписи населения). Взаимодействие некоторых из
них, и их этнокультурные особенности, и привлекли наше научное внимание.
Цель исследования – изучить особенности смысложизненных ориентаций
трех этносов (на примере русских, татар и башкир)
Объект исследования – смысловая сфера русских, татар и башкир.
Предмет исследования – особенности смысложизненных ориентаций у
представителей указанных этносов в зрелом возрасте.
Гипотеза исследования – разница в содержании смысложизненных
ориентации между тремя этническими группами отсутствует, однако
присутствуют значимые различия в направленности ценностных ориентаций,
которые связаны с этническими и религиозными особенностями.
Методы исследования: в соответствии с задачами нами были
использованы следующие исследовательские инструменты:
1) Метод анкетирования.
2) Методика «Смысложизненные ориентации». (Д.А. Леонтьев)
3) Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
4) Рефлексивный тест-самоотчёт «Кто Я». (В.С. Мухина)
5) Статистический метод обработки данных.
6) Непараметрический U-критерий Манна-Уитни сравнения независимых
выборок.
Эмпирической базой исследования явилась выборка из 100 испытуемых:
50 женщин и 50 мужчин. Возраст испытуемых варьировался от 30 до 55 лет.
Испытуемые проживали в различных районах города Уфы. Среди испытуемых
59 респондентов были этническими русскими, 32 татарами и 9 – башкирами.
Репрезентация выборки определялась случайным образом и была собрана
зимой 2013/2014 года.
По результатам проведенного анкетного опроса можно сказать, что
православие является приоритетной религией в таких этносах, как русские и
татары, а атеизм присутствует во всех трех указанных этносах. Православные у
башкир не представлены, что отчасти может быть обусловлено особенностями
сформированной нами выборки. 34% татар исповедуют ислам, а 63% татар –
православие, а 3% – атеизм. Среди русских 34%-мусульмане, 53% –
православные, 14% – атеисты. Среди башкир – 11% – атеизм, 88% – ислам.
В результате статистически значимая разница (на уровне 0, 05) в
ценностных ориентациях между тремя этносами была выявлена только в
следующих случаях: между татарами и русскими в ценностных ориентациях
«здоровье» – является более значимым для татар, «интересная работа» –
более значимой для русских, «любовь» – более значимым для татар. Между
татарами и башкирами – только в ценности «развитие» – является более
приоритетным для татар, между русскими и башкирами – «эффективность в
© П.В. Якупов, 2015
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делах» и «твердая воля» – обе ценности более значимы для башкир. Указанная
разница была достигнута без разделения выборки по другим критериям, таким,
как возраст, вероисповедание и т.д.
По методике смысложизненные ориентации личности никаких достоверно
значимых различий диагностировано не было.
В результате проведенного эмпирического исследования, мы можем
заявить, что ценности «здоровье» и «любовь» – являются более значимым для
татар, чем для русских, что связано с таким понятием, как культурная память,
которая произошла от самих предков татар, которые исповедовали ислам, где
здоровье и ценность отношений всегда являлись превалирующими,
«интересная работа» – является статистически более значимой для русских,
чем для татар – она может быть связана с культурными особенностями города
Уфы, где русские всегда старались занять какие-то должности, не связанные с
государственным управлением, потому как в регионе проводится политика
продвижения титульного этноса, как и во всех регионах Российской Федерации,
где выбор на государственные вакансии всегда осуществлялся в пользу
титульного этноса, а не по процентному соотношению этносов.
Между татарами и башкирами – в ценности «развитие», которая является
статистически более значимой для башкир. Здесь играет роль история
Башкортостана: башкиры – это преимущественно деревенские жители, а татары
– жители городские, которым проще адаптироваться в условиях большого
города.
Между русскими и башкирами выявлена значимая разница в ценности
«твердая воля», которая является статистически более значимой для башкир,
что мы связываем с необходимостью некоего волевого поведения у жителей,
переселившихся в город из деревни.
По тесту смысложизненных ориентаций никаких статистически значимых
различий не было зафиксировано, что говорит нам о том, что содержание
смысложизненных ориентаций оказывается независимым от принадлежности к
тому или иному этносу, и общность содержания смысложизненных ориентаций
для каждого представителя зрелого возраста.
Таким образом, в результате проведенного нами исследования наша
гипотеза подтвердилась частично: действительно отсутствует разница в
содержании смысложизненных ориентаций между всеми тремя указанными
этническими группами, однако существует разница в направленности
смысложизненных ориентаций между татарами и русскими – связанные с
религиозными традициями и культурными, между татарами и башкирами –
культурными различиями, между русскими и башкирами – связанные с
культурными особенностями.
В процессе своей социализации мы воспринимаем культурные ценности
той или иной культуры, которую мы готовы назвать своей собственной. Эти
особенности связаны с историей той страны, в которой мы выросли, с её
религией и культурой.
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СЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
И.А. Лобов©
В.В. Лабахуа
Д. Байрамов
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ НАУКОЕМКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наукоемкая организация – это такая организация которая, эффективно
использует
имеющийся
научно-технический,
интеллектуальный,
производственный и кадровый потенциал и специализирующая на выпуске
интеллектуальной, наукоемкой и высокотехнологической продукции.
Наукоемкие организации представляют собой особый вид объекта
управления, от других объектов они отличаются высокой наукоемкостью
используемых ресурсов, реализуемых процессов и получаемых результатов.
Наиболее существенными проблемами с точки зрения управления
производством наукоемкой продукции являются:
1.
техническая сложность и новизна наукоемкой продукции, сложность
моделирования процессов функционирования и создания образцов
наукоемкой продукции, отсутствие достаточного объема статистических данных для проведения технико-экономических расчетов и, как
следствие, высокий уровень неопределенности в оценке коммерческого, научно-технического, экологического и социального эффектов.
2.
необходимость значительных временных и материальных затрат на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ при разработке и создании наукоемкой продукции. Очевидно,
что создание продукции на базе новых достижений научнотехнического прогресса требует проведения значительного объема
исследований (в том числе фундаментальных исследований)
3.
большие
объемы
потребных
ресурсов,
высокая
степень
кооперации (в том числе и международной) необходимые для
разработки и создания наукоемкой продукции.
4.
вовлечение в процесс разработки и создания наукоемкой продукции
большого числа смежных и поддерживающих отраслей;
5.
наличие
наряду
с
целевым
коммерческим
эффектом
сопутствующего научно-технического,
экономического,
экологического и социального эффектов.
Управленческие решения в отношении выбора направлений деятельности
наукоемких организаций должны основываться на новаторском принципе,
заставляющем пересмотреть основы менеджмента, быть системными, т.е.
охватывать целый ряд процедур и методов, быть этапом непрерывного процесса
поиска новых решений, за счет которого и происходит развитие предприятия.
Анализ и оценка эффективности реализации управленческих решений необходимы для совершенствования всей инновационной деятельности предприятия.
Наукоемкие организации определяет стратегию своего развития,
сообразуясь, во-первых, с законодательством, во-вторых, с собственными
интересами, целями и возможностями и, в-третьих, с теми позициями на рынке,
которые предоставляет конкурентная борьба.

© И.А. Лобов, В.В. Лабахуа, Д. Байрамов, 2015
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Стратегическое управление в наукоемких организациях реализуется в
виде следующих этапов:
1 этап. Обоснование предпринимательской политики.
2 этап. Формулирование ключевых намерений (облик, миссия фирмы), в
том числе: анализ среды окружения (шансы и риски) и анализ потенциала
(сильных и слабых сторон).
3 этап. Определение стратегических целей предприятия, соответствующих целям наукоемкой организации и формирование нескольких вариантов
стратегий на альтернативной основе.
4 этап. Разработка оперативных мероприятий (проекты, программы,
планы).
5 этап. Реализация стратегий наукоемкой организации анализ полученных
результатов.
При оценке эффективности реализации управленческих решений в
наукоемких организациях могут быть использованы различные подходы.
 аудит
систем
менеджмента качества через
запланированные
временные интервалы на соответствие нормативам, плановым
мероприятиям системы менеджмента качества с учетом результатов
предыдущих аудитов;
 мониторинг информации, относящейся к восприятию потребителем
выполнения
предприятием
его
потребностей
(исследование
удовлетворенности потребителей, качеству продукции, анализу оттока
клиентов и др.);
 применение концепции маркетинга, связанной с коммерциализацией
продукции, для того чтобы получить востребованный рынком
инновационный продукт (научно исследовательскому центру); ставка
на сильные управленческие кадры.

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ»
А.И. Десятниченко©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Деятельность современных коммерческих предприятий, в том числе и
предприятий
гражданской
авиации, в соответствии с постулатами
стратегического менеджмента, направлена на формирование устойчивой
конкурентоспособности и выживания в долгосрочной перспективе. Подобный
подход обуславливает необходимость комплексной оценки тенденций развития
как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на предприятие. Одним из
элементов этой оценки является анализ рисков, которым подвержено
предприятие, направленный на выявление потенциальных угроз при принятии
тех или иных управленческих решений, и поиск возможностей снижения
негативных последствий рисковых событий.
В общем случае под риском понимается опасность неблагоприятного
исхода того или иного решения, наступающая с некоторой вероятностью. Исходя
© А.И. Десятниченко, 2015
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из этого определения, основными компонентами риска являются: возможность
выбора при принятии решения, неопределенность результатов принимаемого
решения и вероятность проявления негативных для предприятия последствий.
Риски в деятельности авиакомпании могут классифицироваться по
различным параметрам. Наиболее распространённой является выделение
четырёх основных групп рисков: операционные, финансовые, правовые и
бизнес-риски. Операционные риски подразделяются на авиационные и
неавиационные. Результатом проявления авиационных рисков может быть
материальный ущерб пассажирам авиакомпании, их багажу, грузу или самому
воздушному судну и последующая за ним ответственность авиакомпании.
Работа с этой категорией рисков непосредственно связана с системой
авиационной безопасности и безопасности полетов. Не менее важными
являются финансовые риски в деятельности авиакомпании. Изменение
рыночных параметров, таких как, например, валютные курсы, может оказать
существенное влияние на финансовые результаты авиакомпании и на структуру
её деятельности в целом. Правовое регулирование и политическая обстановка
также может оказывать как сдерживающее, так и стимулирующее воздействие
на авиаперевозки. В дополнение к этому, большое значение имеют прочие
параметры, составляющие бизнес-риски компании: действия конкурентов,
экологическая безопасность, репутация компании и т. д.
Как видно из представленной классификации, структура рисков, с
которыми сталкивается авиакомпания, весьма сложна и многообразна. Однако,
исходя из комплексного подхода к управлению организацией, весь многогранный
комплекс проблем, связанных с рисками, должен решаться целенаправленно и
во взаимной увязке его элементов. В связи с этим возникает вопрос о грамотном
распределении функций системы управления рисками в организационной
структуре предприятия.
Весь алгоритм управления рисками можно условно разделить на
несколько последовательных этапов: определение целей системы управления
рисками – идентификация областей, являющихся потенциальными источниками
риска – анализ риска (вероятности его возникновения и масштабов возможных
потерь) – выбор метода управления риском сообразно конкретной ситуации –
организация соответствующих методу мероприятий по управлению рисками –
мониторинг результатов проведенных работ – внесение корректировок в
методические основы системы управления рисками. На практике, при
реализации данного алгоритма у руководства авиакомпании возникает дилемма
централизации и децентрализации системы управления рисками.
Исходя из вышеперечисленных функций, в организационной структуре
авиакомпании
целесообразно
формировать
подразделение
(департамент/отдел),
занимающееся
вопросами
риск-менеджмента
и
осуществляющее поддержку принятия управленческих решений руководства в
области управления рисками. Численность персонала такого подразделения и
его конкретное расположение в структуре предприятия определяется
масштабами авиакомпании и её спецификой. Для успешного осуществления
соответствующих
функций
по
управлению
рисками
в
структурном
подразделении должны присутствовать высококвалифицированные специалисты всех областей деятельности авиакомпании (от специалистов по
авиабезопасности, до финансистов). Помимо этого, для эффективного функционирования подразделения необходимо бесперебойное информационное
обеспечение, формирующее ясное и актуальное представление обо всех
процессах, происходящих в авиакомпании.
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Организация отдельного структурного подразделения, направленного на
управление рисками авиакомпании, может быть более затратным, нежели
распределение его функций между профильными подразделениями. Однако,
комплексность анализа проблем, связанных с предотвращением рисковых
событий и минимизацией последствий в случае их наступления, зачастую
является залогом оптимальности принимаемых решений, что значительно
повышает эффективность управления авиакомпанией в целом.
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Д.А. Клыкова©
(ГУУ, г. Москва)
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ФОРМАГ ЛОГИСТИКА»
ООО "Формаг Логистика" работает на рынке транспортных услуг с 1992
года. Развитая сеть филиалов позволяет компании осуществлять перевозки по
всему миру, основными направлениями которой являются страны ЮгоВосточной Азии (Китай, Корея, Малайзия, Индонезия), Европы, Латинской
Америки. В настоящее время компания представлена в 13 странах и имеет 35
офисов в 20 городах мира.
На основе экономического анализа производственной, финансовой и
социальной деятельности выявляются следующие недостатки в деятельности
транспортной компании Формаг Логистика:
 тенденция к сокращению объемов перевозок грузов морским
транспортом (доля морских перевозок в общем объеме упала с 77,1%
до 72,5% в 2014 г. по сравнению с 2013 г.);
 увеличение расходов компании и сокращение прибыли в 2014 г. по
сравнению с 2013 г., что связано с ростом стоимости услуг основных
поставщиков транспортных услуг, а также с ростом дополнительных
расходов компании;
 снижение ФЗП, а соответственно и средней заработной платы
сотрудников в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
Все эти проблемы в деятельности компании отражаются на финансовом
состоянии. Для устранения выявленных основных недостатков компании и
улучшения ее деятельности предлагаются следующие мероприятия:
1) Уменьшение объема перевозок морским транспортом в первую
очередь связано с тем, что на рынке сейчас конкуренция очень высока, очень
многие транспортные компании разрушают рынок низкими ставками, а также с
тем, что в современных условиях необходимо развиваться и предлагать новые
возможности клиентам.
© Д.А. Клыкова, 2015
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Для повышения объема перевозок необходимо применение следующих
мер:


поиск новых партнеров-перевозчиков, предлагающих более низкий
уровень ставок при гарантии качества, что поможет получать больший
объем грузов;
 развитие жд перевозок. Так как спрос на доставку через Дальний
Восток в последнее время только растет, то необходимость освоения
жд перевозок является наиболее важной задачей для компании;
 увеличение клиентской базы за счет найма большего количества
менеджеров по продажам и развития всего отдела продаж, введения
контроля за деятельностью сотрудников и соответствующей системы
мотивации.
2) В 2014 г. наблюдается явный рост расходов компании по сравнению с
2013 и 2012 годами. Однако, в связи с ухудшением финансово-экономического
положения на предприятиях, обострившегося в связи с проявлением негативных
воздействий кризиса в стране, порожденного политическими разногласиями,
компании начинают панически снижать свои расходы. Бороться нужно за
снижение не всех, а только непродуктивных, неэффективных, нерациональных
затрат, которыми являются:
 сокращение расходов на закупку транспортных услуг путем
сотрудничества с наиболее бюджетными поставщиками услуг;
 сокращение расходов на обучение;
 сокращение расходов на привлечение внешних консультантов и
независимых экспертов посредством самостоятельной разработки
программ развития.
Пути снижения уровня логистических затрат:
1. Проведение переговоров с поставщиками и покупателями по
установлению более низких цен.
2. Оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более
низкого уровня затрат.
3. Интеграция прямая и обратная для обеспечения контроля над общими
затратами.
4. Поиск более дешевых заменителей ресурсов.
5. Компенсация роста затрат в одном звене логистической цепи за счет
сокращения затрат в другом звене.
6. Использование прогрессивных методов работы для повышения
производительности труда сотрудников.
7. Улучшение
использования
ресурсов
предприятия
и
более
эффективное управление факторами, влияющими на уровень общих
затрат.
3) Для увеличения прибыли компании предлагается ввести следующие
мероприятия:
 поиск новых партнеров в бизнесе (перевозчиков, агентов линий),
которые предлагают более интересные условия работы и более
низкие стоимости услуг. Это поможет снизить себестоимость
предлагаемых клиентам услуг.
 поиск новых возможностей при перевозках, таможенном оформлении,
которые помогут стать наиболее конкурентоспособными, например,
развитие жд перевозок.
Введение перечисленных выше мер по устранению основных недостатков
работы транспортной компании Формаг Логистика, приведет к улучшению
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деятельности предприятия в целом, увеличению объемов перевозок грузов, к
производительности труда сотрудников и увеличению прибыли.
А.В. Константинова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА
Проблема контроля использования транспортных средств встает перед
любой организацией, располагающей собственным автопарком, и тем более –
перед компанией по пассажирским или грузовым перевозкам. Как правило,
выявляются нецелевые расходы, которые необходимо сокращать. Мероприятия
по контролю автотранспорта на сегодня называются спутниковым мониторингом
автотранспорта, который производится при помощи систем ГЛОНАСС или GPS.
По сути, организуется постоянное слежение за автомобилем.
Учредители, заподозрив, что транспорт предприятия используется
незаконно, ставят перед собой ряд вопросов:
1. Как уменьшить, не сокращая объемы перевозок, непредусмотренные
расходы?
2. Как оптимизировать маршрут, по которому следуют машины, и как
выявить «левый» рейс, если предприятие не представляет, где на
самом деле находился автомобиль?
3. Как выяснить, где находился автомобиль между посещением конечных
точек маршрута, указанных в накладных?
4. Как определить реальный пробег транспортного средства и
количество топлива, израсходованного на поездку?
5. Как проверить, действительно ли задержка с прибытием автомобиля к
назначенному времени вызвана многочасовым стоянием в пробках?
Спутниковый мониторинг автотранспорта для специализированной
организации трудно переоценить: своевременно полученная информация в
динамичном деловом мире оборачивается значительными деньгами. Для
мониторинга транспорта в последнее время начали активно использоваться
спутниковые современные системы, включающие как элементы навигации, так и
организацию и анализ автоперевозок. Для этого используются GPS и
отечественный ГЛОНАСС.
Спутниковая система слежения предоставляет широкие возможности для
анализа и документального подтверждения расходов, связанных с
эксплуатацией транспортных средств. На практике пользователи используют
следующие основные методы:
1. Контроль расхода ГСМ на основе проверки данных по пробегу
Многие предприятия сверяют данные о расходе ГСМ единицей транспорта
с данными о пробеге, используя стандартные нормы расхода ГСМ. При этом
полагаются на данные, предоставляемые водителем, а также показания
спидометров. Для того чтобы похитить топливо, водителю достаточно лишь
указать неверные данные о маршруте транспортного средства, увеличив пробег,
и повредить или «скрутить» спидометр.
Использование спутниковой системы слежения предоставляет точнейшие
данные о пробеге транспортного средства, т.к. эти данные основываются на
информации, получаемой со спутников GPS. При записи фиксируемых точек с
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59

«Проблемы управления – 2015»

частотой 50 метров отклонение по измерению пробега в среднем составляет
2,5%. Точность можно повысить, изменив настройки фиксации приборов. Кроме
того, система слежения предоставляет возможность точной сверки данных о
пробеге транспорта с выводимым на географические карты и в отчеты
маршрутом, а также скоростным режимом.
2. Контроль расхода ГСМ с помощью датчиков уровня топлива
Системы слежения на основе GPS технологий также успешно
используются для контроля расхода топлива при помощи бортовых или
специализированных датчиков топлива. Системы слежения передают
пользователю не только информацию о передвижениях автомобиля, но и от
различных датчиков. Бортовые датчики уровня топлива, несмотря на возможную
неточность передаваемых данных, могут предоставить важную информацию о
производимых заправках и сливах, а на импортной технике исправные датчики
достаточно точно сообщают и о расходе топлива. Система слежения
предоставляет важные данные для осуществления контроля топлива: время,
место и общий литраж заправок и сливов, общий расход топлива за период,
средний расход топлива на 100 км, сравнительный анализ расхода топлива по
нормам и реального расхода и т.д.
3. Контроль нецелевого использования транспорта
Анализ данных о маршрутах, местах стоянок, простоев, погрузок и
разгрузок транспортных средств, местах работы установок, если такие имеются,
помогает сделать фактически подтвержденные выводы о нецелевом
использовании транспорта. Эти факты непосредственно связаны как с
экономией ГСМ, так и с потерями от минимально полезного использования
транспорта предприятием, а также быстрым износом транспорта.
4. Контроль мест и объема заправок
С помощью редактируемых зон оператор может легко обозначить
заправки, которыми должны пользоваться водители компании, и автоматически
получить в отчете информацию о всех заправках, произведенных в других
местах с целью обналичивания талонов на топливо, а также их объеме. Таким
образом, будет получена точная информация о деятельности водителей по
обналичиванию талонов на топливо и реальных расходах.
GPS мониторинг и Глонасс мониторинг транспорта онлайн
GPS мониторинг автотранспорта, может успешно решать задачи
оптимизации деятельности любых организаций, которые специализируются на
транспортной логистике. Использование ГЛОНАСС мониторинга автомобильного
транспорта онлайн дает возможность постоянно следить в режиме реального
времени за перемещением транспортных средств и осуществлять
послерейсовый контроль. С ее помощью станет возможным оперативно
анализировать работу отдела логистики, повысить эффективность управления и
снизить до оптимального уровня издержки. В конечном счете, это благоприятно
скажется на конкурентоспособности компании. Благодаря использованию
спутниковых систем мониторинга, процесс управления автотранспортной
службой приобретает важную, ранее невозможную составляющую – контроль. В
результате эффективность предприятия возрастает. В условиях современного
предпринимательства в России использование этого метода контроля особо
актуально. Благодаря спутниковому мониторингу становится возможным всегда
знать точное местонахождение транспорта, его пробег и расход бензина, а также
вычислить в процессе слежения оптимальный маршрут.
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Преимущества спутникового мониторинга транспорта
1. Слежение в режиме онлайн дает информацию о местонахождении
любого числа автомашин, каждые десять секунд проводя опрос и
уточняя информацию.
2. Есть возможность сохранять до нескольких тысяч записей,
относящихся к движению машин.
3. Система слежения контролирует расход топлива не только путем
измерения пробега. Отслеживаются заправки и случаи слива топлива,
подводится итог по среднему расходу на 100 км.
4. Автоматически анализируется эффективность грузоперевозок с
подробными отчетами и подведением итогов. По любому из
параметров слежения за автотранспортом может быть подобрана
статистика.
5. Постоянное подключение к Интернету, а также статический IP-адрес
становятся необязательными.
6. При всех достоинствах можно отметить также, что GPS/Глонасс
навигация имеет удобный интерфейс для работы, стоит недорого и
окупается очень быстро.
Эффективность внедрения системы
Используя спутниковое слежение и диспетчеризации транспортных
средств, вы получаете возможность:
1. мгновенного доступа к сведениям о месте нахождения транспорта и
его состоянии;
2. оперативного реагирования при появлении нештатных ситуаций;
3. оптимального планирования маршрутов и составления долгосрочных
планов работы;
4. увеличения срока службы автомобилей;
5. повышения безопасности перевозок, так как водитель получает
возможность передать тревожное сообщение, отклонение автомобиля
от заданного маршрута оперативно обнаруживается, а также возможно
отслеживание состояний машины (к примеру – открытие грузового
отсека) и дистанционное включение оператором исполнительных
устройств;
6. снижения затрат путем исключения нецелевого использования машин,
холостых пробегов, экономии ГСМ, повышения дисциплины
водителей, снижения аварийности и принятия управленческих
решений на основании точных данных.
Системы спутникового мониторинга позволяют добиться экономии затрат
на автопарк до 25%.
Литература
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Е.С. Курбатова©
(ГУУ, г. Москва)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ (МТК)
Реструктуризация железнодорожного транспорта России отрицательно
повлияла на эффективность отрасли и ее конкурентоспособность. Этот вывод
вытекает из анализа ситуации на транспортном рынке страны:
 Перевозки грузов контейнерами и пакетами железнодорожным
транспортом за период 2004-2014 гг. снизились на 28%.
 Доля перевозок продовольственных товаров от общего объема
перевозок железнодорожным транспортом снизилась и составляет на
сегодня менее 1% (по погрузке), а промышленных товаров – 0,27%
(тоже по погрузке). За этот же период парк грузовых автомобилей
почти удвоился.
 Средняя дальность перевозок грузов на железнодорожном транспорте
выросла до 5-6 тыс. км:
- рыба и рыбопродукты – 5,6 – 6 тыс. км;
- масло животное, сыр, яйца – 4-4,6 тыс. км;
- мясо, мясопродукты – 2,2-3,3 тыс. км;
- машины и оборудование, автомобили – 3,3 тыс. км;
- электробытовые машины – 4,6 тыс. км.
 Нагрузка на экологию от переключения грузов с железнодорожного на
автомобильный транспорт существенно возросла.
 Нагрузка на автодорожную сеть, не приспособленную к значительному
росту
объемов
перевозок
большегрузными
автомобилями,
увеличилась. В результате государство вынуждено тратить
дополнительные средства на ремонт существующих и строительство
новых автомобильных дорог.
 Нарушение рационального транспортного баланса между видами
транспорта приводит к росту совокупных затрат на перевозку грузов.
Эти и другие факты говорят о необходимости проведения на
железнодорожном транспорте, особенно на направлениях МТК, серьезных работ
по модернизации инфраструктуры, совершенствованию технологии и
организации управления транспортными потоками, включающих:
1. Рациональное
распределение
сортировочной
работы
между
станциями с учетом требований рынка.
2. В современных условиях стало объективно необходимым внесение
принципиальных изменений в теорию и практику распределения сортировочной
работы между станциями по ряду причин, главными из которых являются:
а) резкое изменение структуры, величины и направления вагонопотоков в связи
с нарушением прежних транспортно-экономических связей; б) необходимость
повышения конкурентоспособности железных дорог на транспортном рынке
России.
3. Выбор рационального числа, размещения и специализации станций в
увязке с организацией вагонопотоков.
4. Создание объединенных станционных комплексов требует решения
одновременно трех вопросов: 1) определения числа сохраненных станций; 2)
© Е.С. Курбатова, 2015
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выбора места их расположения на сети; 3) установления специализации каждой
станции, т.е. ее назначения и характера взаимодействия с другими станциями. В
связи с тем, что сортировочные станции уже размещены, задача сводится к
выбору оптимального числа станций из уже существующих.
5. Применение гибких технологий и переменных режимов работы
станций на участках и узловых пунктах сети.
6. Адаптация работы станций к изменяющимся эксплуатационным
условиям требует более широкого применения гибких схем регулирования
вагонопотоков, переменных режимов работы станций и участков. Формирование
одногруппных и групповых поездов, оперативное перераспределение работы
между станциями дороги и другие подобные приемы относятся к числу основных
средств, обеспечивающих гибкость и маневренность планов эксплуатационной
работы.
7. Диверсификацию производственных мощностей станций: расширение
сферы услуг, представляемых клиентуре, повышение их качества, развитие
подсобно-вспомогательной деятельности.
8. Под диверсификацией производственных мощностей станций следует
понимать не только расширение сферы традиционно выполняемых ими работ и
услуг, предоставляемых клиентуре, но и освоение новых видов деятельности.
9. Укрупнение объектов местной грузовой работы с изменением
организации управления станциями.
10. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта в условиях
дестабилизированного рынка транспортных услуг определяется: с одной
стороны, возможностью снижения издержек по станционному хозяйству, с другой
– способностями дорог не только удержать традиционную клиентуру, но и
привлечь новых отправителей грузов. Для этого необходима более тесная
увязка показателей работы станций с требованиями повышения качества
транспортного обслуживания клиентуры и снижения расходов на перевозки. Эта
задача и должна быть определяющей при укрупнении линейных подразделений,
включая станции.
11. Применение в управлении транспортными потоками современных
информационных технологий с использованием спутниковой навигации.
Реализация указанных мероприятий повысит скорость доставки грузов,
снизит затраты на перевозки и будет способствовать привлечению на МТК
международного грузового транзита.
Д.В. Литвинова©
(ГУУ, г. Москва)
ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ
Исключительное геополитическое положение России на Евразийском
континенте обуславливает её особую роль в обслуживании импортных,
экспортных и транзитных грузовых потоков. В контексте общемировой тенденции
к усилению роли логистического сервиса и логистических посредников для
процесса перевозки важным показателем выступает не только состояние
национального транспортного комплекса, но и качество и разнообразие
сопутствующих международным перевозкам транспортно-экспедиционных услуг,
которые могут быть предоставлены в стране.
© Д.В. Литвинова, 2015
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Уровень логистического развития России на международном рынке
оценивается неоднозначно. На него напрямую сильно влияют исторические
особенности внутреннего транспортного рынка и инфраструктуры. Кроме этого,
до сих пор не закончен процесс унификации национальной нормативноправовой базы с международными правилами осуществления перевозок и
экспедиционного обслуживания, стандартами качества и таможенными
процедурами. Это создает определенные трудности и барьеры для
внешнеэкономического сотрудничества.
Бурное развитие коммерческих грузоперевозок в Российской Федерации
началось относительно недавно по сравнению, например, с Европейским
союзом. Поэтому отечественные компании не обладают теми компетенциями и
опытом, которые имеются у зарубежных коллег. Они также испытывают
недостаток в инвестиционном потенциале для аренды или переоснащения
складов, строительства логистических центров, приобретения необходимого
подвижного состава, содержания представительств и агентов за рубежом и т.д.
По оценкам Министерства экономического развития РФ в 2014 г. объем
российского рынка коммерческих грузоперевозок составил порядка 3 млрд. т.
Операторами этих перевозок являются как отечественные, так и зарубежные
логистические компании. Необходимо отметить, переход России с плановой
экономики на рыночную в конце XX века повлек за собой резкое увеличение
числа иностранных перевозчиков и экспедиторов на российском рынке. Их доля
на внутреннем рынке до сих пор остается существенной.
Интересной представляется статистическая информация Министерства
транспорта РФ об объемах внешнеторгового оборота России в сфере
транспортных услуг. На её основе можно выделить следующие основные
тенденции. Во-первых, экспорт транспортных услуг сегодня хоть и ненамного
превышает импорт, однако, центр тяжести внешнеторгового оборота
продолжает постепенно сдвигаться в сторону экспорта. По данным
Министерства транспорта РФ экспорт транспортных услуг всеми видами
транспорта в РФ за первые 9 месяцев 2014 г. составил 7 893 млн. долл. США,
что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2013 г., импорт же снизился на
4,4 %. Такая положительная динамика говорит о постепенном усилении позиций
российских компаний на рынке транспортно-экспедиционного обслуживания. Вовторых, на воздушном транспорте, где более половины логистических услуг и
грузовых перевозок осуществляются иностранными компаниями, наблюдается
обратная динамика: всё меньше логистических услуг экспортируется. Следует
отметить, что перевозки на воздушном транспорте и сопутствующие им услуги
составляют 50,7% и 34,4% импорта и экспорта всего транспортного комплекса
соответственно.
В 2014 г. Всемирный банк опубликовал результаты очередного
исследования логистического развития 160 стран мира, и, по его оценкам,
Россия занимает 90 место. Этот рейтинг формируется на основе индекса
Logistics Performance Index (LPI). Российский LPI по пятибалльной шкале
составил 2,69 (в 2001 г. – 2,58, в 2009 г. – 2,61). На первом месте рейтинга
находится один из основных торговых партнеров России – Германия (4,12).
Индекс LPI комплексно отражает развитие страны по следующим показателям:
работа таможни, состояние инфраструктуры, логистическое обслуживание и
компетенции, своевременность доставки, качество международных перевозок,
отслеживание грузов в пути. Анализ отчетов за предыдущий период показал, что
за два года улучшились работа таможни (Россия поднялась со 138 места на 133)
и существенно улучшилось состояние инфраструктуры (с 97 на 77 место),
повысились степень своевременности доставки (80 место) и качество
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международных перевозок (со 106 на 79 место). Однако в сфере логистического
обслуживания Россия за два года опустилась на 10 строчек вниз. Также
снизился уровень отслеживания грузов в пути (до 84 места).
Ухудшение этих показателей связано, однако, не с тем, что данная
отрасль стала работать менее эффективно, а с тем, что темпы развития
логистики в РФ были недостаточно высокими в сравнении с другими странами. С
2001 г. индекс России увеличился всего лишь на 4,3%. Всемирный банк
объясняет невысокие оценки логистического потенциала России проблемами
транспортно-коммуникационной
инфраструктуры,
административного
управления таможенных служб, закрытостью экономики в целом.
А.С. Максименков©
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ДОСТАВКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Проблема снижения издержек обращения в торговле является одной из
важнейших, а так как в их структуре транспортные расходы на перевозку товаров
в среднем достигают 20%, то и проблема сокращения транспортных расходов
является чрезвычайно актуальной.
Положение усугубляется тем, что на транспорте, особенно на
автомобильном, используются очень ликвидные ресурсы, а с появлением
грузовых машин в частной собственности вопрос снижения транспортных
расходов принял еще более острый характер.
Компания «ТрансКоннект» – успешно и динамично развивающийся
участник на рынке автомобильных и железнодорожных грузоперевозок по
России – в условиях сложной экономической ситуации постоянно
совершенствует свою деятельность, осваивая все новые и новые направления,
обращая внимание на снижение себестоимости перевозок. Среди успешно
применяемых компанией методов, доказавших свою эффективность, следует
выделить следующие:
 использование оптимальных норм расхода горюче-смазочных
материалов для каждого автомобиля, учитывающих категорию
транспортного средства, выполняемую работу, условия эксплуатации
и еще ряд факторов;
 повышение коэффициента использования транспортного средства,
включающего оптимальную загрузку каждого конкретного автомобиля,
установление оптимального маршрута и скорости движения;
 снижение
затрат
на
техническое
облуживание
и
ремонт
автомобильного парка без потери качества работы;
 совершенствование и автоматизация методов погрузки/выгрузки
машин, что значительно позволяет сократить простой автотранспорта;
 повышение производительности труда на всех уровнях;
 повышение квалификации работников предприятия за счет
дополнительного обучения и различных тренингов;
 постоянное
материальное
стимулирование
работников
«ТрансКоннект», направленное на обеспечение бережного и
компетентного использования материальных ценностей предприятия.
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ООО "SATELS" – крупный производитель пластиковых окон и дверей, а
также различных алюминиевых конструкций в Центральном регионе, пытаясь
минимизировать транспортные издержки, выделил транспортный отдел в
отдельное юридическое лицо, таким образом добившись снижения затрат,
сохраняя при этом для своей же подстраховки контроль над "бывшими"
транспортными единицами. Однако, данная мера, как оказалось по истечении
нескольких лет, имела временный характер.
Объёмы перевозок сокращаются в период, когда спрос на продукцию
компании минимален (с конца осени до начала весны), но при этом удельные
постоянные затраты на день работы увеличиваются из-за сокращения
количества дней в работе, принимая во внимание, что стоимость аренды
привлеченных транспортных средств и расходов, связанных с оплатой труда,
занимают львиную долю в структуре затрат.
Поэтому вариант отделения транспортного отдела в отдельное
юридическое лицо стал наименее эффективным решением нелёгкой
комплексной задачи, поставленной перед руководством компании.
В любом случае повышение эффективности работы транспорта остаётся
основой снижения транспортных издержек, при этом решаемые задачи
существенно отличаются. При использовании привлечённого транспорта
важнейшей задачей является организация приобретения транспортных услуг на
тендерной основе. Проведенные исследования показали, что наиболее
эффективным является оперативный тендер.
При
использовании
собственного
транспорта
для
повышения
эффективности его работы необходимо оказание транспортных услуг сторонним
организациям для полного использования провозных возможностей. При этом
список решаемых в перспективе задач существенно расширяется. Среди них
основными становятся:
1. определение резервов провозных возможностей;
2. маркетинговое продвижение транспортных услуг;
3. организация поиска загрузок для порожних пробегов;
4. организация взаимодействия со сторонними клиентами.
А.А. Матюшина©
(ГУУ, г. Москва)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ
Рынок транспортно-экспедиционных услуг в настоящее время находится в
стадии рецессии. Этот процесс является результатом множества различных
факторов, таких как снижение объемов импортных и экспортных грузов ввиду
экономических
санкций
между
Россией
и
западными
партнерами,
нестабильность национальной валюты, коррумпированность бюрократического
аппарата, отсутствие развитой нормативной базы и игнорирование
существующих норм и стандартов.
Также немаловажным фактором является неэффективное использование
потенциала транспортно-логистического комплекса, по сравнению, например, с
европейскими странами. Высокая себестоимость услуг российских перевозчиков
© А.А. Матюшина, 2015
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по сравнению с европейскими перевозчиками, в частности из Польши и
Белоруссии, безусловно делает отечественных перевозчиков не способными
составить здоровую конкуренцию.
Конкурентоспособной в данный момент может называться та компания,
которая не только сможет предложить комплексные транспортные услуги, но и
сможет минимизировать затраты. К сожалению, именно минимальная ставка
фрахта является приоритетной для клиентов, в то время как деловая репутация
перевозчика или экспедитора, наличие долгих партнерских отношений играют
второстепенную роль. Некоторые перевозчики в целях удержания клиентов
«привлекательной» ставкой за набор услуг доходят до абсурда и ,например, не
страхуют грузы или ответственность перевозчика. Да, ставка снижается, но
какой ценой. К сожалению, ментальность некоторых компаний приводит к
ситуации, похожей на 90-е годы, когда перевозки осуществлялись на свой страх
и риск. Тотальное снижение издержек как внутри транспортной отрасли, так и в
остальных отраслях экономики не может продолжаться вечно. Те компании, у
которых будет конкурентное преимущество в виде достаточного запаса для
снижения затрат, выживут на рынке и вытеснят тех, кто не сможет вовремя
подстроиться под новые вызовы внешней среды.
Отражая внешние угрозы, компаниям необходимо также сфокусировать
стратегическое управление на использование потенциальных возможностей,
которые также продуцирует внешняя среда. Диверсификация транспортноэкспедиционной деятельности, на мой взгляд, является наиболее актуальным
решением проблемы снижения объемов транспортной работы вследствие
ограничений по товарообмену между Россией и Европейским Союзом.
Последствия санкций имеют двойственный характер как для транспортной
отрасли, так и для всей экономической системы. С одной стороны, санкции явно
носят негативный характер, ввиду того, что понизились международные
рейтинги России, ухудшился инвестиционный климат, который итак был не
самым благоприятным. Также России ограничили доступ к западным рынкам
капиталов. Но, с другой стороны, ответные санкции со стороны России об
ограничении ввоза импортных товаров должны стимулировать отечественных
производителей, и как результат оживится экономика и увеличатся объемы
грузопотоков внутри страны.
Также санкции способствуют переориентации на другие регионы для
импортных и экспортных направлений, такие как страны Средней Азии, Турция и
Китай. А это своего рода «подушка безопасности» для сектора экономики.
Хочется надеяться, что транспортный бизнес от лидерства в минимизации
затрат переориентируется на лидерство в качестве оказываемых услуг, для того,
чтобы каждая компания получала свое вознаграждение экспедитора,
равнозначное качеству оказываемых транспортных услуг.
А.О. Меренков©
(ГУУ, г. Москва)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ГЕНЕЗИС, «СИСТЕМНОСТЬ» В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – совокупность
интеллектуальных проектных решений, цель которых заключается в реализации
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инновационных программ и сервисов, способствующих осуществлению ряда
функций: 1) Координация между собой различные видов транспорта; 2)
Транспортный менеджмент; 3) Предоставление дорожной информации
пользователям, для обеспечения их лучшей информированности; 4) Повышение
безопасности дорожного движения; 5)«Умное» использование дорожных сетей.
Интерес многих стран в области ИТС, особенно это касается
Соединенных Штатов Америки [9], есть не что иное, как продолжение работы
государств в области «национальной безопасности». В частности, многие
проектные средства ИТС включают в себя видеоконтроль за дорогами, что
является приоритетом для «национальной безопасности». Более того,
финансирование развития ИТС в ряде стран мира или напрямую
осуществляется организациями, занимающимися вопросами обороны или с их
одобрения.
В случае чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), ИТС способствуют
оперативной эвакуации граждан [10], пострадавших в результате стихийного
бедствия или различного вида угрозы из городов на безопасные территории. Вот
почему данная технология [8] зачастую реализуется и проектируется
параллельно со средствами внутренней безопасности.
В развивающемся мире, процесс развития городов протекал по-разному,
ведь многие города урбанизировались без существенной моторизации и
формирования пригородов. Определенные группы граждан могут позволить
себе использование личного транспорта, но неконтролируемый рост числа
автомобилей вызывает коллапс транспортных системах крупных городов,
пагубно сказывается на экологической обстановке мегаполисов, увеличивает
риск дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), а также чувство
социальной несправедливости у граждан. Транспортные проблемы в городах с
высокой плотностью населения могут быть решены путем популяризации пеших
прогулок, развитием велосипедного транспорта, более активного использования
автобусов, трамваем, сети железных дорог. [4]
Любая страна на определенном этапе своего развития сталкивается с
необходимостью принятия и реализации, качественных мер, которые позволили
бы осуществить государству инновационный рывок в той или иной отрасли. На
транспорте подобным нововведением являются ИТС, которые получили
широкое распространение в ведущих странах мира.[2]
Говоря о развитии ИТС в Российской Федерации (далее РФ), стоит
отметить, что в нашей стране данная технология в последнее время также
набирает популярность [7] , однако, с точки зрения ее реализации, наблюдаются
лишь локальные попытки развития отдельных элементов, иначе говоря процесс
реализации носит очаговый характер. Однако для успешного внедрения данной
технологии необходима системность. Как отмечено в [6], в общем виде под
системностью понимается принцип научного познания, требующий исследовать
явления в их зависимости от внутренне связанного целого, которое они
образуют, приобретая благодаря этому присущие целому новые свойства.
Говоря о системности при реализации ИТС, то здесь можно выделить
следующие несколько ее видов:
1. Процессная системность.
Этап 1.
Процесс сбора информации. Множество камер и датчиков, окутывают
города и осуществляют сбор и обработку данных 24 часа в день. Подобная
информация может быть визуально, в виде инфракрасных изображений
дорожного движения или полученной от электронных датчиков, измеряющих
скорость движения и плотность дорожного потока.
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Этап 2. После сбора информации она должна быть куда-то передана. Это
огромная проблема; представьте связанные между собой огромное количество
датчиков, разбросанных по магистралям во всем городе. По соображениям
безопасности эта сеть, как правило, защищена и функционирует отдельно от
любых других существующих сетей. Существует вариант использования
беспроводных сетей, но из-за огромного размера данных, которые должны быть
переданы,
и
скорости
доступа,
который
необходимо
обеспечить,
предпочтительнее использовать оптоволоконные кабели.
Этап 3. Обработка информации.
Когда все данные собраны и организованы в сеть для передачи, должна
быть центральная станция для сбора и обработки этих данных. Эта станция
должна быть оснащена мощным ЭВМ и иметь много места для хранения
данных. Когда данные впервые поступают, они хранятся в краткосрочной памяти
для обработки. Компьютер должен проанализировать кадры видео, базу данных
о скорости и плотности движения. Вся эта информация должна быть
обработана, далее происходит сравнение с предыдущими временными
показаниями прохождения автомобилей по участку дорожной сети, на предмет
обнаружения сбоев, перезагрузок или аварий. Излишне говорить, что подобный
мониторинг требует сложного оборудования и программного обеспечения для
анализа, хранения и отображения, передачи такой информации.
Этап 4.Отображение информации [3]
Заключительный этап в процессе информационного этапа реализации
ИТС является процесс отображения информации. Данные должны передаваться
конечным потребителям транспортной информации, в частности водителям, с
выводом на мониторы бортовых компьютеров (информация о скоростном
режиме, указание дорожных знаков и тд.). Кроме того, сведения доставляются
инженеру (диспетчеру), осуществляющему мониторинг за ситуацией на дороге,
также осуществляется информирование широких масс населения. Способ
отображения может варьироваться
2. Институциональная системность
В процессе реализации ИТС, как комплексной системы управления
транспортном необходима целостная и взаимосвязанная работа 3 компонентов.
А) Государство
 Создание интеллектуально-интегрированных систем управления
(ИИСУ); 2. Создание законодательства в области ИТС;
 Стимулирование государственно-частного партнерства при создании
ИТС-инфраструктуры;
 Просветительская функция.
Б) Бизнес
Реальность состоит в том, что все аппаратные и инженерные устройства
ИТС – достижение науки и производства зарубежных стран. За исключением
глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), работа которой не
раз вызывала нарекания, а также радиоканалов, которые могут быть
использованы для передачи транспортной информации и, возможно, ряда
интернет – проектов российская промышленность не производит других
технологических средств. Все оборудование на транспорте-зарубежное. В
условиях санкций встает вопрос замещении импортной продукции
отечественной. Транспорт-наукоемкая отрасль, собственное развитие и
проектирование средств мониторинга, камер, устройств считывания скорости и
информации с кредитных карт на платных дорогах, информационных табло и
других технологиях может дать заметный толчок развитию науки и производства,
69

«Проблемы управления – 2015»

поможет их взаимодействию. В противном случае о внедрение ИТС не может
быть и речи.
В) Общество
Потребность людей, социальный запрос со стороны граждан на решение
транспортных проблем. Готовность общества помогать, проявлять терпение,
принимать посильное участие в развитии данной технологии.
3. Интеграционная системность [1]
Рассматривается влияние ИТС на координацию и созданию системы
управления различными видами транспорта, благодаря чему они начинают
работать как единый транспортный комплекс:
 прогнозирование транспортных потоков и дорожной обстановки на
территории крупного города с окрестностями, внегородского участка
дорожной сети либо, возможно, небольшой страны;
 выработка обеспечивающих оптимизацию транспортных потоков и
дорожной обстановки команд средствам управления дорожным
движением и данных для средств информирования водителей;
 формирование оптимальных маршрутов движения и прогнозирование
продолжительности поездки транспортных средств;
 формирование оптимальных планов применения для систем
транспортных средств.
Как видно из приведенных выше рассуждений, ИТС – это сложная
инженерная конструкция, реализация которой в перспективе позволит
существенно уменьшить аварийность и опасность на дороге, обеспечить
грамотное управление транспортным потоком, оказать положительный
экономический эффект. Отрадно, что российское правительство наконец
признало эффективность данной технологии и стало активно работать над ее
реализацией. [5]
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В.О. Мирсанова©
(ГУУ, г. Москва)
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЭРОФЛОТ»)
Вопрос соотношения цены и качества обслуживания пассажиров в
условиях рыночной экономики играет решающую роль. В мире авиации
продолжает усиливаться конкуренция между авиаперевозчиками. Из года в год
потребности людей только возрастают. Именно поэтому каждая авиакомпания
стремится к наиболее качественному и своевременному обслуживанию
пассажиров. Одним из составляющих бизнес-процесса обслуживания
пассажиров является регистрация пассажиров на рейс. В настоящее время
авиакомпании стремятся уменьшить количество очередей при регистрации,
внедряя альтернативные методы регистрации для обеспечения своевременного,
быстрого и качественного предполетного обслуживания авиапассажиров. С
одной стороны, это положительно сказывается на имидже авиакомпаний, а, с
другой, в случае возникновения сбойных ситуаций позволяет избежать или
существенно сократить продолжительность задержек рейсов по вине
авиакомпаний
и,
следовательно,
сократить
экономические
потери,
обусловленные выплатой компенсаций.
Лидер гражданской авиации России – компания ОАО «Аэрофлот» – одна
из первых начала внедрение альтернативных методов регистрации пассажиров,
а именно регистрации пассажиров на киосках саморегистрации.
В 2013 г. услугами ОАО «Аэрофлот» воспользовалось более 20,9 млн.
человек. Общее количество пассажиров, перевезенных совместно с дочерними
авиакомпаниями в рамках Группы «Аэрофлот», составило 31,4 млн. человек. В
2013 г. доля ОАО «Аэрофлот» в общем объеме перевезенных пассажиров в
России составила 37%, а в пассажирообороте – 37,8%.
В период с 2009 по 2014 гг. наблюдается быстрый рост практически всех
показателей деятельности компании. Количество перевезенных пассажиров
увеличилось в 2,1 раза, а выполненные тонно-километраж и пассажирооборот –
в 1,9 и 1,6 раза соответственно. В 1,5 раза увеличилась численность самолетовертолетного парка. Спад наблюдался только по грузовым перевозкам и
перевозкам почты. За период 2010-2014 гг. показатель «Перевезено грузов и
почты» снизился на 11%.
© В.О. Мирсанова, 2015
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Политика ОАО «Аэрофлот» в области качества направлена на создание
единой
команды
приверженцев
общих
интересов
авиакомпании,
ориентированной на представление безопасных и качественных услуг.
Система менеджмента качества является современным инструментом
управления ОАО «Аэрофлот», направленным на реализацию потенциально
возможного повышения качества предоставляемого потребителям продукта.
Обеспечение высокого качества предоставляемых услуг необходимо как в
процессе наземного обслуживания пассажиров, так и на борту ВС.
Для обеспечения высокого качества наземного обслуживания пассажиров
в ОАО «Аэрофлот» применяются различные способы регистрации пассажиров
на рейс: на стойках регистрации, киоски самостоятельной регистрации, online
регистрация на официальном сайте компании, мобильные приложения.
На данный момент ОАО «Аэрофлот» сталкивается с трудностями в
переходе на альтернативные методы регистрации, в частности на регистрацию
пассажиров на киосках саморегистрации Данные проблемы связаны с
отношением пассажиров к данным методам. Основными проблемами являются:
отсутствие инструкции у киосков, слишком маленький шрифт, много полей для
заполнения и т.д.
На основе метода СФК (cтруктурирование функции качества) был
построен «Дом качества» по услуге регистрации пассажиров на киосках
саморегистрации. Применение метода «Дом качества» позволило ранжировать
выявленные проблемы, возникающие при саморегистрации авиапассажиров, и
определить приоритетность их исправления. На основании «Дома качества»
были выявлены необходимые меры в области повышения уровня качества
услуги электронной регистрации пассажиров на киосках.
Усовершенствование услуги электронной регистрации на киосках ускорит
процесс регистрации пассажиров, что приведет к сокращению очередей при
регистрации и, как следствие, к уменьшению задержек рейсов по причине
неоптимального использования стоек регистрации и организации само процесса
регистрации авиапассажиров на рейс.
Проведенные расчеты размера компенсаций ОАО «Аэрофлот» за
задержку одного рейса по причине долгой регистрации и больших очередей к
стойкам регистрации, дают возможность сделать вывод, что затраты, которые
понадобятся для усовершенствования услуги электронной регистрации
пассажиров на киосках, являются экономически оправданными.
Я. Михайлова©
(ГУУ, г. Москва)
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В Г. МОСКВА
Корпоративный транспорт – неотъемлемая часть современного бизнеса.
Он существенно позволяет повысить эффективность и сократить временные и
финансовые затраты компании. Доставка сотрудников к месту работы, как один
из вариантов применения корпоративного транспорта, который создает такие
преимущества как, расширение социального пакета сокращение расходов на
дорогу, а значит более позитивное восприятие установленной заработной
© Я. Михайлова, 2015
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платы. Использование корпоративного транспорта – это так же сокращение
времени, и организованная доставка персонала, которая позволяет более полно
использовать рабочее время сотрудников. Плюс ежедневное неформальное
общение сотрудников компании в корпоративном транспорте, которое
благоприятно воздействует на сближение и сплочение командного духа.
Использование корпоративного транспорта заметно снижает риск дорожнотранспортного травматизма. Эти и многие другие преимущества заставляют
крупные компании использовать корпоративный транспорт, как неотъемлемую
часть работы компании в целом.
Зачастую такие фирмы сталкиваются с проблемой выбора транспортных
компаний, которые оказывают данные услуги или выбора наиболее подходящих
и экономически выгодных условий использования корпоративного транспорта.
Сегодня многие крупные компании, компенсируя свое территориальное
расположение, прибегают к услугам корпоративного транспорта, который
позволяет решить ряд проблем и приобрести следующие плюсы от
использования:
 расширение социального пакета;
 сокращение расходов на дорогу, а значит более позитивное
восприятие установленной заработной платы;
 сокращение времени, затрачиваемого на дорогу до работы;
 удобство и комфорт при неблагоприятных условиях погоды;
 организованная доставка персонала, которая позволяет более полно
использовать рабочее время сотрудников;
 ежедневное неформальное общение сотрудников компании в
корпоративном транспорте, которое благоприятно воздействует на
сближение и сплочение командного духа;
 снижает риск дорожно-транспортного травматизма.
Эти и многие другие преимущества заставляют крупные компании
использовать корпоративный транспорт, как неотъемлемую часть работы
компании, который в свою очередь становится неотъемлемой частью как
современного бизнеса, так и пассажирских перевозок.
Сегодня корпоративный транспорт – это транспортное средство необщего
пользования, которое предназначено для перевозки пассажиров в рамках одной
организации или нескольких (по договоренности).
Объектом исследования являются корпоративный транспорт компании.
Предметом исследования выступают конкретные условия пользования
корпоративным транспортом компании ООО «Адидас».
Е.А. Павлова©
(ГУУ, г. Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРАМИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия
является грамотный подход к формированию человеческого капитала, то есть
создание качественных характеристик рабочей силы и управление системой
инвестиций в обучение и повышение квалификации, авиапредприятия – не
исключение. В силу этого, особую важность и практическую значимость
© Е.А. Павлова, 2015
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приобретает повышение эффективности управления персоналом. Авиационный
бизнес является одним из самых высокотехнологичных в транспортной отрасли,
что служит основанием для высокого уровня требований к подготовке кадров.
Поэтому проблемы, связанные с управлением персоналом авиапредприятий,
имеют особую актуальность. Особенно следует уделить внимание системе
управления персоналом на производственных авиационных предприятиях, где
наблюдается излишняя текучесть кадров.
Текучесть персонала – движение рабочей силы, обусловленное
неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью
организации конкретным работником. Текучесть может быть внутриорганизационная – связанная с трудовыми перемещениями внутри организации,
и внешняя – между организациями, отраслями и сферами экономики. Различают
естественную и излишнюю текучесть кадров. Коэффициент текучести кадров –
отношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за данный
период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, за
нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не
вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к
среднесписочной численности за тот же период. Естественная текучесть (3-5% в
год) способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых
мер со стороны руководства и кадровой службы. Излишняя же текучесть
вызывает
значительные
экономические
потери,
а
также
создает
организационные, кадровые, технологические, психологические трудности.
Излишняя
текучесть
персонала,
по
данным
психологических
исследований, отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся
работников, на их трудовой мотивации и преданности организации. С уходом
сотрудников разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе, и
текучесть может приобрести лавинообразный характер. Одной из причин
излишней текучести является некачественный подбор кадров. Желание
руководителя компании поскорее закрыть свободное место, стремление
рекрутингового агентства заполучить свой гонорар, отчаянные попытки
претендента на вакансию найти для себя лучшее место приводят к 99% случаев
раннего или позднего увольнения.
Совершенствование системы управления персоналом должно начаться с
совершенствования процедуры найма работника с целью уменьшения текучести
кадров и снижения уровня неудовлетворённости работой и разочарования. Для
привлечения молодых специалистов необходимо разработать особенный метод,
так как известно, что наиболее рискованный возраст перехода на другую работу
– до 25 лет. Целевой прием в учебные заведения гражданской авиации по
программам высшего профессионального образования в 2014 г. составил
всего 300 чел., из них по программам специалитета – 108 чел., по программам
бакалавриата – 192 чел. Целевой прием использовался, в первую очередь, для
обеспечения «профильных» направлений подготовки: Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники – 277 человека,
техника и технологии наземного транспорта – 23 человека.
Для привлечения специалистов на определенное предприятие следует
разработать программу целевой контрактной подготовки с вовлечением в
обучающий процесс инструкторов авиапредприятия – заказчика. Таким образом,
специалист, который обучается в рамках целевой подготовки, будет иметь
высокий уровень готовности к практической деятельности на предприятии сразу
же после окончания учебного учреждения. Он может готовиться с учетом
требований заказчика к содержанию учебных планов и рабочих программ с
формированием специализации в требуемых областях.
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Затраты на обучение, которые предприятие может тратить в виде оплаты
ведения дополнительных предметов и научно-исследовательских работ по
своей тематике, меньше, чем затраты на привлечение сопоставимого по уровню
специалиста со свободного рынка. При этом специалист уже будет подготовлен
к особенностям корпоративной культуры авиапредприятия, а это значительно
сократит период адаптации, что в свою очередь приведет к снижению
коэффициента текучести персонала.
Д.А. Плотникова©
(ГУУ, г. Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ОАО «АЭРОФЛОТ»
Почти 100 лет назад (в 1923 г.) в нашей стране зародилась Гражданская
Авиация. У истоков ее стояла и продолжает лидировать в настоящее время
компания
ОАО
«Аэрофлот».
Анализ
производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Аэрофлот» за 2010-2014 гг. показывает, что компания
продолжает развиваться и несмотря на потери своих лидирующих позиций в
мире, количество перевезенных пассажиров в этот период увеличивалось со
среднегодовым темпом роста 120,2%. Причем, в последний год значительно
возросла доля перевозок пассажиров на внутренних воздушных линиях. Это
обусловлено изменением государственной политики в области воздушного
транспорта и действующей в течение нескольких последних лет программы
субсидирования
внутрироссийских
перелетов.
Расширился
самолетовертолетный парк ОАО «Аэрофлот» и на конец 2014 г. составил 151 воздушное
судно. Выросли доходы ОАО «Аэрофлот» от основной деятельности. За 5 лет с
2009 по 2013 г. они увеличились практически в 2,4 раза (или на 118,7 млн.
рублей). В настоящее время компания располагает штатом в 18 000
сотрудников. Причем в последнее время значительно увеличилась численность
персонала Департамента наземного обслуживания.
Структура основных подфункций, входящих в функцию «Обслуживание
пассажиров» состоит из 6 составляющих: регистрация, посадка в ВС,
организация обслуживания/сопровождение транзитных пассажиров, бизнесзалы, обслуживание по прилету, неисправности при перевозке багажа. Согласно
проведенным исследованиям неэффективное управление стойками регистрации
и агентами регистрации является причиной 3,2% задержек рейсов по вине
авиакомпании или аэропорта, при этом сам процесс регистрации практически не
формирует задержек. Кроме того, изменение технологии осуществления
полетов и увеличение пассажировместимости воздушных судов ОАО
«Аэрофлот» предъявляет повышенные требования к управлению стойками
регистрации и агентами регистрации. Это обуславливает актуальность
совершенствования бизнес-процесса регистрации авиапассажиров.
В современной научной литературе реинжинирингу бизнес-процессов
уделяется большое внимание. Этот термин означает фундаментальное
переосмысление бизнес-процессов для достижения перелома в работе по
совершенствованию в критических текущих показателях, таких как затраты,
качество, обслуживание и скорость. Регистрация авиапассажиров – это
регламентированный процесс. Авиакомпаниями и ИАТА детально разработаны
соответствующие технологические регламенты и установлены нормативы
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обслуживания пассажиров на стойках регистрации, которые в настоящее время
составляют 1,93 минуты на одного пассажира. Определены нормативные
значения начала и окончания регистрации на рейс. Увеличение одновременно
регистрирующихся пассажиров и рейсов в аэропортах приводят к необходимости
применения методов систематического реинжиниринга. С помощью применения
этих методов совершенствуется старый бизнес-процесс, оставляя наилучшую
практику традиционного способа регистрации и включая альтернативные
способы регистрации, такие как: киоски самостоятельной регистрации, online
регистрация на официальном сайте компании, мобильные приложения.
Однако
при
внедрении
усовершенствованных
бизнес-процессов
регистрации авиапассажиров авиакомпании сталкиваются с отказом первых от
использования киосков саморегистрации. Проведенное исследование причин
таких отказов со стороны пассажиров выявило следующее. Двадцать четыре
процента опрошенных не умеют пользоваться киосками саморегистрации. Это
причина является основной. На втором месте (20% от числа опрошенных
пассажиров) находится боязнь пассажира самостоятельно регистрироваться на
рейс. Также пассажир не видит преимуществ саморегистрации (16,6%), затем
идет проблема, связанная с интерфейсом киоска – маленький шрифт (14,8%).
Немаловажным фактором является незнание пассажира о PNR – Passenger
Name Record (12,9%). Кроме того, достаточно часто пассажиры не знают
перечня документов, необходимых для саморегистрации (5,5%), киоск зависает
и долго «думает» (3,7%), отдельные направления полетов (например, Москва –
Нью-Йорк) требуют много полей для заполнения (1,85%).
В качестве решения проблем были предложены: установка стендов с
подробной инструкцией; размещение информации на сайте о киосках self checkin; создание электронной инструкции, доступной для скачивания. Важно
объяснить пассажирам: зарегистрировать себя не на свой рейс невозможно, не
существует идентичных кодов брони, не стоит бояться киосков саморегистрации.
Когда компания этого достигнет, она избавиться от основной и самой большой
причины отказа от использования киосков self check-in.
С экономической точки зрения использование киосков саморегистрации
является оправданным. Проведенные расчеты показали, что в среднем одна
стойка регистрации обходится ОАО «Аэрофлот» около 300 тыс. рублей в месяц.
При регистрации пассажиров на рейс за короткое время требуется обслужить не
менее 300 человек. При нормальном течении процесса регистрации для этого
требуется 10 стоек регистрации. Таким образом, затраты на регистрацию рейса
могут достигать 3-х млн. рублей. В то же время установка и эксплуатация киоска
саморегистрации обходится не более чем в 100 тыс. рублей в месяц, а время
регистрации может сократиться вдвое. Следовательно, при 100% замене
традиционных стоек регистрации на киоски саморегистрации расходы по
регистрации пассажиров могут составить не более 500 тыс. рублей. То есть
сократиться в 6 раз. Однако в настоящее время добиться шестикратного
сокращения расходов по регистрации пассажиров не возможно, т.к. в среднем
пассажиропоток распределяется между традиционным и альтернативными
способами регистрации в соотношении 70:30. Следовательно, в настоящее
время ОАО «Аэрофлот» может рассчитывать на сокращение расходов на
регистрацию в 2-3 раза. По мере распространения альтернативных способов
регистрации и овладении ими широких слоев населения экономический эффект
от их внедрения будет возрастать. Более того, распространение этих технологий
в региональные и местные аэропорты позволит авиакомпаниям значительно
экономить на расходах на регистрацию. Это является актуальным для
российской авиации вследствие низкого уровня платежеспособного спроса
76

Секция «Проблемы управления на транспорте»

населения в регионах и особенно в местностях, где воздушный транспорт
является единственным доступным видом транспорта.
С.В. Соловьева©
(ГУУ, г. Москва)
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ МТК НА НАПРАВЛЕНИИ ЕС – АТР (АЗИЯ)
Развитие
сферы
экспорта
транспортных
услуг
обеспечивает
дополнительные поступления в бюджеты всех уровней, стимулирует развитие
транспортной
и
сервисной
инфраструктуры,
способствует
созданию
дополнительных рабочих мест. Помимо получения прямых коммерческих выгод
осуществление транзитных перевозок также благоприятным образом
сказывается на повышении уровня организации внутригосударственных
перевозок, воздействуя на степень загруженности мощностей транспортного
комплекса, в том числе за счет уменьшения доли порожних пробегов.
На сегодняшний день совокупный контейнерооборот морским транспортом
во взаимной торговле стран ЕС с азиатскими странами АТР оценивается на
уровне в 18 млн TEUs в год, что составляет около четверти всего
внешнеторгового контейнерооборота стран ЕС.
При этом практически 100% грузов импортируемых Федеративной
Республикой Германия из Китайской Народной Республики, поставляются в
морских контейнерах (по данным Eurostat). Очень значительна и доля (80-100%)
контейнерныхгрузов поставляемых в обратном направлении – из Европы в
страны Восточной Азии.
Несмотря на неоспоримые преимущества международных транспортных
коридоров (МТК), проявляющиеся в развитой железнодорожной инфраструктуре,
лишь десятки тысяч контейнеров ЕС – АТР (Азия) из ежегодного оборота
перевозятся по железнодорожным МТК.
При этом по мнению мировых экспертов, являющийся в настоящее время
основным маршрут через Суэцкий канал, в обозримой перспективе достигнет
своей максимальной пропускной способности. Данный факт объективно
расширяет предпосылки для реализации транзитного потенциала евроазиатских
железнодорожных маршрутов МТК. Их географические преимущества в
совокупности
с
высоким
уровнем
инфраструктурного
развития,
и
интенсификацией интеграционных процессов, позволяют год от года расширять
возможности эффективного функционирования железнодорожного транспорта.
Ключевым преимуществом железнодорожных маршрутов по сравнению с
морским транспортом выступают сроки доставки. В частности, при
переориентации грузопотоков с традиционного морского маршрута на коридор
Транссиб и "Западная Европа – Западный Китай", время доставки с 30-40 суток
сокращается до 15-17 дней и менее.
Очевидные преимущества следования по железнодорожным МТК перед
альтернативными наземными коридорами подтверждает, в частности, и
совместное с ЕС исследование проект RETRACK – «Возможность реализации
услуг коридора железнодорожных грузовых перевозок в Российскую Федерацию
и Китайскую Народную Республику и подготовка демонстраций») (2012 г.).
Так, например, в соответствии с его результатами на Транссибе значительно
меньшее количество «узких мест», связанных с инфраструктурными
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ограничениями, меньшая продолжительность прохождения таможеннопограничного контроля, а также выше возможности обеспечения высокой
составности поездов и т.д.
С финансовой точки зрения сокращение сроков доставки обеспечивает
высвобождение оборотных средств грузовладельцев. Согласно расчетам ИЭРТ,
этот показатель оценивается в размере порядка 1000-2000 долл. США с одного
контейнера в зависимости от стоимости перевозимого груза.
Преимущества использования более быстрых видов транспорта, не
исчерпываются высвобождением оборотных средств за счет меньшего времени
нахождения в пути «замороженного» товара. Возникают преимущества по
опережению конкурентов в доставке новых моделей продукции (особенно
технических новинок и сезонных товаров). В связи с чем, появляются
возможности избежать необходимости содержания мощной складской
инфраструктуры, а также организации логистических цепочек по схеме «точно в
срок» (комплектующие для конвейерной сборки). При этом при доставке
морским транспортом существенно сложнее добиться четкой ритмичности
поставок.
Согласно
исследованиям
российских
отраслевых
ученых
(ОАО «ВНИИЖТ»), более полное использование возможностей сокращения
сроков транспортировки, также позволяет государствам генерировать
дополнительный прирост валового мирового продукта (исчисляемый
миллиардами долларов в год).
Среди факторов, способствующих усилению роли трансконтинтальных
железнодорожных коридоров, также стоит выделить:
 активное развитие центральных, северо-восточных и северо-западных
провинций Китайской Народной Республики (расширение полигона
тяготения Транссиба);
 наличие существенной доли дорогостоящих грузов в структуре
товарооборота АТР – ЕС, для которых скорость доставки (наравне со
стоимостью)
выступает
ключевым
факторов
при
выборе
логистической схемы;
 высокая загруженность транспортной инфраструктуры на юго-востоке
Китайской Народной Республики.
С.А. Ялхароева©
(ГУУ, г. Москва)
КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в
центре пристального внимания любого современного демократического
правового государства. Более того, в последние годы во всем мире наблюдается
тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В первую очередь, это
проявляется в таких сферах, как электроэнергетика, транспорт, здравоохранение, образование. Предприятия в этих сферах, имеют стратегическое значение и
не могут быть приватизированы, но, с другой стороны, государство не всегда
обладает достаточным объемом средств, необходимых для их поддержки и
развития. В этом случае применяется такая форма взаимодействия власти и
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бизнеса, как государственно-частное партнерство. Особенную актуальность
тема государственно-частного партнерства приобрела в условиях мирового
финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли российской экономики
почувствовали потребность в государственной поддержке. Председатель
Правительства РФ Владимир Путин, открывая совещание в Новомосковске в
сентябре 2009 г., назвал «Государственно-частное партнерство – основой
посткризисного развития регионов». В настоящее время правительство
Российской
Федерации
предлагает
сделать
государственно-частное
партнерство (ГЧП) одним из важнейших инструментов реализации масштабных
проектов в России. На Красноярском экономическом форуме, состоявшемся в
феврале 2013 г., Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев призвал активнее использовать механизм ГЧП при
реализации проектов. В соответствии с разработанной Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г. механизмы и модели ГЧП рассматриваются как одно из приоритетных и
эффективных направлений социально-экономического развития РФ.
ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс
государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно
значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – от развития
стратегически важных отраслей экономики до предоставления общественных
услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. Партнерство
позволяет использовать все имеющиеся у сторон ресурсы для достижения
заданной конечной цели проекта: повышения качества управления активами
предприятия и максимально полной реализации его рыночного потенциала.
При
организационно-правовом
сопровождении
проектов
ГЧП
рассматриваются все возможные схемы и инструменты привлечения
государственной поддержки, в числе которых:
 Бюджетный кредит
 Российские инвестиционные проекты за рубежом
 Государственные гарантии различных уровней
 Инвестиционный налоговый кредит
 Страхование экспортных кредитов
 Государственные гарантии РФ в иностранной валюте
 Проектное финансирование
 Проектное финансирование с государственным плечом
 Концессионные соглашения
 Контракты жизненного цикла
Наиболее распространенным вариантом партнерства в транспортной
отрасли является концессионное соглашение.
Контракт жизненного цикла является одним из инструментов
государственно-частного партнерства. Основной идеей которого является то,
что при их внедрении государство, как заказчик, перейдет от концепции
«вкладывания» средств в реализацию социальной политики к концепции
«покупки» услуг.
С 1 января 2014 г. вступило в силу постановление правительства РФ от
28.11.2013 № 1087, утвердившее перечень случаев, когда могут заключаться
контракты жизненного цикла (КЖЦ). Документ принят в соответствии с ч. 16 ст.
34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Контракт жизненного цикла предусматривает закупку товара или работы,
последующее обслуживание и эксплуатацию в течение срока службы, ремонт
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поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта,
утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения
работы объекта.
Контракты жизненного цикла (КЖЦ), говорится в документе, могут
применяться в том числе при закупке воздушных судов, транспортных средств
для внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Также КЖЦ можно заключать при проектировании и строительстве автодорог,
инфраструктуры внеуличного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, железнодорожного транспорта, объектов системы коммунальной
инфраструктуры и хозяйства, уникальных объектов капитального строительства.
Эти сферы постоянно испытывают недофинансирование и наиболее сложны с
точки зрения самоокупаемости, в силу чего применение КЖЦ здесь было бы в
наибольшей степени оправдано.
Критериями оценки предложений участников договора жизненного цикла
(ст.32 44-ФЗ) могут быть:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование
результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки;
4) квалификация участников закупки.
Контракт жизненного цикла (КЖЦ) хорошо зарекомендовал себя в
зарубежной практике. Контрактная модель КЖЦ позволяет госзаказчику
переложить все проектные, строительные и эксплуатационные риски на частную
сторону, сконцентрироваться лишь на основных параметрах объекта и контроле
достижения заданных параметров. Тем самым после ввода объекта в
эксплуатацию бремя содержания полностью лежит на частной стороне. Объем
текущих расходов зависит от того, насколько качественно исполнители
выполнили работы по проектированию и строительству, то есть стимулируется
повышение качества работ на всех стадиях проекта.
Разработчики рекомендуют проводить обновление инфраструктуры с
применением механизма концессионного соглашения, а закупку – контракта
жизненного цикла.

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
А.Л. Ахкильгов©
(ГУУ, г. Москва)
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На данном этапе развития отечественной экономики ключевой проблемой
многих предприятий является эффективность их функционирования и
инвестиционная привлекательность.
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Инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов, анализ
которых указывает на возможность вложения средств в тот или другой объект и
получения определенного эффекта от проведенной операции.
Систематически анализируя финансовое состояние предприятия, можно
установить тенденции изменения финансовых результатов деятельности,
контролировать соотношение уровня финансовых показателей предприятия и
его конкурентов, как в целях долгосрочного планирования развития, так и для
принятия решений в текущем инвестировании.
Инвестирование – это процесс накопления денежных средств, либо
создание активов, которые приносят прибыль.
Финансовый анализ может использоваться для определения угрозы
банкротства, риска вложения капитала в определенное предприятие или вид
деятельности. Результаты анализа могут использоваться банками для
определения суммы займов, которые они могут без риска невозврата кредита
предоставить тому или иному предприятию.
Любое инвестиционное решение партнеров предприятия по бизнесу
базируется на основе данных оценки финансового состояния предприятия и
целесообразности участия в инвестиционной деятельности. Следовательно,
значение оценки финансового состояния предприятия состоит в том, что по ее
результатам у субъектов хозяйствования в условиях меняющейся экономики
появляется возможность более качественно осуществлять финансовое
управление по обеспечению стабильного и поступательного развития
предприятия, оперативно реагировать на изменения его рыночной среды,
наблюдать за показателями, влияющими на платежеспособность и финансовое
равновесие, определять меры по обеспечению повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансового
состояния предприятия в любых экономических условиях, в рыночной
экономике, особенно, составляет важную часть информационного обеспечения и
обоснования при принятии инвестиционных решений. Инвестиционные решения
– это решения, связанные с вложением (инвестированием) средств в активы в
определенный период времени с целью получения выгоды в будущем.
К основным объектам управления, в процессе которого применяется
анализ финансового состояния, относятся: выдача и получение ссуд, кредитов;
разработка и реализация совместных проектов и долгосрочных контрактов, а
также управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью,
запасами, производством, дебиторской и кредиторской задолженностью.
Инвестиционный процесс как любая целенаправленная деятельность
также требует постоянного анализа. Характерный для современных условий
рост конкуренции на рынке инвестиций, сопряженный с мировым финансовым
кризисом, предъявляет к инвестиционным решениям сверхжесткие требования.
Сегодня от эффективности инвестиционной политики зависят состояние
производства, положение и уровень технической оснащенности основных
фондов предприятий народного хозяйства, возможности структурной
перестройки экономики, решение социальных и экологических проблем.
Инвестиции являются основой для развития предприятий, отдельных отраслей и
экономики в целом.
Эффективная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе,
обеспечение высоких темпов их развития при переходе к рыночной экономике в
значительной степени определяются уровнем их инвестиционной активности и
диапазоном инвестиционной деятельности.
Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия
представляет собой комплекс качественных и количественных показателей,
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которые всесторонне определяют способность приумножения инвестированного
капитала и является производной характеристикой от инвестиционного климата
в стране, а также интегральным показателем, который формируется под
влиянием факторов прямого и косвенного воздействия, определяет желание или
отказ инвестора вкладывать деньги в такой инструмент как предприятие.
Все рассмотренные факторы, комплексно характеризующие инвестиционную привлекательность предприятия, тесно взаимодействуют и влияют друг на
друга. Исходя из обобщенной оценки инвестиционной привлекательности,
можем отметить, что инвестиционную привлекательность следует рассматривать в контексте экономической категории, а не понятия. То есть это
обобщающее фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные,
закономерные связи и отношения реальной действительности и познания. Как
экономическая категория она отражает свойства существования объекта
познания в общем и наиболее концентрированном виде. Инвестиционная
привлекательность предприятия включает в себя менее широкие родовые
понятия, такие как: показатели инвестиционной привлекательности, инвестиционный капитал, инвестиционный риск, инвестиционная потребность и др.
В.И. Бренц©
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПГ В РОССИИ
Природный газ из года в год приближается к тому, чтобы стать вторым по
значимости источником энергии, уступая только нефти. Согласно расчетам
Международного энергетического агентства, около 30% мировой энергетической
потребности к 2030 г. будет покрываться за счет использования природного газа.
Многие ученные, видные специалисты-производственники утверждают, что XXI
век будет эпохой метана.
В процессе формирования мирового газового рынка с каждым годом все
большее влияние оказывает торговля сжиженным природным газом (СПГ). В
настоящее время объем торговли СПГ составляет 28% от мировой торговли
природным газом.
Россия достаточно поздно начала входить на быстроразвивающийся
рынок СПГ. И на сегодняшний день доля ее участия составляет всего лишь
4,5%. Связано это с тем, что на сегодняшний день в России успешно введен в
эксплуатацию лишь один завод, «Сахалин-2», находящийся на острове Сахалин
и принадлежащий компании «Сахалин Энерджи». Проектная мощность завода
составляет порядка 9,6 миллионов тонн СПГ в год (две производственные линии
мощностью 4,6 млн т. в год), однако фактическая мощность завода составляет
10,8 млн т. СПГ в год. В ближайшее время на заводе планируется ввод третьей
линии, что увеличит производственную мощность до 15 млн т. СПГ в год.
В России существуют еще четыре завода, находящихся в стадии проекта,
а некоторые уже даже в процессе строительства.
Одним из самых перспективных СПГ проектов в России является тот, что
реализуется компанией ОАО «Ямал СПГ», дочерним предприятием НОВАТЭКа.
Разработанный проект обеспечит оптимальное расположение социальных и
технологических объектов и минимальное воздействие на окружающую среду, а
создаваемый танкерный флот позволит доставлять СПГ потребителям в
© В.И. Бренц, 2015
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установленный сроки, так как из порта Сабетта СПГ может транспортироваться
как западным, так и восточным маршрутом. Первая очередь завода в бухте
Сабетта, общей мощностью 16,5 млн. т. в год должна заработать уже к концу
2016 г.
Позднее, на 2018 год намечен ввод первой линии завода ВладивостокСПГ, общей мощностью 15 млн. т., реализацией которого на базе ЮжноКиринского месторождения занимается ОАО «Газпром». Проект, при активном
участии японских компаний, уже вошел в инвестиционную стадию.
На тот же 2018 год намечен пуск первой очереди «Дальневосточного
СПГ» (5 млн. т.) компаний Роснефть и ExxonMobil, где уже выбран подрядчик на
проектирование первой стадии и подписаны первые контракты с покупателями.
Однако именно этот проект вступает в прямую конкуренцию с планами Газпрома
на Дальнем Востоке из-за ресурсных ограничений.
Имеется еще один небольшой проект – Печора СПГ (на первом этапе 2,6
млн. т., позднее – 5,2 млн. со строительством завода в поселке Индига севернее
Нарьян-Мара), но его реализацией занимается «серая лошадка» на газовом
рынке – группа компаний Аллтек.
По предположению аналитиков, если все новые СПГ-проекты будут
реализованы к 2020 г., то Россия имеет все шансы нарастить долю поставок
СПГ в мировом балансе до 6%. В противном случае, т.е. когда газ будет
сжижаться только на заводе «Сахалин-2», процент, занимаемый российскими
поставками в мировом обороте сжиженного природного газа, будет едва ли
достигать отметки в 2%. «Фактически это будет означать, что Россия рискует
практически полностью отдать этот рынок нашим конкурентам», – заявляют
аналитики Энергетического центра «СКОЛКОВО».
Н.В. Воронцов©
(ГУУ, г. Москва)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА
С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО КРИЗИСА
Структурные и технологические изменения XIX-XX вв. сделали нефть
доминирующим полезным ископаемым на Земле. Именно дешевизна данного
ресурса способствовала его повсеместному распространению и использованию,
нефть превратилась в основное производственное сырье индустриального
мира. «Эпоха дешевой нефти» была обусловлена низкими издержками
нефтедобычи в Персидском заливе, отсутствием финансовых инструментов
регулирования и несовершенным характером конкуренции, выраженном в
историческом господстве на рынке крупных территориально-ориентированных
международных корпораций. Компании поддерживали низкие арабские цены на
сырье, преследуя цель увеличения прибыли уже при непосредственной
перепродаже нефтепродуктов своими филиалами в страны Европы и Америку.
Данная система обеспечивалась принципом раздела прибыли на основании
заранее установленной «справочной цены». Однако усиливающиеся процессы
деколонизации, укрепление позиций развивающихся стран, неисполнение
концессионных обязательств, на рубеже 70-х гг. свидетельствовали о
невозможности применения старых механизмов ценообразования.
© Н.В. Воронцов, 2015
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14 сентября 1960 г. была создана Организация стран-экспортеров нефти
(ОПЕК). Целью организации стало установление нового порядка формирования
«справочной цены» и условий раздела прибыли, а стратегическим
направлением взаимодействия – координация и унификация ценовой политики,
а также обеспечение стабильности доходов и развития благосостояния регионов
Востока. Постепенно отношения между поставщиками нефти и странамиимпортерами из ведения большого бизнеса, работающего по отработанной
схеме, переходят в компетенцию самих государств, не имеющих опыта в
решении
подобных
вопросов.
Положение
усугубляла
активизация
неконтролируемых мировым сообществом радикальных революционных групп.
Эффективность формирующейся новой модели рынка ставится под сомнение,
нанося угрозу национальной безопасности многих стран, где зависимость от
поставок «черного золота» в 70-х гг. XX века достигла рекордных значений:
Япония – 90%, Европа – 80%, США – 15%.
ОПЕК открывает новую страницу нефтяной истории – период
вмешательства государств в мировое ценообразование, закат эпохи «дешевой
нефти». Так в ходе агрессивной политики образовавшейся в 1969 г. Ливийской
Джамахирии, уже к 1970 г. произошло повышение общих цен на 30% (до 2,5
долл. за барр.). За последующие десять лет цена возрастает в 12 раз (до 30
долл.). К тому же в 1972 г. в Женеве между странами ОПЕК и
транснациональными корпорациями (ТНК) было заключено соглашение, в
соответствии с которым доля участия каждого из государств содружества в
действующих на его территории нефтяных компаниях к 1980-1982 гг. должна
быть доведена до 51% (передача контрольного пакета акций). При этом
потенциал ТНК и без того ослаблял происходящий в странах Востока процесс
становления национальных нефтяных компаний. Снижающаяся роль
международного бизнеса и укрепление позиций национального отраслевого
производителя приобрело устойчивую тенденцию – ресурсного национализма,
расцвет которой пришелся в наши дни.
За счет установившихся высоких цен активизировалась добыча нефти по
всему миру. Это способствовало уменьшению доли ОПЕК на нефтяном рынке,
что в свою очередь привело к сокращению добычи почти на 1/3. Возникло
ожидание острого дефицита предложения ресурса. В то же время происходит
создание спотового рыночного механизма. Фиксированные «справочные цены»
уступили место ценам по итогам торгов (принцип нетбэк), отражающих реальную
стоимость сырья. Появляются эталонные стандартизированные сорта нефти –
Brent, Dubai и WTI. Задачей развития стало сведение числа спотовых рынков к
количеству наименований сортов сырой нефти. До начала 90-х гг.
установился новый период низких цен на нефть (на уровне 18 долл. за
барр.).
Вместе с тем ускорившиеся темпы научно-технического прогресса,
развитие информационных технологий принесли новые возможности – стали
создаваться рынки производных (вторичных) финансовых инструментов,
таких как фьючерсы, опционы и деревативы. Большое значение стали играть
спекулятивные позиции.
Первое десятилетие XXI века ознаменовалось самым выдающимся
экономическим подъемом в истории Новейшего времени. В среднем на
протяжении 6 лет с 2000 г. отметка мирового роста ВВП базировалась на
уровне (с учетом развивающихся стран) 4% в год – 1/3 мирового
благосостояния за период. Естественно, что в данных условиях
удовлетворить растущую высокими темпами энергетическую потребность
было невозможно. В то же время МВФ давал неоднозначные прогнозы,
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связанные с опасениями замедления темпов воспроизводства факторов
экономического развития (ввиду дефицита основного ресурсного сырья –
нефти и отсутствия подходящей аналитической модели расчетов). Это
привело к утверждению в роли формирующего показателя ценообразования
– величины предложения, определяющей возможность установления
балансового спроса (иррациональное равновесие по Парето). Следствием
этого стал набирать обороты инерционный характер инвестирова-ния. Это
обеспечило стремительный рост цен на нефть, установив вплоть до 2008 г.
эру «дорогой нефти» (от 25 долл. в 2002 г. до 130 долл. за барр. в 2008 г.).
Обоснованная же стоимость нефти заключалась в коридоре 70-80
долл. за барр., что в принципе также актуально и на сегодняшний день.
Образовавшиеся в данный период сверхдоходы должны были пойти на
развитие нефтяной отрасли, например, на внедрение инновационного
оборудования и технологий добычи, улучшения инфраструктуры и развитие
нефтехимической промышленности. Так разразившийся в конце 2008 г.
мировой финансовый кризис поменял стратегию поведения финансовых
институтов, изменив тип инвестирования с разведки и бурения как раз под
снижение общих издержек, однако не все страны смогли вовремя
переориентироваться.
Падение цен на нефть в 2014 г. не стало неожиданностью для
мирового экспертного сообщества. Произошедший технический избыток
нефти (превышение спроса над предложением составило порядка 0,7%-1%),
стал явным отражением глобальных тенденций в изменении структуры
потребления на рынке энергетических ресурсов. Однако под действием
политических ограничений на картельное поведение, а также ввиду
разрозненности интересов экспортеров, решения о сокращении добычи
принято не было. Что же касается домыслов относительно политических
заговоров, управлять рынком с потреблением более чем 90 млн. барр. в
сутки – в рамках существующих соглашений почти невозможно (добывают
нефть в нескольких десятках стран, а потребляют во всем мире). Структура
того же ОПЕК крайне неоднородна, а для большинства стран за пределами
Персидского залива реализация стратегических нефтяных проектов и
исполнение социальных гарантий при стоимости барреля ниже 100 долл.
затруднительно.
Что же необходимо сделать для преодоления структурного кризиса в
нефтяной промышленности? Очевидно, чтобы рынок работал, нужны
долгосрочные инвестиции, для чего в свою очередь необходимо
преодоление системы «ресурсного национализма», а также выстраивание
системы целевого использования конъюнктурных бонусов. Важным
фактором
является
сдерживание
спекулятивных
волнений,
путем
сокращения доли производных финансовых продуктов на рынке. Следует
привести в порядок экспертный потенциал, в полной мере использовать
возможность
представительства
в
международных
организациях,
диалоговых
группах.
Для
России
крайне
актуально
развитие
энергоэффективности отрасли, а также освоение малых месторождений. Что
касается ценообразования, поскольку у стран, торгующих нефтью, по сути
один и тот же продукт, то совсем не сложно, например, подсчитать какая
должна быть цена нефти, чтобы балансировать бюджет на базисном уровне,
в рамках современных условий именно такая цена является реальной и
должна быть основополагающей для системы в целом.
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А.М. Гафаров©
(ГУУ, г. Москва)
ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
Источники ресурсов для замены оборудования; Экономическое
обоснование
необходимости
своевременной
замены
оборудования;
Возможности кредитования и лизинга; Возможность привлечения зарубежного
финансирования; Основные причины несвоевременного обновления основных
фондов на промышленных предприятиях; Пути решения сложившихся проблем
М.С. Казанцев©
ВНЕШНЕ-ТОРГОВОЕ САЛЬДО: СТРУКТУРА, ДИНАМИКА, УГРОЗЫ
Внешняя торговля – торговля между странами, состоящая из экспорта и
импорта товаров и услуг. Осуществляется преимущественно через
коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами.
Внешне-торговое сальдо – разность между экспортом и импортом данной
страны в стоимостном выражении. Превышение экспорта над импортом
называется положительным сальдо, а импорта над экспортом – отрицательным
сальдо. Актуальность темы заключается в том, что внешне-торговое сальдо как
индикатор экономической безопасности характеризует уровень развития
экономики страны. В текущих условиях в РФ оно должно быть положительным –
для снижения зависимости от импорта, и оптимальным по структуре (снижение
зависимости от “нефтяной иглы”, увеличение производства и экспорта
высокотехнологичной продукции). Показатель России в структуре экспорта по
технологическому сегменту в 2013г. – всего 5,5%. Для сравнения, у Японии
аналогичный показатель – 67,2%, Республика Корея – 60,9%, Филиппины –
58,3%, Мексика – 56,3%1.
Показатель economic complexity объясняет различия в уровне жизни
между странами (чем больше productive knowledge, тем выше уровень
благосостояния страны) и, что более важно, имеет способность предсказывать
рост экономики в странах. Страны склонны приходить к тому уровню
благосостояния, который соответствует уровню развития их производственного
знания (productive knowledge).
В рейтинге economic complexity, составленном учеными из Гарварда, в
2013 г. из 125 стран Россия занимала 47 место с индексом сложности экономики
всего 0,36. Первые же позиции этого рейтинга занимают такие страны, как
Япония (2,09), Англия (1,503), Швейцария (1,5), США (1,498), экспортирующие
сложные товары. Впереди России оказалась даже Мексика (35 место с индексом
0,8), Филиппины (45 место с индексом 0,4) и даже Тунис (46 место с индексом
сложности экономики 0,37).
Существуют два основных направления внешнеторговой политики –
политика свободной торговли (фритредерство) и протекционизм.

© А.М. Гафаров, 2015
© М.С. Казанцев, 2015
1
http://www.gazeta.ru/growth/2015/02/19_a_6418757.shtml
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Протекционизм (protectionism) – государственная политика защиты
внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных
и нетарифных инструментов торговой политики.
Свободная торговля (free trade) – это внешнеторговая политика, при
которой таможенные органы только регистрируют ввоз или вывоз товаров. Они
не взимают импортные и экспортные пошлины, не устанавливают какие-либо
количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот.
Современное состояние экономики России требует нового подхода к
организации внешнеторговой деятельности. Его принципиальная суть должна
состоять в том, что внешнеторговая деятельность будет теснее увязана с
решением главных проблем экономики страны, таких, как ускорение
экономического роста, совершенствование структуры экономики, подъем уровня
жизни народа – на это должна быть ориентирована деятельность
внешнеторгового комплекса России.
Реализация
стратегии
внешнеторговой
деятельности
должна
осуществляться в четырех направлениях. Первое – создание благоприятных
условий для развития всех сфер экономики, в том числе внешнеторгового
комплекса. Второе – использование импорта в качестве конкурента для
национальных производителей. Третье – определение и стимулирование
экспортной специализации страны для: поднятия общего техникоэкономического уровня производства с учетом требований международной
конкуренции; увеличения валютных ресурсов; содействия ускорению развития
отдельных регионов страны и отраслей. Четвертое – определение приоритета в
географии внешней торговли.
Формирование экспортной специализации страны, как показывает
мировой опыт, может быть лишь результатом определенных действий
государства на основе эффективной системы функционирования экономики и
самостоятельной деятельности производителей.
Г.А. Казазян©
УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ
В настоящее время роль банков особенно велика в условиях рыночной
экономики. Банки выступают своего рода финансовыми посредниками, принимая
вклады и также выдавая их под оговоренный процент различным экономическим
субъектам экономики.
На процесс устойчивости банков влияет множество факторов:
стабильность национальной валюты, стабильность в самой стране, ситуация
страны на внутреннем и внешнем рынке, уровень банковского развития,
кредитоспособность компаний и населения и т.д. Нельзя недооценивать то, что
для успешного функционирования банков необходимо правовое регулирование.
Для оценки финансовой устойчивости банка необходимо провести анализ,
который будет включать: доход, общий капитал, активы, операции с рисками,
ликвидность, популярность у населения и т.д. Несомненно, данный анализ будет
обобщающим, он не даст нам точной оценки. Для получения более точного
результата необходимо использовать рейтинговые модели, которые позволят
оценить состояние банка. Главной особенностью данного анализа является то,
© Г.А. Казазян, 2015
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что необходимо использовать количественные показатели. В своем реферате я
привел пример одного из видов рейтинговой модели, с помощью которой
представится возможность дать более точный ответ.
Банковская система РФ имеет два уровня: первый уровень представляет
собой Центральный банк России, который устанавливает и обеспечивает
правила принятий и учета банковских операций, занимается эмиссией денежных
средств, дает лицензию на введение своей деятельности другим банкам и также
забирает ее, устанавливает обязательные нормативы для других банков и т.д.
Второй уровень объединяет в себя кредитные организации, такие как:
коммерческие банки, небанковские кредитные организации. Основной целью
кредитных организаций является получение прибыли путем осуществления
банковских операций с разрешения Центрального Банка РФ.
Множество факторов оказывают влияние на устойчивое функционирование банков, которые подразделяются на внутренние (выбор стратегии, ликвидность, противодействие рискам, экономия затрат, менеджмент, внутренний
контроль и т.д.) и внешние (макроэкономические, спрос и предложение,
денежный рынок, денежное обращение, конкуренция, банковская система,
нормативное обеспечение, инфраструктура и т.д.). При этом необходимо
отметить, что, во-первых каждый фактор имеет самостоятельное значение, вовторых факторы могут оказывать как положительное так и отрицательное
влияние, в-третьих один фактор воздействуя с другим или другими факторами
оказывает влияние на финансовую устойчивость, в-четвертых каждый фактор
может доминировать тем самым оказывая наиболее сильное влияние.
В банковском секторе, как и во всем есть множество проблем,
мешающих
устойчивому
функционированию.
Некоторые
из
них
представляют угрозу устойчивому развитию, некоторые же сформировались
уже на протяжении десятилетий. Для российских банков самой главной
проблемой является высокий уровень конкуренции с банками, обладающих
высокой долей иностранных вложений. Одной из важных угроз для
современных банков является проблема с кредитными рисками. Заемщики
зачастую не выполняют своих обязанностей, предусмотренных в договоре и
как следствие, в банк не поступают денежные активы, а поступает залоговое
имущество, которое имеет определенные трудности с взысканием. Данные
трудности носят временный характер, однако, во-первых, необходимо
получить разрешение суда, а во-вторых, имущество нужно реализовать.
Необходимо отметить, что данные мероприятия требуют дополнительных
финансовых вложений, так как необходимо покрыть затраты на судебный
процесс, услуги коллекторских компаний и т.д. Среди общих проблем
выделяются такие проблемы, как низкая капитализация, краткосрочность
финансовых ресурсов, высокая административ-ная нагрузка. Разумеется,
для решение всех данных проблем необходима помощь государства, однако
не стоит забывать о внутренних ресурсов банков.
Таким образом, подводя итог сделанного анализа, стоит сказать, что
банковская система РФ обладает относительной стабильностью на рынке
финансов. Главное, не усугубить ситуацию в условиях кризиса, так как на
протяжении кризиса сопровождается накопление различных рисков. В
данный момент Центральный Банк России принимает и осуществляет ряд
мер, направленных на повышение устойчивости финансового сектора
экономики. На мой взгляд, для успешного функционирования банковского
сектора необходимо предотвратить, на первом этапе, системные риски,
путем обеспечения прозрачности финансового состояния банков и
уменьшения цен на различные виды банковских услуг, повысив
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капитализацию банков. На втором этапе, создавать новые и вносить
изменения в уже имеющиеся законодательные документы, которые будут
направлены на упрощение эмиссии ценных бумаг. На третьем этапе, снизить
ставки рефинансирования Центральным Банком РФ и изменить ставки
рефинансировании, то есть снизить проценты по кредитам, которые
коммерческие банки платят Центральному Банку за предоставленные им
кредиты. Сейчас ставка рефинансирования составляет 8,25%. А в 1995 г.,
данный показатель составлял 200%. За период с 2008-2014 гг. ставка
рефинансирования колебалась от 7,75 до 13%.
А.Н. Картушин©
(ГУУ, г. Москва)
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Неравномерность
уровня
социально-экономического
развития
регионов многие годы являлась и является злободневной проблемой для
российской экономики. Экономическое развитие регионов Российской
Федерации на протя-жении многих лет характеризуется усилением
дезинтеграционных
тенденций,
проявляющихся
в
неравномерности
распространения, распаде единого экономического пространства и
образовании
специфических
непропорционально
развивающихся
«депрессивных»
территорий,
в
которых
наблюдается
устойчивая
отрицательная динамика социально-экономических показателей.
Истоки дифференциации и депрессии отдельных регионов заложены
еще структурной политикой 1960-1980х гг., когда при решении
территориальных проблем упор делался на централизованные и
дотационные механизмы при слабом участии и низкой активности самих
территориальных единиц и местных органов власти, и действовал
остаточный принцип их финансирования. Ситуация усугубилась структурной
перестройкой начала 90-х гг. Позже эти различия усилились финансовым
кризисом 1998 г., экономические и социальные последствия которого
сглаживались недостаточно.
Дифференциация регионов по уровню социально-экономического
развития,
усилившаяся
после
революционного
перехода
от
административно-плановой экономики к рыночной, и сопровождавшаяся
глубоким спадом производства и снижением уровня жизни населения,
повлекла за собой появление так называемых депрессивных территорий.
Рыночные реформы явились причиной того, что к началу XXI в. более 2/3
субъектов Российской Федерации стали депрессивными. Преимущественно
это регионы, расположенные вблизи и на периферии ведущих
индустриальных центров – Северо-Западного, Центрального, ВолгоВятского, Поволжского экономических районов, а также Северного Кавказа,
Сибири, Дальнего Востока и Урала. Поэтому в настоящее время очень
важным является анализ депрессивности как экономического явления,
выявление
сущностных
особенностей
депрессивных
регионов
и
формирование механизмов преодоления депрессивности.
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Само понятие «депрессивный регион» появилось достаточно недавно,
и первое определение этому понятию было дано в «Программе развития
депрессивных и отсталых районов Российской Федерации», принятой в 1995
г. С точки зрения экономической категории «депрессию» следует
рассматривать как застой в экономике, которых характеризуется отсутствием
подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и
услуги и безработицей. Обычно депрессия возникает после или в результате
экономи-ческого кризиса и свидетельствует, что кризис перешел в
завершающую фазу, в соответствии с чем следует ожидать оживления, а
затем и подъема экономики.
В отношении депрессивных регионов государство должно проводить
особую
политику,
направленную
на
их
поддержку.
Существуют
определенные
принципы
государственной
политики
в
отношении
депрессивных регионов.
1. Принцип целенаправленности. Преодоление неблагоприятного
социально-экономического состояния на депрессивных территориях
возможно лишь на основе целевых государственных программ. Эта
проблема в большинстве случаев не может быть решена органами местного
самоуправления самостоятельно. В зависимости от специфики территории,
ее масштабов и комплекса антидепрессивных мер программы могут быть как
федеральными,
так
и
региональными
(субъектов
РФ)
или
межрегиональными.
2. Принцип единства территории. Депрессивная территория должна
рассматриваться в качестве единого социально-хозяйственного комплекса
во взаимосвязи социальной, производственной и экологической сфер
жизнедеятельности населения при условии приоритетности решения
определяющей задачи – обеспечения устойчивого повышения качества
жизни людей. При этом должен соблюдаться принцип согласования
интересов указанных сфер.
3. Принцип
дифференциации.
Государственная
политика
в
отношении депрессивных территорий должна быть дифференцированной,
предельно конкретизированной, базирующейся на объективной, широкой
качественно-количественной диагностике состояния локальной территории.
При этом особое значение имеет оценка сложившегося в результате реформ
производственно-экономического состояния предприятий.
Основной причиной социально-экономического неравенства субъектов
Российской Федерации являются рыночные реформы конца XX века, хотя
истоки были заложены еще политикой 60-х-80-х гг., ослабившей активность
территориальных единиц и делавшей упор на централизованные
механизмы. Однако именно за годы перехода России к рынку региональная
дифференциация в нашей стране увеличилась более чем в 2 раза, позже ее
усилил финансовый кризис 1998 г. За 90-е гг. снизился не только объем
производства, но и межрегиональные экономические связи. Данная
проблема усугубляется еще и тем, что региональное неравенство
развивается по нарастающей, так как различия в уровне социальноэкономического развития влекут за собой еще большее усиление
дифференциации.
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И.А. Климова©
(ГУУ, г. Москва)
КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Коррупция сегодня является одной из укоренившихся проблем для
российского общества, государства, экономики. Её воздействие на экономику
страны возрастает, увеличиваются масштабы, расширяются области
коррупционных действий.
Разные аналитические порталы год за годом ставят Россию по уровню
коррупции на последние места. Например, специалисты Transparency
International отмечают, что коррупция остается характерной чертой России и
ситуация ухудшается2.
В нашем законодательстве понятие коррупции раскрывается так:
«Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами»
Изучая российское законодательство и сравнивая его с иностранными,
можно сделать вывод, что в России борьба с коррупционерами ведется, но не
так жестоко, как в других странах. В декабре прошлого года вышло
правительственное постановление, которое можно было трактовать как
однозначное указание руководителям "РЖД", "Роснефти", "Газпрома" и ряда
других госкомпаний публиковать сведения о своих доходах в интернете. Однако
в итоге в правительстве сочли, что требование нарушает коммерческую тайну и
разрешили госкорпорациям не публиковать доходы топ-менеджеров.
О государственных корпорациях. Госкорпорация представляет собой
совершенно независимую структуру, управляющую госимуществом, но которое
уже фактически находится во владении частных лиц. Что же получается? Деюре, мы можем рассматривать капитал госкорпорации как частный, но де-факто
он принадлежит государству. Таким образом, формируется совершенно иная его
форма – смешанный капитал. Добавить размытость правовой базы и отсутствие
контроля, и получаем благодатную почву для появления различных теневых
схем по вывозу капитала. Пусть на данный момент существует всего 7
госкорпораций, однако и этого уже достаточно для коррупционных схем.
Что на счет оффшоров и существующих особых оффшорных схем, то они
чаще всего вызывают наибольший интерес со стороны государственных
органов. Часть налогов, которые до передачи прав, получало государство, где
находится завод или фабрика, оседают в кармане владельца бизнеса. Также с
помощью оффшоров уклоняются от налогов со сделок купли-продажи, скрывают
реальных хозяев бизнеса и даже запутывают следы «криминального» капитала.
Ведь многие из этих «безналоговых государств» не раскрывают информацию о
финансовых сделках.
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По некоторым оценкам в оффшорных структурах сегодня хранится треть
от общего состояния миллионеров в мире (и это без учета ценных бумаг,
недвижимости, яхт, зарегистрированных в оффшорных зонах). Это почти одна
десятая часть всех денег на планете. Многие аналитики считают, что наличие
этих самых зон стало одной из причин мирового финансового кризиса.
Для противодействия коррупции требуется полный пересмотр и
максимально возможное упрощение действующего законодательства. Требуется
также глобальная ликвидация правовой безграмотности общества. Надо, чтобы
любой гражданин знал, что является законным, а что нет. Или мог бы это быстро
и достоверно выяснить. Запутанные законы – отличная питательная среда для
коррупции. Сама же коррупционная система эти законы создаёт, сама и
запутывает.
В целом, антикоррупционная политика должна включать в себя меры,
направленные на решение следующих задач:
 организация борьбы с коррупцией на всех ее уровнях;
 сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих
коррупции;
 уменьшение выгод для обеих сторон, участвующих в коррупционной
сделке, от заключения последней;
 увеличение вероятности выявления коррупционных действий и
наказания за причиненный ими вред;
 влияние на мотивы коррупционного поведения;
 создание атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее
проявлениях.
При создании системы мер противодействия коррупции в организации
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:
1. Принцип
соответствия
политики
организации
действующему
законодательству и общепринятым нормам.
2. Принцип личного примера руководства.
3. Принцип вовлеченности работников.
4. Принцип
соразмерности
антикоррупционных
процедур
риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
7. Принцип открытости бизнеса.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Эти принципы препятствуют распространению коррупции внутри
предприятия и позволяют снизить ее уровень.
Немаловажную роль играет отношение к коррупции в сознании человека.
Каждый руководитель, неважно на какой должности он находится, должен
показывать на своем примере критическое отношение к этой категории
преступления.
Коррупцию, однако, можно уменьшить путем принятия комплексных мер
по борьбе с ней. Конечно же, ее нельзя устранить за один день, но все-таки
должны осуществляться действия в этом направлении. Нельзя сказать, что в
России и в организациях борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком
случае, эта проблема выносится на обсуждение и разрабатываются различные
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стратегии, что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг – осознание вреда
коррупции – уже сделан.
И.А. Костырина©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Экономический термин «инвестиции» имеет в своей основе латинское
слово «invest», что означает вкладывать. Инвестиции – это долгосрочные
вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и заграницей. Различают
финансовые и реальные инвестиции.
Данная тема является актуальной, поскольку одной из приоритетных
задач экономической политики государства, является проблема улучшения
инвестиционного климата России.
Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной
деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. В
современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения
условии выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов
в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения
качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и
макроуровнях.
Большие объемы инвестиций позволяют осуществлять следующие
проекты:
 реконструкция ВДНХ,
 строительство высокоскоростной магистрали Москва – Пекин,
 строительство моста через Керченский пролив,
 строительство космодрома «Восточный», и др.
На сегодняшний день, при реализации инвестиционно-строительных
проектов, существует ряд проблем связанных с теорией и методологии
ценообразования и управления стоимостью в строительстве:
1. Специфика проектов с привлечением иностранных инвестиций
(Приток иностранных инвестиций в отечественную экономику, зависит от
законодательства, а так же политической и экономической ситуации и в РФ.)
2. Методика учета региональных особенностей:
 порядок и правила получения разрешения на строительство
 порядок и правила ввода объекта в эксплуатацию
 порядок и правила проведения аукционов в строительстве
3. Контроль стоимостных показателей в ходе самого строительства.
Так как управление стоимостью проекта связано с четырьмя аспектами:
планирование ресурсов, составление сметы, составление бюджета проекта,
контроль стоимости.
Важным фактором для завершения проекта в рамках поставленных сроков
и бюджета, является соблюдение всех этих этапов.
4. Повышение достоверности оценки стоимости строительства объектов,
на различных этапах проектного цикла.
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а) нужно учитывать различные типы инвестиционно-строительных
проектов, например, механизмы оценки стоимости (трубопроводы, дороги,
линии электропередач и т.д.) и площадочных объектов имеют
существенные различия;
б) различие природно-климатических условий в РФ
в) порядок оценки стоимости строительства на прединвестиционной
стадии и ранних стадиях проектирования требует учета натуральных и
стоимостных укрупненных показателей, обеспечивающих заданную точность
расчетов.
В процессе детализации проектных решений требования к точности
стоимостных расчетов ужесточаются, поэтому необходима разработка таких
механизмов расчета, которые обеспечивают комплексный подход к
использованию как натуральных, так и стоимостных показателей.
г) источники финансирования инвестиционно-строительных проектов (при
финансировании из федерального бюджета должны применяться федеральные
нормы и расценки, а из бюджетов субъектов РФ – соответствующая
территориальная сметная нормативная база. При финансировании проектов
частными отечественными или зарубежными инвесторами порядок оценки
стоимости строительной продукции регламентируется соответствующими
корпоративными структурами).
Проблемы, связанные с оценкой стоимости строительства рассматриваются следующими учеными: Аухо X., Горемыкин В.А., Коростелев С.П.,
Ленинцев Н.Н., Лукманова И.Г., Мастерман Дж., Максимов С.Н., Пратт Ш.,
Ридман Дж., Смирнов Е.Б., Тарасевич Е.И., Фишман Дж., Шутьков С.А. и
другими.
Разработка конкретных оценочных методик находится в центре внимания
Булгакова С.Н., Дидковского В.М., Дидковской О.В., Горячкина П.В., Исаева Е.С,
Резниченко B.C., Серова В.М.
На сегодняшний день, вопросы комплексной оценки стоимости
строительства являются недостаточно проработанными.В последующих статьях
мною будет исследованы проблемы оценки стоимости в отечественном и
зарубежном опыте, а так же предложена более усовершенствованная
формулировка методологии ценообразования в строительстве.
Т.П. Морозова©
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
НА ФОНЕ СНИЖЕННОЙ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
И НОВОГО НАЛОГОВОГО МАНЕВРА
Нефтегазовый рынок России распределен между крупнейшими
корпорациями, называемыми ВИНК, и средними и малыми компаниями,
формирующими стратегически важную группу. Для ее определения введено
понятие «независимые нефтяные компании» (ННК), которые неподконтрольны
ни государству, ни ВИНК. Данный сектор играет значительную роль в
формировании конкурентной среды, которая крайне необходима для
эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса.
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В России насчитывается около 250 ННК, которые ориентированы по
большей части на внутренний рынок и не имеют своих перерабатывающих
мощностей, среди которых 38% не осуществляют добычу углеводородного
сырья, а занимаются преимущественно поисково-разведочным бурением.
Малые и средние нефтяные компании в 2014 г. нарастили долю в общей
российской добыче нефти и газового конденсата до 3,7%, а их доля в
проведении геологоразведочных работ (ГРР) составляет 17%3. Несмотря на это,
они придерживаются положительной динамики в развитии, поскольку в первом
квартале 2015 г. увеличили добычу на 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на ряду с увеличением общего объема добычи в
России всего на 1%.
Перспективы развития данного сектора осложняются рядом факторов,
связанных как с общей системой ТЭК, так и сложившейся экономической
ситуацией на рынке. К ним можно отнести: ориентированность государства на
высокодоходные корпорации, нежели поддержка ННК; сложность получения
долгосрочных финансовых ресурсов; риск их поглощения крупными компаниями;
отсутствие доступа к инфраструктуре, ее высокая стоимость; ограниченность
диверсификации каналов сбыта за рубежом. Наиболее актуальными
проблемами, сдерживающими развитие сектора независимых компаний,
являются введение нового налогового маневра и падение мировых цен на
нефть.
В сложившихся условиях независимым компаниям необходима поддержка
государства. В наибольшей степени, на малые предприятия оказывает влияние
изменение налогового законодательства. Учитывая тот факт, что удельные
затраты у мелких производителей выше, налоговые отчисления составляют
около 85% выручки по сравнению с 60% у ВИНК4. Это обусловлено, в первую
очередь, ориентированностью ННК на внутренний рынок и продажей
исключительно сырой нефти, т.е. монотоварностью, в связи с чем компании не
способны компенсировать налоговую нагрузку за счет более выгодных
направлений деятельности, например, переработкой. С другой стороны,
отсутствие перерабатывающих мощностей дает преимущество ННК перед
крупными корпорациями, которые вынуждены покрывать убытки, понесенные в
связи с ростом курса валюты, т.к. в этом случае ВИНК необходимо привлекать
значительные объемы валютных кредитов для поддержания своего
производства. Увеличение НДПИ на фоне снижения экспортных пошлин также
повлечет большие финансовые потери у ННК, исходя из того, что ВИНК
экспортируют 60% своей продукции, а независимый сектор экспортирует 35%,
причем половина компаний вообще не имеют экспорта5. Однако Правительством
РФ рассматривается вопрос о переходе с НДПИ на налог на финансовый
результат (НФР). По мнению экспертов, нововведение окажет положительное
влияние на развитие нефтегазовой отрасли, что позволит уменьшить период
окупаемости инвестиций и внедрение новых технологий. Для ННК время
достижения точки рентабельности сократится до 12 лет по сравнению с 20 по
3

Есть ли будущее у сектора российских независимых нефтяных компаний? [Электронный
ресурс] / Энергетический центр бизнес-школы СКОЛКОВО. М.:Энергетический центр бизнесшколы
СКОЛКОВО,
2014.
–
Режим
доступа:
http://www.ngv.ru/upload/medialibrary/c96/c9666ddbc82d7b701ff7bcb47c854141.pdf
4
Топалов А., Государство простимулирует независимых нефтяников [Электронный
ресурс].
–
Электрон.текст.дан.
М.:
[б.и.],
2014.
–
Режим
доступа:
http://www.gazeta.ru/business/2015/04/30/6661909.shtml
5
Топалов А., Государство простимулирует независимых нефтяников [Электронный
ресурс]. – Электрон.текст.дан. М.: [б.и.], 2014.
Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/2015/04/30/6661909.shtml
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существующему законодательству, к тому же большая часть средств компаний
направлена на ГРР, которая является высоко рискованной и очень затратной,
особенно в регионах с малоразвитой инфраструктурой (Восточная Сибирь,
ЯНАО), которые являются центром работы ННК. К тому же, переход на НФР
позволит снизить зависимость российского налогообложения от мировой цены
на нефть. Независимые компании могут сыграть значительную роль в апробации
данного налогового проекта, т.к. при небольшом объеме добычи и разнообразии
условий работы бюджет понесет меньшие риски во время эксперимента.
Рассматривая влияние падения мировых цен на нефть, важно отметить,
что средние компании легче адаптируются к внешним изменениям и оперативно
реагируют на ситуацию. В сложившихся условиях некоторыми ННК разработаны
планы развития в зависимости от изменения стоимости нефти. Давление со
стороны рынка, жесткая конкуренция вынуждает компании разрабатывать
грамотную стратегию и четко просчитывать риски, что является ключевым
фактором успеха независимого сектора.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что потенциал ННК
достаточно высок, однако они нуждаются в государственной поддержке не
меньше крупных корпораций. Преимущественно, необходимо стимулирование
увеличения доли ГРР, что обусловит увеличение числа месторождений,
находящихся в разработке, и предоставление налоговых преференций на
сложных участках разработки, т.е. необходимо создать благоприятные условия,
при которых повысится эффективность работы ННК, что, в свою очередь,
увеличит объемы поступлений в бюджет.
А.Д. Нефедова©
(ГУУ, г. Москва)
ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях процесс успешного функционирования и
экономического развития российских предприятий во многом зависит от
совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической
безопасности и в том числе управленческой. Следует заметить, что сегодня не
все руководители предприятий способны принять эффективное управленческое
решение. Управленческая безопасность предприятия – это совокупность
управленческих решений аппарата управления, которые способствуют
эффективному развитию предприятия.
 На выбор наиболее эффективного решения (кратчайший путь к цели)
влияние оказывает огромное количество факторов – ограничений.
Совокупность
факторов,
которые
необходимо
учитывать
руководителю:
 информационные потоки;
 финансы;
 стратегические и оперативные цели;
 конфликты и конкуренты;
 обеспечение самостоятельности и взаимозаменяемости.
Управленческая безопасность – это совокупность методов и факторов,
которые предотвращают принятие не эффективных управленческих решений и
создают условия для рациональной деятельности аппарата управления.
© А.Д. Нефедова, 2015
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Как и в любой сфере деятельности в управлении есть свои угрозы.
Основные угрозы управленческой безопасности предприятия:
1. Отсутствие четко обозначенных и распределенных по важности и
очередности целей деятельности предприятия.
2. Недостаточно объективный взгляд на состояние предприятия.
3. Неэффективность
управленческих
решений,
вследствие
недостаточности квалификации управленцев.
4. Недостаточная скорость корректировки производственных и
управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды.
Какими же мерами можно «обезопасить» предприятие от данных
угроз?:
 Выработка оптимальной стратегии развития предприятия.
 Регулярное проведение организационной диагностики.
 Оптимизация организационной структуры.
 Оптимизация существующей системы управления финансами.
 Повышение точности и скорости принятия управленческих решений
как реакции на изменение внешних условий.
Управленческая
безопасность
характеризуется
«качеством»
менеджмен-та. Качество управления имеет двойственную природу. С одной
стороны, качество управления определяет режимы функционирования
предприятия в границах его возможностей и эффективность протекающих
процессов. Его можно рассматривать как функцию многочисленных и
разнообразных внутренних факторов: профессионализма менеджеров,
эффективности комму-никаций, системы принятия управленческих решений,
оснащенности современ-ными техническими средствами. С другой стороны,
оно проявляется в уровне рыночных возможностей предприятия, что
выражается в степени достижения целевой функции и зависит от
удовлетворения общественной потребности, потребительской полезности
выпускаемых товаров. С экономической точки зрения рассматривать
качество управления предприятием вне системы отношений производства,
реализации и потребления продукции невозможно.
Управленческая безопасность напрямую зависит личных качеств
менеджеров и их способности принимать грамотные решения. Менеджер
оценивается по следующим критериям:
 степень готовности к работе;
 уровень самостоятельности;
 инициативность;
 надежность выполнения работ;
 деловая контактность;
 умение мотивировать сотрудников;
 умение координировать работу сотрудников;
С помощью вышеперечисленных качеств управленец может добиться
не только хороших результатов работы, но и эффективного сотрудничества с
партнерами и взаимодействие с сотрудниками.
Таким
образом,
управленческая
безопасность
предприятия
достигается повышением качества менеджмента, устранения проблем
управления и минимизации внешних угроз.
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А.М. Пугач©
Ф.Ф. Гарифуллин
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
На сегодняшний день проблема развития НИОКР является наиболее
актуальной в нефтегазовой отрасли. Этому послужили две предпосылки.
Во-первых, сейчас около 60% нефти на действующих месторождениях так
и остаются в недрах. Нефтегазовые компании переходят от освоения одного
месторождения к другому, увеличивая, таким образом, долю трудноизвлекаемых
запасов. Все это происходит из-за отсутствия технологий по увеличению
коэффициента извлечения нефти, которые требуют значительных вложений
финансовых ресурсов. Данный коэффициент показывает отношение величины
добытого сырья к величине геологических запасов. В период с 1990 по 2000 гг. в
России он снизился с 0,45 до 0,31. В настоящее время российские компании
извлекают лишь 35-37% разведанных запасов нефти, остальные безвозвратно
теряются. В мире данный показатель составляет 50% и выше.
Во-вторых, в результате событий, произошедших на Украине, западными
странами были введены санкции в отношении России, в частности, на
предоставление долгосрочных кредитов, импорт оборудования и технологий
нефтегазохимического комплекса. Возникший дефицит в зарубежных технологиях показал отсталость инновационного развития отечественной нефтегазовой
отрасли. А именно: неэффективную работу научно-исследовательских центров,
снижение уровня выпускников отраслевых вузов, недостаточный объем
инвестиций в новейшие разработки, отсутствие участия государства, отсутствие
соответствующих нормативно-правовых документов, устойчивых взаимосвязей и
устойчивого сотрудничества между всеми участниками отрасли.
Следует отметить тот факт, что во времена СССР в каждой отрасли
промышленности существовал научно-исследовательский центр, но со
временем система взаимосвязанных научных центров распалась на отдельные
части и утратила свою работоспособность.
На
данный
момент
нефтегазовые
компании
не
проявляют
заинтересованности к разработке трудноизвлекаемых месторождений, несмотря
на различные налоговые преференции, кроме того, компании по-прежнему
предпочитают покупать оборудование за рубежом. Причинами этого являются
недоверие к отечественному производителю, нежелание инвестировать в
научные разработки, отсутствие взаимодействия между заказчиком и
производителем. Именно поэтому, сегодня перед нефтегазовой отраслью встал
вопрос о коренных реформах.
Для решения этой проблемы необходимо создать целостную систему,
включающую в себя государственные научно-исследовательские подразделения
отдельных компаний, ВУЗов и других организаций, центральный научноисследовательский центр, специальные полигоны для испытаний новейших
разработок, заводы и контролирующие органы, а также нормативно-правовые
документы, регламентирующие данную деятельность.
Роль государства, при этом, должна быть главенствующей в реализации
программы
импортозамещения:
создание
нормативно-правовой
базы,
обязывающей компании создавать подобные подразделения и предоставлять
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разработки центральному научному центру; финансировать часть разработок.
Другими словами, государство должно выступать в роли интегратора.
На предприятиях должны создаваться подразделения, выделяться деньги
на исследования. В конечном счёте, деятельность необходимо направить на
получение результата и передачи его в центральный научно-исследовательский
центр.
Центральный научно-исследовательский центр должен не только
заниматься исследованиями, но и устраивать конференции, рассматривать все
предлагаемые разработки, апробировать их на специальных полигонах,
передавать технологии компаниям и заводам для реализации.
Контролирующие органы должны проводить мониторинг работы научных
центров и отчитываться перед государством о достигнутых результатах.
Заводам необходимо иметь непосредственную связь с заказчиком, чтобы
знать о требованиях к производимой продукции. Только в этом случае качество
и спрос на инновационный продукт будет расти.
Лишь благодаря слаженной работе всех составляющих системы, будет
возможно возродить отечественную науку в минимальные сроки (от 2-5 лет) и
достигнуть быстрого качественного скачка в развитии отрасли.
Д.А. Рябов©
(ГУУ, г. Москва)
ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПЕРИОД СПАДА ЭКОНОМИКИ
В связи с переходом к рыночной экономике предприятия в новых условиях
хозяйствования стали стремиться увеличить чистую прибыль. Как известно, в
экономике для этого есть два основных способа: увеличение выручки и
снижение издержек. И, хотя первая модель поведения реализуется за счет
более агрессивного маркетинга, расширения и диверсификации производства,
она более характерна в период роста экономики и благоприятной внешней
среды. В условиях же кризиса, снижения покупательной способности
предприятия все чаще выбирают именно вторую модель поведения,
оптимизируя свои затраты, ликвидируя убыточные производства, сворачивая
высокорисковые проекты.
Одними из наиболее уязвимых предприятий являются те, которые
занимаются выполнением строительно-монтажных работ, поскольку в период
кризиса первыми страдают именно инвестиционные проекты, связанные с
большими капиталовложениями и имеющие долгий срок окупаемости.
Организациям приходится бороться с урезанием бюджетов, сокращением сроков
и другими ограничениями.
В строительной среде существует «правило», что 50% затрат на
строительство объекта составляют материалы на СМР (строительно-монтажные
работы), а остальные затраты (рабочая сила и строительные машины) имеют
примерно равную долю. Проанализируем это с точки зрения модели поведения
«сокращение затрат»:
 затраты на материалы необходимо сократить за счет размещения
открытых конкурсов среди поставщиков с использованием, в том числе
© Д.А. Рябов, 2015
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электронных торговых площадок и выбирая наиболее выгодного
партнера;
 затраты на рабочую силу сократить вряд ли удастся в условиях
ограниченных сроков и удерживания зарплат на предприятии в рамках
рыночных;
 затраты на строительные машины и механизмы можно сократить за
счет более оптимального использования техники.
Мелкие строительные организации, как правило, арендуют технику только
на тот срок и на те работы, которые требуются для них в данный отрезок
времени согласно календарного плана выполнения работ. Крупные организации
предпочитают совмещать арендованную технику с собственной, используя
собственную технику на разных объектах строительства, в разные временные
отрезки для типовых в стройке работ, и замещают собственную арендованной
либо для выполнения каких-либо специфических работ, либо при
нецелесообразности перемещения собственной техники на удаленные объекты.
Как правило, такие организации работают на нескольких объектах,
распределенных как во времени, так и в пространстве, поэтому для них
особенно остро стоят вопросы:
1) нецелевого использования строительных машин и механизмов;
2) простоя техники на объектах, когда на других объектах требуется
именно эта техника, под специализированную для нее работу.
Все это приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание
техники.
Для оптимизации учета использования собственной техники могут быть
рассмотрены две тактики в зависимости от уровня учета – оперативного или
стратегического.
К оперативному учету относят:
1) учет расхода ГСМ (горюче-смазочные материалы);
2) учет пробега;
3) учет перевезенного груза.
Для оперативного учета существует множество решений, основанных на
автоматических датчиках, основанных на данных геопозиционной локации (GPS,
ГЛОНАСС), а также системы для удаленного управления техникой, в частности,
с использованием ГЛОНАСС, когда оператор, сидя за множеством дисплеев
может следить за перемещением техники, направлять ее для выполнения тех
или иных заданий по заранее заданному маршруту. Однако, чаще всего, эти
технологии пригодны для использования, например, при работе в карьерах,
когда маршруты заранее и точно известны. Конкретно в строительстве эти
технологии применимы только для формирования отчетности об использовании
техники, поскольку ручной труд в управлении строительной техники, к
сожалению, пока заменить вряд ли возможно.
Однако, наиболее интересным с точки зрения оптимизации затрат при
использовании как собственной, так и арендованной техники представляется
именно стратегический учет. При наличии объектов строительства,
распределенных в пространстве, на первый план выходит именно планирование
потребности в строительной технике для выполнения тех или иных работ. Когда
заранее известен план-график выполнения работ, известна нормативная
потребность в технике для выполнения определенного вида работ, значит
известна и стоимость выполнения этих работ и сумма затрат на эксплуатацию
техники.
Таким образом, можно сделать вывод, что для сокращения затрат на
использование техники требуется инструмент, дающий возможность
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планировать распределение техники по объектам, отражать потребность и
текущую занятость техники на объектах строительства, позволяющий дать
комплексную оценку обеспеченности объектов строительства техникой для
выполнения работ СМР.
С точки зрения информационных технологий таковым инструментом
может являться имитационная модель с использованием системной динамики.
Изменяя различные параметры системы (количество объектов, удаленность их
друг от друга, количество техники (например применение арендованной
техники), изменяя порядок и последовательность работ, не нарушая технологию,
можно в итоге получить оптимальный план потребности в строительных
машинах и механизмах, определить потребность в дополнительных ресурсах,
максимально эффективно задействовать собственные резервы организации.
И.А. Семейкина©
(ГУУ, г. Москва)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Под информационной безопасностью предприятия подразумевается такое
состояние организации, когда имеющиеся инструменты, средства и проводимые
работы в совокупности позволяют не только защитить имеющиеся данные в
конфиденциальности, от внутренних или внешних угроз, но и обеспечивают их
целостность и доступность.
Рассматривать роль информационной безопасности в организации стоит
через ее положение в организации. Информация – это тот ресурс, которым
пронизана вся деятельность предприятия. Именно поэтому: утечка, искажение
или отсутствие информации могут принести организации непоправимый ущерб.
Угрозы информационной безопасности можно классифицировать по
степени воздействия на систему, по расположению источника и по степени
преднамеренности. Благодаря данному делению возможно не только
определить слабые места информационного пространства организации, но и
применить соответствующие методы их устранения, характерные для данной
области.
Все эти угрозы проявляются в таких правонарушениях, как:
конфиденциальность, целостность и доступность информации. Каждая из
которых ведет в свою очередь к утечке информации, искажению имеющихся
данных и воспрепятствованию получения информации.
В основе каждого нарушения информационной безопасности лежит цель.
Цель
завладеть
необходимыми
данными.
Как
правило
самыми
распространенными предметами кражи являются конфиденциальные данные.
Среди которых выделяются: тайна частной жизни, коммерческие тайны
(инвесторы, партнеры и т.п.), профессиональные тайны (адвокатская,
врачебная, переговоры и т.п.), служебные тайны (инновации, технологии,
разработки и т.п.) и так далее.
В зависимости от того, что хотят сделать (похитить или исказить
информацию) будет выбран один из множества способов воздействия на
информационную оболочку организации: хакерская атака, промышленный
шпионаж, умышленная порча или искажение информации, использование
© И.А. Семейкина, 2015
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информации в собственных целях и так далее. Каждый из данных методов будет
вредить экономической безопасности организации.
Организации в целях защиты информации применяют множество
способов устранения угроз. Данные способы можно разделить на две группы:
защита техники и защита от персонала.
Защита технического оборудования организации предполагает наличие IT
отдела. В большинстве своем такие отделы присутствуют только в среднем и
крупном бизнесе в России. Для защиты используют индивидуально
разработанную систему защиты информации (СЗИ) включающую в себя единое
информационное пространство и множество протоколов защиты: не
позволяющих скачивать и устанавливать программное обеспечение из сети
интернет, защищающих от СПАМа на почте, не позволяющих устанавливать
собственное оборудование.
Защита от персонала проводится на множестве уровней. От момента
рассмотрения кандидата на должность, до того, как он уже является
сотрудником. Среди самых распространенных угроз со стороны сотрудников
выделяют: использование информационного ресурса в собственных целях,
торговля коммерческими секретами, умышленное искажении информации,
случайная порча информации и многое другое.
Принимая во внимание статистические данные по информационным
утечкам можно сделать вывод, что на сегодняшний день для России характерны
утечки информации со стороны персонала. В то время, как в США основная
угроза исходит из внешней среды организации – от хакеров, а также из
внутренней, в лице промышленного шпионажа.
Основными способными защиты информации от шпионажа является
использование хорошо разработанного единого информационного пространства,
а также закрытого доступа к данным с внешних компьютерных устройств. По
мимо этого использование цифровой подписи и множества других инструментов
защиты.
Оценить стоимость кражи или утери информации в точных цифрах почти
невозможно. Для оценки применяется сложная формула, которая учитывает
множество факторов, среди которых сумма, затраченная на защиту этой
информации, сумма, затраченная на получения этой информации (стоимость
маркетинговых услуг сторонней компании, ЗП аналитика и другие источники
расходов) и так далее. Так как стоимость проявления угроз является случайной
величиной, то для их полноценного оценивания необходимо найти функции
распределения их вероятностей. В том числе при данном расчете для получения
более точных результатов можно учитывать вектор поведения сотрудников. Так,
компания Sony Pictures учитывая свои предполагаемые доходы от кино сборов
насчитала убытки, понесенные от хакерской атаки.
На сегодняшний день Российская законодательная база по защите
информации далека от совершенства. Но в ближайшее время благодаря
вступлению в образование евразийского экономического союза федеральный
закон должен приобрести более жестки рамки, чтобы максимально уменьшить
количество утечки информации. Данное соглашение распространяется на
отношения, которые связаны с защитой конфиденциальной информации и
информации в которых фигурируют ЕЭК, органы государственной власти
России, Белоруссии и Казахстана, а также на юридические и физическое лица
этих стран. Данное соглашение позволит не просто улучшить имеющуюся
законодательную базу, но и вывести ее на международный уровень защиты
информации.
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Согласно имеющимся данным можно констатировать, что современное
отношение к информации перешло на новый уровень. На уровень, где
информация правит миром. Именно поэтому данная сфера привлекает все
больше и больше внимания.
Я.А. Смородина©
(ГУУ, г. Москва)
ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях нестабильной экономической ситуации процесс успешного
функционирования и экономического развития российских компаний во многом
зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения
экономической безопасности предприятия.
Занимаясь предпринимательской деятельностью, руководители должны
понимать, что осуществляют эту деятельность на свой «страх» и «риск».
Поэтому для обеспечения защиты предприятия используется специальный
инструмент – создание собственной службы безопасности.
Согласно
экспертным
обзорам
экономических
преступлений,
мошенничество остается одной из наиболее серьезных угроз для компаний в
России и во всем мире. В России 60% компаний заявили о том, что за последние
два года они стали жертвами экономических преступлений (на 2014 г.). При этом
наиболее
распространенным
методом
обнаружения
экономических
преступлений является именно служба безопасности (СБ). В России
деятельность службы безопасности является эффективным инструментом, что
подтвердили 19% респондентов. По всему миру наиболее эффективным
инструментом является мониторинг подозрительных операций (13%), в
«большой семерке» развивающихся стран это внутренний аудит(13%), а в
восточной Европе – управление риском мошенничества (12%)6.
Функциями службы безопасности являются: установление обстоятельств
недобросовестной конкуренции со стороны других предприятий; сбор сведений
по уголовным и гражданским делам; расследование фактов разглашения
коммерческой тайны предприятия; сбор информации о лицах, заключивших с
предприятием контракты; поиск утраченного имущества предприятия;
расследование фактов неправомерного использования товарных (фирменных)
знаков предприятия; розыск без вести пропавших сотрудников; выявление
некредитоспособных партнеров и ненадежных деловых партнеров; сбор
информации для проведения деловых переговоров; защита жизни и здоровья
персонала
от
противоправных
посягательств;
консультирование
и
представление рекомендаций руководству и персоналу предприятия по
вопросам обеспечения безопасности; обеспечение порядка в местах проведения
предприятием представительских, конфиденциальных и массовых мероприятий
и другие. Одной из важных функций служб безопасности можно назвать охрану
имущества предприятия, потому что согласно экономическим обзорам
незаконное присвоение активов является самым распространенным видом
мошенничества в России и в мире (на 2014 год).
© Я.А. Смородина, 2015
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Российский обзор экономических преступлений в 2014 году, PricewaterhouseCoopers
(PWC).
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К задачам службы безопасности относятся: организация работы по
защите коммерческой тайны, оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных
злоумышленников и конкурентов и другие, а основными направлениями
являются: физическая, информационная, экономическая, экологическая,
пожарная, техногенная, психологическая и научно-техническая безопасности
деятельности предприятия.
Однако стоит отметить, что не на всех предприятиях создаются
собственные службы безопасности. На небольших предприятиях структура СБ
достаточно упрощена, вместо службы безопасности часто функционируют такие
подразделения,
как
подразделение
обеспечения
информационной
безопасности, режима и охраны или отдел корпоративной защиты (например,
«Газпром»).
Как и любые другие аспекты, деятельность службы безопасности имеет
как проблемы, так и особенности функционирования на предприятиях в России.
К проблемам можно отнести, например, неэффективное взаимодействие СБ с
правоохранительными
органами;
также
стоит
отметить
вероятность
коррупционных процессов при взаимодействии с правоохранительными
органами; отсутствие закрепленного в законе перечня основных функций
службы безопасности; отсутствие у руководителей служб безопасности
необходимых правовых и организационно-управленческих знаний, умений и
навыков. Службы безопасности российских предприятий взаимодействуют также
с частными охранными предприятиями, так как они не могут осуществлять
только охранную деятельность.
В качестве практического примера можно привести деятельность службы
безопасности ОАО «Сбербанка России». В данном банке функционирует служба
безопасности, во главе которой находится вице-президент по безопасности. СБ
состоит из отделов : информационно-аналитического, информационной
безопасности, физической защиты и собственной безопасности. Данная служба
помогает банку успешно справляться с различными видами угроз ( например,
случайными угрозами, преднамеренными угрозами, такими как традиционный
шпионаж и диверсии, несанкционированный доступ к информации,
электромагнитные излучения и наводки, вредительские программы и другие ) ;
пресекать мошенническую деятельность совместно с правоохранительными
органами, сохранять репутацию, убедить клиента воспользоваться услугами
именно этого банка, а, следовательно, и увеличить эффективность
деятельности всей организации.
В современных условиях организациям необходимо создавать
собственные службы безопасности для защиты как от внешних, так и от
внутренних угроз.
Н.В. Спеко©
(ГУУ, г. Москва)
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производственные и не производственные затраты; Подход к разделению
затрат; Затраты связанные с перепроизводством продукции; Затраты, связанные
с излишним передвижением и перемещением материалов, деталей,
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инструмента, обусловленные их нерациональным расположением; Затраты,
обусловленные наличием запасов; Затраты, связанные с простоями в работе.
А.С. Тетерько©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА РЫНКЕ КАТАЛИЗАТОРОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ РОССИИ
С момента введения санкций против Российской Федерации прошло уже
более года. За это время к ним присоединились многие страны мирового
сообщества, в том числе ЕС, США, Канада, Австралия, Япония и другие.
Санкции имели широкий радиус воздействия: от запрета на выезд физических
лиц, до ограничений по поставкам и сотрудничеству со многими российскими
компаниями. Последствия санкций неоднозначны. Реальный же ущерб (или
пользу) от экономических санкций станет возможным оценить только спустя
длительное время. Но очевидно одно, при игнорировании угроз, а также при
отсутствии действий и адаптации к изменению условий, проблемы будут
значительны. Одной из мер, направленных на нивелирование последствий
санкций, является импортозамещение.
О замещении зарубежных поставок материалов, оборудования,
технологий говорят первые лица государства, многие органы власти в своих
докладах и на общественных площадках. Импортозамещение является важной
мерой, способной устранить сбои поставок, разрыва отношений, а также
стимулирует рост собственной экономики. Поэтому импортозамещение
поддерживается Правительством субсидированием, льготами, таможеннотарифными, нетарифными и другими методами поддержки.
Одной из уязвимых отраслей, на которые влияют санкции, является
нефтяная отрасль, в том числе нефтепереработка. Основная проблема в том,
что многие основные фонды НПЗ устарели, а глубина переработки ниже средних
показателей США, ЕС и других. В связи с этим российские компании
нефтегазовой и обрабатывающей отрасли взяли курс на модернизацию
производств. Но судя по годовым отчетам компаний, программы по
модернизации производств не удалось выполнить на 100%. Также в
2014-2015 гг. существенные проблемы проявились в тех производствах, где
высока доля импортного оборудования и технологий: нефтехимические
производства, совместные предприятия с зарубежными компаниями по добыче
ресурсов и другие. Сегодня наряду с проблемами в разведке, добыче,
транспортировке, переработки углеводородов на высших уровнях власти
серьезно обсуждается ситуация на рынке катализаторов нефтепереработки.
Катализаторы – вещества, которые, вступая во взаимодействие, ускоряют
протекание химических реакций. Они являются неотъемлемой частью
нефтепереработки, особенно на этапе вторичной переработки, улучшая
качество конечной продукции.
Рынок катализаторов нефтепереработки характеризуется высокой долей
импорта. Более 80% рынка занимают BASF, Grace, Albermarle, UOP, Criterion,
Johnson Matthey, Haldor Topsoe. Эти зарубежные компании уже многие годы
поставляют катализаторы высокого качества на российский рынок, наладив
инфраструктуру, которая удовлетворяет российских партнеров. Помимо всего
© А.С. Тетерько, 2015
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прочего, отпускная цена импортных катализаторов относительно невысокая, что
позволяет компаниям контролировать рынок. Но положение дел может
измениться с введением санкций. Риск сбоя поставок повысился, о чем
беспокоятся как российские производства, так и зарубежные поставщики. Ведь
для них это выгодный бизнес, и наложение ограничений зависит только от
правительств иностранных государств. По мнению экспертов отрасли, в случае
сбоя поставок катализаторов (из-за санкций или по иной другой причине) через 2
года остановят производство половина российских НПЗ, а на рынке моторных
топлив будет преобладать низкооктановый прямогонный бензин.
Одной из проблем является отсутствие развитого рынка отечественных
катализаторов. Помимо оборудования для производства катализаторов и
специальных труб и сосудов для подачи их в установки, в России недостаточно
технологий получения катализаторов. Дело в том, что в разных процессах
нефтепереработки (гидроочистка, каталитический крекинг, гидрокрекинг,
изомеризация, каталитический риформинг), а также при переработки попутных
нефтяных газов и в нефтехимии используются различные катализаторы. Такой
широкий спектр российские предприятия не в состоянии предоставить в
настоящее время. К отечественным производителям катализаторов относятся
ОАО
"Газпромнефть-Омский
нефтеперерабатывающий
завод",
ООО
"Салаватский катализаторный завод", Компания "КНТ Групп", ООО
"Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов" (ИСХЗК),
ООО "Стерлитамакский завод катализаторов", ЗАО "Промышленные
катализаторы", ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза",
ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов", ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Помимо производственных предприятий, существует ряд научных организаций,
работающих над развитием отечественных катализаторов, а именно Институт
проблем переработки углеводородов (ИППУ) СО РАН, Институт нефтехимии и
катализа, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, ООО "Компания
КАТАХИМ", ООО Научно-производственная фирма "ОЛКАТ".
Существуют специальные программы, прогнозы и дорожные карты по
развитию российских катализаторов. Согласно ним к 2030 г. отечественные
катализаторы гидроочистки займут 65% российского рынка, катализаторы
каталитического крекинга – 80% российского рынка и 20% рынка СНГ,
катализаторы изомеризации – 50% российского рынка, катализаторы
риформинга – 80%, катализаторы гидрокинга – 65%, в области переработки
попутного нефтяного газа – 20%, алкилирование изобутана бутиленами – 80%
российского рынка, в производстве изопропилбензола и этилбензола полностью
будут использоваться российские катализаторы.
Но для достижения вышеперечисленных целей и замещения импорта
катализаторов нефтепереработки еще следует очень многое сделать. Одной из
задач является заключение договоров по разработке и производству
катализаторов между ведущими российскими компаниями, такими как Газпром,
Роснефть, Лукойл, Сибур, Роснано, Ростехнологии, нефтехимическими
предприятиями,
научно-исследовательскими
институтами,
Ассоциацией
нефтепеработчиков и нефтехимиков РФ, а также с поставщиками сырья для
производства катализаторов. Не менее важным является создание центров по
разработке, обслуживанию и тестированию катализаторов, как это было сделано
в Центре катализаторов пермского Политеха (до этого тестирование
катализаторов проходило за границей). Помимо всего, необходимо обеспечить
финансирование инновационных программ. Например, у кубанской ОАО «НПП
Нефтехим» есть планы по снижению зависимости от импорта, но для этого
требуется 2 млрд. рублей. Также требуется поддержка производств со стороны
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органов государственной и региональной власти, как это делается в Республике
Татарстан, где в последнее время был создан полноценный нефтехимический и
нефтеперерабатывающий кластер. И главное, со стороны государства требуется
задействовать и объединить усилия ведомств и служб, таких как Минэнерго,
ФТС, Росстандарт, Ростехнадзор, Минобрнауки, и создать специальные рабочие
группы по координации импортозамещения катализаторов нефтепереработки.
Д.Ф. Фурсова©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ ФИРМЫ
Ни для кого не секрет, что в последнее время внимание экономистов и
предпринимателей во всем мире направлено на технический прогресс. Что
касается менеджеров-практиков, то в последнее десятилетие им больше
интересна иная проблема, а именно борьба с трансакционными издержками.
Для начала я бы хотела сказать пару слов о том, что же такое трансакционные
издержки. Этот феномен, был открыт в 1937 г. американским экономистом
Рональдом Коузом. Коуз всерьез занимался изучением проблемы
трансакционных затрат и пришел к некому выводу, который позже Дж. Стиглер
назвал “теоремой Коуза”. Сейчас существует множество определений
трансакционных издержек, но в общем виде под трансакционными издержками
понимаются затраты взаимодействия субъектов экономики. Этот вид издержек
включает любые необходимые затраты ресурсов, которые не направлены
непосредственно на производство экономических благ, но обеспечивают
успешную реализацию данного процесса.
К сожалению, трасакционные издержки в условиях современной
экономики имеют очевидную тенденцию к последовательному и достаточно
устойчивому росту и, как следствие, могут в корне перечеркнуть все выгоды от
технических нововведений на производстве. Получается, что минимизация
трансакционных издержек фирмы – это одна из основных задач современного
менеджера. Выше ее, пожалуй, стоят только проблемы грамотного создания и
продвижения новых продуктов компании.
Следовательно, задача, которую я поставила перед собой в данной
статье, сводится к поиску ответа на следующий вопрос: каким же образом в
современных условиях можно наиболее эффективно минимизировать
трансакционные расходы фирмы?
Вообще, трансакции необходимы для бесперебойного продвижения
производства. Например, это обмен информацией, знаниями, материалами или
иными ресурсами, который в принципе сам по себе не может привести к
появлению каких-то новых готовых продуктов или благ. Поэтому для успешного
управления одного лишь выбора оптимального объема производства
недостаточно. От менеджера в компании в первую очередь требуется знание
основных видов трансакций, а также умение разрабатывать оптимальный
«трансакционный план», который позволил бы произвести все необходимые
операции с минимальными затратами.
Существует достаточно много различных способов сокращения
трансакционных издержек фирмы, и я хотела бы перечислить самые основные
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из них, а именно: выявление и устранение излишних трансакций,
структурирование работы предприятия, а также автоматизация ручного труда.
1) Упразднение излишних трансакций
Это, пожалуй, один из основных способов оптимизации затрат
предприятия. Я сразу перейду к примеру, а именно рассмотрю опыт японской
промышленности. Всем известно, что на многих предприятиях Японии
достаточно успешно работает концепция just -in- time philosophy. Она основана
на, так называемом, «принципе нулевых производственных запасов». Это
означает, что все необходимые для производства детали должны поставляться,
только когда они необходимы, точно в назначенный срок и исключительно
высочайшего качества. Данная концепция позволяет спокойно отказаться от
целого ряда трансакций, среди них: хранение деталей, их учет, охрана и т.д.
Конечно, без абсолютной согласованности действий фирмы и поставщиков эта
схема работать не будет. Такого результата можно достичь только вложением
определенных усилий и затрат по поиску надежного поставщика и установлению
с ним долгосрочных доверительных отношений. Стоит заметить, что данные
издержки на предконтрактной стадии (или « ex- ante » стадии) вполне могут быть
высокими, но в итоге они окупятся за счет снижения себестоимости конечной
продукции.
2) Структурирование работы предприятия
Это также один из основных способов снижения числа и сложности
трансакций. Здесь имеется в виду, что ключевыми задачами менеджеров фирмы
будут: минимизация числа технологических новшеств, структурных и
организационных изменений, избегание бесконечного пересмотра внутренних
процедур, распорядка и т.д. Да, любые усовершенствования, безусловно, имеют
благие цели, которые имеют отношение к улучшению качества продукции,
например. Но также не стоит забывать и о том, что постоянные «перестройки»
внутренней структуры фирмы и «технологические революции» на производстве
могут серьезно увеличить трансакционный бюджет фирмы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что поддержание стабильности
работы предприятия должна быть одной из основных целей менеджера в
компании. При этом совершенно не обязательно каждый раз пытаться устранять
все видимые ошибки в механизме работы предприятия. Как правило, данная
тактика может привести только к резкому подъему количества накладных
расходов, а он, в свою очередь, может спокойно перечеркнуть все выгоды даже
от самых рациональных новшеств. Именно поэтому, каждый раз, когда издается
приказ о каких-либо процедурных, технологических или иных изменениях, на
компанию налетает цунами в лице внеочередных трансакций. В результате
модернизация может повлечь за собой предельную загрузку работников фирмы,
которая может обернуться ухудшением клиентского сервиса и всеми
вытекающими отсюда расходами.
3) Автоматизация
Автоматизация также является одним из ключевых способов снижения
трудовых затрат на любом участке работы предприятия. Год от года
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии
развиваются
стремительными темпами и открывают множество новых возможностей для
оптимизации расходов, которые связанны с вводом, передачей и обработкой
информационных потоков. Например, различные виды электронных носителей
позволяют экономить значительный объем времени на копировании и пересылке
данных, а современные лазерные технологии минимизируют издержки ввода
информации. Компьютерные базы данных помогают крупным компаниям
экономить на хранении больших объемов неструктурированных данных,
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избавляя от стопок бумаг и документов, а специализированное программное
обеспечение, подобранное специально под метод работы фирмы, позволяет
одним нажатием кнопки составлять отчеты почти любой сложности и т.д. Беря
во внимание все вышесказанное, становится совершенно очевидно, что «ручной
способ» выполнения тех операций, которые мы уже давно привыкли выполнять с
помощью разнообразной техники и электронных носителей, мог бы обойтись в
десятки, а то и в сотни раз дороже. При этом пострадали бы и скорость, и
качество, поскольку современная техника превосходит человека по многим
показателям, включая, точность и, несомненно, скорость.
В заключение я хотела бы отметить, что без такого понятия, как
«трансакционные издержки» невозможно в достаточной степени понять работу
экономической системы, а также проанализировать многие производственные
проблемы. Выходит, что трансакционные издержки, хотим мы этого или нет,
являются неотъемлемой частью существования любой фирмы. Методов по
сокращению трансакционных издержек компании существует достаточно много,
и я указала лишь некоторые из них, которые, на мой взгляд, являются самыми
доступными и понятными. Недооценивать важность трансакционных издержек
будет губительно для компании, ведь, как говорил великий американский
экономист К. Эрроу: «трансакционные издержки в экономике играют ту же самую
роль, что и сила трения в физике».
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С.Ю. Чигиринов©
(ГУУ, г. Москва)
КАК НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ ДЕНЬГИ
ДЛЯ ЗАПУСКА СВОЕГО ПРОЕКТА (КРАУДФАНДИНГ)
Краудфандинг – возможности для любой идеи.
Как найти в интернете деньги для запуска своего проекта и получить
известность.
Есть крутые идеи для проектов, но нет инвесторов. На этой стадии
умирают сотни оригинальных стартапов, идей для фильмов и клипов,
изобретений и благотворительных акций. И в то же время найдутся тысячи
людей, которые поддержат классную идею и согласятся вложить деньги в её
воплощение.
Краудфандинг – это коллективное финансирование интересных идей в
обмен на подарки и бонусы. А по сути, это средство, которое помогает людям
узнавать о новых идеях и проектах.
Самые популярные платформы краудфандинга в мире:
Kickstarter
Одна из первых краудфандинговых reward-платформ с системой
финансирования «всё или ничего», то есть автору проекта необходимо собрать
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100% или более от своей финансовой цели в указанный срок, в противном
случае все деньги возвращаются бэкерам. Основные темы проектов: новые
креативные продукты, кино, музыка, искусство, игры, гаджеты.
Indiegogo
Платформа смешанного типа, здесь пользуются успехом любые проекты:
музыка, хобби, персональные финансы, благотворительность и многое другое.
Автор проекта может получить деньги, даже если не собрал 100% заявленной
цели.
Crowdfunder
Платформа для привлечения инвестиций с одной из самых динамично
растущих сетей инвесторов в мире. Часто после основания проекта на Kickstarter
или Indiegogo компании регистрируют его на Crowdfunder, чтобы привлечь
инвесторов для продажи акций.
Сложности использования зарубежных платформ проектами из России
1. Языковой барьер и огромная конкуренция
2. Неактуальность проекта для зарубежных стран
3. Необходимость иметь счёт в иностранном банке
4. Необходимость являться резидентом зарубежных стран
«Планета» – самая популярная платформа краудфандинга в России
«Планета» – это социальный интернет-проект, который представляет
собой новую онлайновую экосистему создания, оплаты и распространения
цифрового и материального контента в России. Кроме краудфандинга развивает
и другие сервисы, такие как: трансляции, интернет-магазин, радио.
Зарегистрировавшись на «Планете», любой человек может создать
Проект (или несколько Проектов) и собрать необходимые средства на его
реализацию, например, на запись музыкального альбома, съёмку фильма,
разработку компьютерной игры или нового гаджета, на издание книги,
реставрацию памятника, благоустройство территории, словом, на любой
творческий,
коммерческий,
образовательный,
социальный
или
благотворительный проект. Также можно поддержать другие проекты, которые
вам нравятся, и получить за это уникальный контент, оригинальные подарки или
возможности.
В.А. Юранова©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Страны, проводя экономические преобразования, всегда прибегают к
внешним заимствованиям, поэтому проблемы, связанные с управлением
внешним государственным долгом, его регулированием, с выбором правильной
долговой
политики
сегодня
очень
актуальны.
Величина
внешнего
государственного долга России является важным показателем экономики
страны, так как обслуживание государственного долга требует средств из
бюджета и тем самым диктует необходимость сокращения расходов, как
правило, на социальные нужды, что отражается на жизненном уровне
населения. Рост внешнего государственного долга РФ влечет за собой реальные
негативные экономические последствия, т.е. негативно влияет на экономическую
безопасность страны.
© В.А. Юранова, 2015
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Во-первых, выплата процентов по государственному долгу увеличивает
неравенство в доходах, поскольку значительная часть государственных
обязательств сконцентрирована у наиболее состоятельной части населения. Вовторых, повышение ставок налогов как средство выплаты государственного
внешнего долга или его уменьшения, может подорвать действие экономических
стимулов развития производства, снизить интерес к вложениям средств в новые
рискованные предприятия, а также усилить социальную напряженность в
обществе. В-третьих, существование внешнего долга предполагает передачу
части созданного внутри страны продукта за рубеж (в случае выплаты процентов
или сумм основного долга). В-четвертых, рост внешнего долга снижает
международный авторитет страны. В-пятых, когда правительство берёт займ на
рынке капиталов для рефинансирования долга или уплаты процентов по
государственному долгу, это неизбежно приводит к увеличению ставки процента
на капитал.
Рассмотрим основные существующие проблемы внешнего долга в России:
1. Сейчас акцент в деятельности по управлению внешним долгом
смещён, прежде всего, на проведение ответственной политики государственных
внешних заимствований. Одной из главных проблем является разумное
определение пределов новых внешних заимствований.
2. Другим составным элементом, требующим серьёзной проработки,
является формирование оптимальной структуры внешних заимствований.
3. Также трудности возникают и при реализации схемы обмена долга на
акции национальных компаний. Проблема заключается в том, что конверсия
долга в акции имеет успех лишь в том случае, если она предлагает иностранным
инвесторам лучшие местные активы, включая государственные предприятия.
4. Имеющаяся в распоряжении исполнительной власти информация о
долге по большей части закрыта для общественности, что вызывает
затруднения при анализе, а следовательно, и разработке предложении по
смягчению долговой проблемы.
5. Финансовая система испытывает недостаток высококвалифицированных специалистов по работе с внешним государственным долгом,
имеющиеся кадры нуждаются в необходимом инструментарии и современной
технике. внутренний внешний долг безопасность.
В качестве практических рекомендаций по оптимизации российской
системы управления государственным внешним долгом можно предложить
следующее:
1. Совершенствовать систему обслуживания государственного долга
путем ее коммерциализации. Для этого может использоваться упомянутое
агентство по управлению долгом, зарплата сотрудников которого зависела бы от
результатов их деятельности.
2. Передать функцию оперативного управления государственным долгом
от Минфина России в ведение самостоятельной государственной структуре,
аналогичной "автономным агентствам" ряда европейских стран.
3. Улучшить состояние источников обслуживания внешнего долга. В
бюджетной сфере целесообразно установление ограничений на размер
дефицита федерального бюджета.
4. Возможен выпуск мобилизационного внутреннего валютного займа в
объемах, необходимых для последовательного покрытия выплат по внешнему
долгу (или их части).
5. Совершенствовать российское законодательство в плане расширения
и уточнения актов о государственных внешних заимствованиях, а также с целью
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формирования надежного национального рынка производных финансовых
инструментов.

СЕКЦИЯ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
В.С. Ашихин©
А.Н. Жилкина
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Финансовая устойчивость предприятия тесно связана со структурой
капитала. Финансовая устойчивость выражается в кредитоспособности и
платежеспособности предприятия, а также в постоянном росте прибыли и
капитала при минимальном риске. Платежеспособность – это способность
предприятия исполнять свои обязательства в срок и в полном объеме.
Кредитоспособность – это возможность быстро (в нормальные для рынка сроки)
и на недискриминационных (средние по рынку) условиях получить кредитные
ресурсы для использования в качестве «финансового заслона» для
поддержания
ликвидности.
Приемлемый
уровень
делового
риска
предусматривает участие в проектах с достаточной рентабельностью для
поддержания ликвидности и достаточности собственного капитала с учетом
операционного и финансового рисков.
Если управление текущей платежеспособность – это внешнее управление
финансового состояния предприятия, то управление финансовой устойчивостью
– внутренняя его сторона, обеспечивающая стабильную платежеспособность в
длительной перспективе, в основе которой лежит сбалансированность активов и
пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных
потоков предприятия.
Финансовая устойчивость отражает зависимость предприятия от
кредиторов и инвесторов, то есть соотношение «собственный капитал – заемный
капитал».
Проверка финансовой устойчивости клиентов – важнейшая процедура в
рамках работы по определению платежеспособности контрагентов. Ее надо
проводить как в случае с потенциальными контрагентами, так и с постоянными
(раз в полгода как минимум). В обязательном порядке необходимо осуществлять
мониторинг учредительных документов крупных клиентов компании:
1. выписка из ЕГРЮЛ;
2. бухгалтерская отчетность;
3. копии налоговых деклараций;
4. справка о движении денежных средств (помесячно) за последние три
месяца;
5. подтверждение отсутствия картотеки неоплаченных документов к
расчетному счету на текущую дату, а при ее наличии требуется сумма картотеки;
6. подтверждение отсутствия ссудной задолженности перед банками по
состоянию на текущую дату, а при наличии ссудной задолженности требуется
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следующая информация: дата ее возникновения, сальдо задолженности и срок
возврата.
Также, надо запрашивать у крупных клиентов справки из налоговой
инспекции по состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам
организаций и индивидуальных предпринимателей, сведения об открытых
(закрытых) счетах в кредитных организациях по состоянию на текущую дату.
Учитывая, что рынок тесен, то обязательно надо проверять справки о
потенциальных клиентах у своих контрагентов, в социальных сетях.
Предприятие, чтобы максимально себя обезопасить от возникновения
кассовых разрывов и оперативно контролировать возможные риски, может
принять решение в управленческом учете формировать резервы по дебиторской
задолженности. Так, в частности, если у клиента просрочка составляет свыше
180 дней, то уже на эту сумму необходимо сделать резерв. Ведь может
возникнуть ситуация, когда предприятие будет рассчитывать на поступление
указанной суммы и отразит ее в своих планах, а по факту так и не взыщет эти
деньги в запланированном периоде. Поэтому лучше сразу понимать степень
риска для предприятия, который влечет несвоевременное погашение клиентов
долга. Формировать резервы для проблемной задолженности следует, исходя из
следующих условий:
1. 25 процентов от суммы задолженности с просрочкой от 180 до 365
дней могут быть невозвратными;
2. 100 процентов от суммы безнадежной задолженности (свыше 365
дней) надо считать безвозвратными, поскольку, как правило, это
клиенты, уже признанные банкротами или находятся на грани этого.
В результате крайне трудно взыскать долг, а судебные дела чаще всего
длятся крайне продолжительное время. Безусловно, это худший вариант
развития событий, и задача предприятия этого не допустить, так как должны
предвидеть все возможные варианты, особенно в условиях кризиса.
Формирование резервов позволяет предприятию проводить анализ
дебиторской задолженности в динамике и исключить безнадежную задолженность, возникшую в более ранние периоды и не списанную предприятием в
бухгалтерском учете. Таким образом, регулярно необходимо обновлять
информацию для отчетов топ-менеджменту о необходимом запасе денежных
средств в резервном фонде на случай невозврата безнадежной задолженности.
Для систематизации, предлагается создать реестр старения дебиторской
задолженности, что дает возможность иметь объективную информацию об ее
уровне и степи опасности для предприятия, получать оперативно данные для
проведения необходимого анализа в кратчайшие сроки. Реестр старения
дебиторской задолженности отражает – сумму по графику, сумму
задолженности, количество дней просрочки, необходимый резерв.
Для представления данных руководителю к отчету надо формировать
сводную таблицу с итоговыми значениями, которая позволяет без
дополнительных временных затрат ежедневно отслеживать ситуацию. Данный
отчет помогает обратить пристальное внимание руководителей на текущую
дебиторскую задолженность, поскольку именно она в определенные периоды (в
зависимости от сезонности) может занимать достаточно большой удельный вес
в общей сумме долга, если начать работу уже на этом этапе, то 90% просрочек
удаться взыскать в течение 30 дней.
Благодаря разработанным локальным нормам по работе с дебиторской
задолженностью, удается в досудебном порядке взыскать задолженность по
ряду клиентов, благодаря оперативному выявлению начинающихся у них
финансовых трудностей. А за счет использования удобной формы отчета
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информация о работе с проблемной задолженностью своевременно поступает в
распоряжение топ-менеджмента предприятия. Реестр старения дебиторской
задолженности должен входить в пакет управленческой отчетности как один из
наиболее часто используемых в повседневной работе и приоритетных при
принятие управленческих решений.
С учетом вышесказанного, следует, что финансовая устойчивость
предприятия – это постоянное платежеспособное финансовое состояние
предприятия, обеспечиваемое достаточной долей собственного капитала в
составе источников финансирования, которое делает предприятие практически
независимым от внешних негативных воздействий, если правильно управлять и
контролировать дебиторскую задолженность.
В.Б. Бембеева©
(ГУУ, г. Москва)
СОЗДАНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
Одним из факторов, влияющих на повышение налоговых доходов
бюджета субъекта, является объем инвестиций в данный регион. Привлечение
инвестиций в регион и увеличение доходов его бюджета возможно также через
создание на территории субъекта особой экономической зоны.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это определяемая Правительством
РФ часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности. Существует четыре основных типа ОЭЗ:
промышленно-производственные,
технико-внедренческие,
туристскорекреационные и портовые.
Создание ОЭЗ в регионе способствует не только притоку инвестиций в
бюджет, но и развитию обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей
экономики, разработке и производству новых видов продукции, развитию
импортозамещающих производств, обеспечению конкурентоспособности России
в мировом сообществе и ее равноправной интеграции в мировое экономическое
пространство.
В Южном федеральном округе действуют ОЭЗ, специфические для
отдельных регионов. К ним относятся7:
 Промышленно-производственная ОЭЗ «Астрахань» – увеличение
доли на мировом рынке судостроения и высокотехнологичной
продукции,
создание
крупномасштабного
промышленного
и
судостроительного кластера;
 Туристско-рекреационная ОЭЗ «Гранд Спа Юца» в Ставропольском
крае – развитие туризма, использование целебных природных
ресурсов региона;
 Туристический кластер на территории Краснодарского края и
Республик Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария и
Карачаево-Черкессия.
В Республике Калмыкия предлагается создать несколько иной тип ОЭЗ,
характерный для развития отраслей данного субъекта – сельскохозяйственную
© В.Б. Бембеева, 2015
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особую экономическую зону, специализирующуюся на животноводстве, а именно
выращивании и разведении крупного рогатого скота, овец, получении продукции
в виде мяса, молока, шерсти с целью обеспечения России данными продуктами
за счет внутренних источников. Таким образом, цель создания особой
экономической зоны в Республике Калмыкия – укрепление экономических
позиций России через стимулирование социально-экономического развития
отдельного субъекта.
Появление ОЭЗ позволит привлечь инвестиции в экономику Республики и
увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты, а
также стимулировать социально-экономическое развитие страны в целом не
только через внутреннее обеспечение сельскохозяйственной продукцией, но и
ее экспорт за пределы РФ.
Так, по данным Института комплексных стратегических исследований
(ИКСИ), импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
в РФ за 2000-2013 гг. вырос примерно в 6 раз – с 7 млрд. до 43 млрд. долл.8
22 апреля 2015 г. Указом Президента РФ В.В. Путина Министром
сельского хозяйства РФ назначен Ткачев Александр Николаевич, прежде
занимавший должность губернатора Краснодарского края. Как отметил на
встрече с А.Н. Ткачевым В.В. Путин, «… нам нужно своей собственной
продукцией, продукцией отечественных товаропроизводителей заполнять
собственный рынок, и делать это нужно быстро, с тем, чтобы снизить накал на
продовольственном рынке, понизить цены …».
Действительно, сегодня импортозамещение становится главным пунктом
экономической политики РФ. По сообщению РИА-Новости, с 7 августа 2014 г.
Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против
нее санкции. Президент РФ В.В. Путин 6 августа 2014 г. подписал Указ
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности РФ»9. В соответствующий список попали говядина,
свинина, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.
Как заявил Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета законодателей
РФ 27 апреля 2015 г., «… в ответ на введение ограничения в отношении России
мы ввели известные ограничения, ограничения на рынок товаров сельхозпроизводства. Конечно, изначально было понятно, что это не может не привести
к определенному скачку цен. Но в то же время это шанс в условиях нашего
пребывания в ВТО освободить внутренний рынок для национальных производителей». Так, ограничение доступа на российский рынок сельхозпроизводства
товаров иностранного производства можно считать шансом развития
собственных предприятий.
Кроме того, в рамках развития активного сотрудничества Российской
Федерации с Китаем, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российскокитайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Народное правительство провинции
Хэйлунцзян (КНР) в мае 2015 г. подписали соглашение о создании
специализированного инвестиционного фонда объемом 2 миллиарда долларов
для финансирования проектов в области сельского хозяйства в России и Китае.
Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время интервью на
телеканале «Россия 24», «… два миллиарда долларов – это тот объем
инвестиций, который планируется. При этом средства от РФПИ составят
меньшую часть от этих инвестиций. А большую часть составят инвестиции от
8
Импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции // Аналитическая серия
Института комплексных стратегических исследований. 2014. № 68(136).
9
РИА Новости http://ria.ru/politics/20140718/1016514535.html
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китайских институциональных инвесторов, которые заинтересованы в развитии
совместного агросектора»10. Уже до 1 сентября 2015 г. специализированный
российско-китайский
инвестиционный
фонд
профинансирует
один-два
агропромышленных проекта.
Республика Калмыкия соответствует основным критериям создания
особых экономических зон, установленных Постановлением Правительства РФ
от 26 апреля 2012 г. № 398 «Об утверждении критериев создания особой
экономической зоны». Резидентам и инвесторам данной ОЭЗ предполагается
предоставление определенных налоговых льгот, требующих конкретизации в
соответствии со спецификой деятельности ОЭЗ.
Таким образом, создание сельскохозяйственной особой экономической
зоны на территории Республики Калмыкия позволит самостоятельно
обеспечивать сельскохозяйственной продукцией субъекты РФ, уменьшить
объемы импорта сельскохозяйственной продукции в РФ и увеличить экспорт.
А.Ю. Греков©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ НА ФОНДОВОМ
И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ИНС
В условиях глобализации зависимость реального сектора экономики и
благосостояния физических лиц от процессов, происходящего на
финансовых рынках, очень велика. Особенно сильно это можно было
ощутить в ходе мирового финансового кризиса 2008 г., когда обвал
финансового сектора повлек за собой рецессию во многих мировых
экономиках [4]. Теоретическое описание массовых ожиданий участников
финансового рынка и прогнозирование на этой основе котировок требуют
применения всё более продвинутых формальных методов. В финансовом
анализе искусственные нейронные сети рассматриваются как механизм
реконструкции репрезентативного агента, принимающего решения, и
благодаря своим отличительным характеристикам могут быть использованы
для прогнозирования доходности на фондовом, валютном и других рынках.
Искусственные нейронные сети – это математические модели, которые
решают задачу нелинейной глобальной оптимизации. Концептуально
искусственные нейронные сети опираются на биологические нейронные сети
головного мозга человека. Самоорганизация – это одно из основных
отличительных свойств искусственных нейронных сетей. Вместе с этим
явление самоорганизации не уникально и может быть обнаружено в другом
важном классе аналитических построений – многоагентных системах
(multiagent systems). Многоагентные системы тоже активно используются в
финансовом моделировании и нередко комбинируются с искусственными
нейронными сетями в рамках одной модели, в частности в имитациях
реального взаимодействия агентов на рынке, и поэтому для нас будет важно
проследить взаимосвязь между ними. Что касается финансовой математики,
то в ней многоагентные системы широко используются для построения
имитационных моделей взаимодействия на финансовых рынках и изучения
результатов этих взаимодействий [5].
10
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Отдельная важная проблема в рамках исследований искусственных
нейронных сетей и повышения эффективности их прогнозных способностей
– это различные способы обработки входных данных. Это объясняется тем,
что в последние годы массивы данных, доступные финансовым аналитикам,
существенно возросли, а взаимосвязи между ними, в том числе причинноследственные, усложнились. Поэтому основное внимание необходимо
уделить исследованию и применению различных инструментов обработки
эмпирических данных перед их предъявлением искусственным нейронным
сетям и сравнительному анализу их возможностей для прогнозирования
доходности на фондовом и валютном рынках развитых стран. В частности,
подробно рассмотреть метод главных и метод независимых компонент,
которые используются во многих научно-исследовательских работах по
финансовой математике [6].
Следует добавить, что полезность исследований с помощью
искусственных нейронных сетей нельзя связывать только с финансовоэкономической сферой. В числе наиболее перспективных сфер можно
выделить
когнитивную
психологию,
теории
принятия
решений
индивидуумами и группами лиц, а также поведения больших социальных
систем.
Вопрос обработки входных данных (не только в искусственных
нейронных сетях, но и вообще в моделях поддержки принятия решений)
важен потому, что при составлении прогнозов финансовым аналитикам
приходится работать с огромными массивами информации. Несмотря на
очевидный прогресс в развитии информационных технологий, далеко не
всегда в распоряжении исследователя есть вычислительные машины,
способные в сжатые временные рамки обработать неограниченные объёмы
информации. Обнаружение важной информации в больших массивах данных
активно изучается в последние годы и выделилось в отдельное научное
направление – «глубинный анализ данных» (data mining) [1]. Широко
используется этот подход и в нейросетевых моделях, разработанных для
прогнозирования финансовых рынков [2, 3]. Таким образом, вопрос
предварительной обработки входных данных нетривиален для финансового
аналитика, и основная проблема здесь кроется в необходимости ориентации
и сортировки больших массивов информации в зависимости от степени
влияния на исследуемый процесс.
Основными характеристиками способа формирования ожиданий
репрезентативным агентом считаются ограниченная рациональность,
самообучение, а также формирование субъективно полных картин будущего
(self-attribution) на основе сценарной интерпретации прошлой информации.
Эти особенности способа принятия инвестиционных решений эффективно
имитируются с помощью конкурентных механизмов предварительной
обработки входных данных (по сравнению с другими методами обработки, а
также методами, не использующими предварительную обработку входных
данных) в самоорганизующихся искусственных нейронных сетях Кохонена –
Хакена и роевой архитектуры. В результате может быть существенно
повышено качество прогнозирования доходности на финансовых рынках
развитых стран по критерию роста виртуального инвестиционного портфеля.
Можно выделить широкий спектр публикаций, связанных именно
финансовыми рынками, а именно с прогнозированием доходности на
фондовом и валютном рынках с помощью искусственных нейронных сетей
(вплоть до сегментации по географической принадлежности). В числе
интересных работ можно отметить исследования П. Тенти, М. Амин и др., Й.
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Боллен
и
др.,
Й.-К. Квон и др., Х.-Г. Циммерманна и др. Однако во многих опубликованных
работах наблюдается следующая дихотомия: с одной стороны, в крупных
фундаментальных
трудах
проводится
детальный
разбор
типов
искусственных нейронных сетей, принципов их построения и особенностей
обучения, зачастую без практического применения предлагаемых моделей
(особенно на финансовых рынках); с другой стороны, в практических статьях
в
большинстве
случаев
главной
целью
ставится
финансовая
результативность
исследуемой
модели
(доходность
виртуального
инвестиционного портфеля), но при этом не проводится достаточно глубокий
разбор теоретических выводов.
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Н.В. Каменская©
(ГУУ, г. Москва)
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
Для повышения мобильности населения, для рационального
распределения трудовых и материальных ресурсов между регионами
Российской федерации необходимо наличие развитой дорожной сети.
Приведенная
ниже
статистика
показывает,
что
стоимость
строительства дорог в Российской Федерации, в сравнении с другими
странами достаточно высокая.
Таблица
Цифры, где дороги дороже
Стоимость километра дороги
с твердым покрытием, (млн. $)
Страна

2,2

5,9

6,9

17,6

Китай

США

ЕС

Россия
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Согласно Федерального проекта предусмотрено строительство 18 тыс.
км дорог в период до 2020 г. как федерального так и регионального
значения.
Для рационального расходования бюджетных средств и повышения
доходности предприятий в отрасли дорожного строительства необходимо
использовать систему следующих мероприятий:
 Поиск альтернативных финансовых и производственных решений с
целью снижения расходов предприятия;
 Развитие
маркетинговой,
снабженческой
и
логистической
деятельности;
Увеличение доходной составляющей бизнеса
Рассмотрим подробнее поиск альтернативных решений, позволяющих
заменить расходоемкие решения на «малозатратные» варианты.
Для нахождения оптимального решения экономической задачи
необходимо описать ее математическую модель. Данная экономикоматематическая задача будет состоять из целевой функции, некой системы
ограничении, критерия оптимальности для данной задачи и оптимального
плана. Критерием оптимальности называется признак, на базе которого
производится сравнительная оценка, объектов и их явлений. Для одной и
той же задачи является возможным построить несколько эквивалентных
моделей с различным числом переменных и ограничений11.
Для принятия правильного экономического решения необходим
перебор и оценка вариантов.
Обозначив критерий оптимальности U, а управляемые переменные,
такие как
, параметры
, также изначально известные
пределы изменения управляемых переменных обозначим М, тогда общий
вид оптимизационной модели будет выглядеть так12:

В данном случае автодорожным предприятием производится m видов
работ и услуг, при использовании n видов ресурсов B, (такие как
производственное оборудование, рабочие и специалисты и.т.д). В данном
случае на любом предприятии автодорожной отрасли известна информация
об используемых ресурсах, которые необходимы для выпуска одной
единицы работ и услуг. Отдельная работа или услуга будет реализована по
цене С, норма переменных затрат составляет g. Необходимо найти
оптимальный критерий для оптимизации затрат автодорожной отрасли.
Цель задачи найти оптимальную производственную программу при
которой мы получим максимальную валовую прибыль.
Для этого введем еще следующие обозначения:
m – виды работ и услуг;
j
– текущий номер вида работ или услуги;
сj – прибыль от реализации единицы j-го вида продукции;
qj – переменные издержки производства единицы j-го вида работ;
bi – производственные запасы i-го ресурса;
i
– текущий номер вида ресурса;
11
Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи, методы,
примеры. М.: Физматлит, 2008.
12
Пелих А.С., Терехов Л.Л.,. Терехова Л.А Экономико-математические методы и модели
управления производством. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.

119

«Проблемы управления – 2015»

m – количество ресурса;
aij – норма затрат i – го ресурса для производства j-го вида работ;
Pij – требуемое количество выпуска работ или услуг каждого вида
по плану.
Выходными показателями должна быть суммарная прибыль
Управляемыми переменными являются показатели xj – искомый объем
работ j-го вида.
Так как целевой функцией является показатель, который определяет
цель моделирования (оптимизируемый параметр) в нашем случае – это
доходность, то нам необходимо найти значения управляемых переменных xj,
при которых наступает экстремум целевой функции прибыли Z13

Условия, которые налагаются на данные, определяют исследуемую
величину, которая будет оптимизироваться.
Рассмотрим возможные типы ограничений:
Ограниченность производственных ресурсов, необходимых для
выпуска данного вида работ:
– планируемые расходы ресурса i для
производства работ j ,
– планируемые ресурса i на производство всех
видов j работ,
– условие ограниченности ресурсов, плановые
ограничения, которые необходимы для
выполнения заданных значений Pj для
искомых объемов работ j-го вида:
– условие, описывающее ограничение по плану
работ.
Таким образом, технологические соотношения между группами
управляемых переменных в функции показана ниже
В результате действий получилась система уравнений, которую
необходимо решить.

Решив данную систему уравнений, мы получим возможные варианты
оптимизации производственной программы с целью повышения прибыли
организации.

13

Пелих А.С., Терехов Л.Л.,. Терехова Л.А Экономико-математические методы и модели
управления производством. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
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А.О. Лазукина©
В.А. Нефедов
канд. техн. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
Теории создания ценности рассматривают для потребителя цепочку
добавления ценности и рассматривают ее в качестве некоторого инструмента по
управлению бизнесом. Данный инструмент учитывает весь ассортимент
деятельности организаций.
Процесс эволюции теорий добавленной стоимости во многом расширяет
границы для цепочек накопления стоимости, причем это касается любой
отрасли. На текущий момент создание ценности определяют как явление,
имеющее две стороны: это и аналитический инструмент, и метод, позволяющий
систематизировать различные виды деятельности организации, которые тем
самым обеспечивают полный цикл прохождения продуктом (или услугой),
начиная с этапа создания, проходя через промежуточные производственные
этапы, а также физические изменения продукта, вклад нескольких
вспомогательных служб производителя, и заканчивая на доставке целевому
потребителю с последующей утилизацией продукта по окончании его
использования.
Модели, рассматривающиеся ранее, во многом отличны от современных
теорий добавленной стоимости. Современные теории имеют другую
системность факторов, которые оказывают значительное влияние на данные
модели.
Выделяют следующую последовательность шагов для анализа сети
создания ценности, этот процесс во многом аналогичен анализу цепочки
ценностей:
1. Выявить участников экономической деятельности, цепочки их ценности
в последующем будут в сеть включены.
Для этой цели следует выделить все те субъекты, что участвуют в
создании ценности продукта или влияют на этот процесс. Для примера возьмем
начальный этап. Субъекты, влияющие на создание ценности в данном случае –
это производители сырья и исходных материалов, которые необходимы для
производства конечного продукта. Кроме того, субъектами являются
производители расходных материалов, компании, входящие в сферу оказания
логистических и транспортных услуг. Более того, у отдельных участников сети
можно выделить структурные подразделения компании в случаях, когда
деятельность этих организаций можно представить в форме собственной
цепочки ценности. Например, стоит упомянуть филиальную сеть компании и
подразделения вертикально-интегрированной организации, которые производят
сопутствующую продукцию, применяемую компанией в процессе создания
продукта.
2. Выявить доходы, активы и затраты в каждой части цепочки сети
создания ценности.
При этом каждая из цепочек ценностей в сети отличается от других
определенными активами, затратами и текущими доходами в рамках своей
цепочки ценности по одним и тем же источникам экономических затрат.

© А.О. Лазукина, В.А. Нефедов, 2015

121

«Проблемы управления – 2015»

Цепочки в пределах исследуемой сети имеют некоторые источники
получения конкурентных преимуществ и получения соответствующей прибыли.
3. Выявление допустимых сценариев изменения сети создания ценности
под влиянием различных факторов, как в пределах отдельных цепочек
ценностей, так и на более глобальном уровне (по отношению ко всей сети).
После определения сценариев создания ценности может быть выявлена
новая возможность при анализе формирования цены использовать методику
определения факторов образования конкурентного преимущества.
Анализируя определение затрат при реализации в системе различных
сценариев в сети создания ценности, организация может определить
разбалансированные участки в цепи создания ценности, которые подвержены
особенному риску, и пути их возможной минимизации. Если же цепочка создания
ценности из-за своей одномерности осуществляла роль помощника только при
принятии решения о необходимости вертикальной интеграции, или же об
осуществлении управления связями с остальными звеньями (такими, как смена
поставщика или потребителя, другие меры по управлению), тогда сетевая
модель дает возможность проанализировать узкие места более широко.
Элементы, подверженные значительному риску, вместе со всеми возможными
сценариями прохождения продуктом жизненного цикла. Открывается
возможность более оперативно принимать оптимальные решения при
нестабильной внешней среде и резких отрицательных изменениях. Данное
преимущество очень актуально сегодня, ведь в экономических условиях
глобального кризиса современным предприятиям работать непросто.
Традиционно каждая из цепочек ценности, которая входит в сеть цепочки
создания ценности, представлена вспомогательными и базовыми видами
деятельности, причем для разных производств данная цепочка и формы
деятельности, которые создают ценность, должны быть намного более
детализированными, кроме того должен быть сильнее конкретизирован состав
активных участников сети.
Проводя анализ применения сети создания ценности при условиях с
повышенными рисковыми ожиданиями под влиянием глубокого политического и
экономического кризиса, обнаруживается, что оказание влияния внешних
факторов на компанию обуславливает несбалансированный рост затрат на
разных участках сети. В России эту ситуацию можно представить в форме
резкого роста закупочной стоимости ввозимого из-за границы сырья, материалов
после того, как произошло резкое падение курса национальной валюты,
запечатленное в конце 2014 г., в это время уровень оплаты труда на какой-то
период остался прежним, и ценность товаров для потребителей товаров
претерпела изменения, непропорциональные затратообразующим факторам. В
данном случае конкурентное преимущество получает та компания, которая
лучше других сможет подстроиться под создавшуюся ситуацию и
сбалансировать собственную цепочку ценностей. Из этого следует, что для
последующего исследования необходимо ввести такое понятие, как
"сбалансированная" и "несбалансированная" цепочка ценностей, а также сети
создания ценности:
 Несбалансированная цепочка/сеть создания ценности – это
цепочка/сеть, имеющая звенья/участников, которые под влиянием
изменения степени воздействия затратообразующих факторов
претерпевают непропорциональные изменения, они вносят в структуру
дисбаланс, нарушают деятельность звеньев/участников и устойчивые
связи.
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Сбалансированная – это цепочка/сеть создания ценности, у которой
ценность звеньев и всех участников изменяются пропорционально под
влиянием изменения уровня влияния затратообразующих факторов, а
создаваемая ценность в определенных звеньях не перевешивает
остальные участки.
Выполнить балансировку сети создания ценности вполне возможно, для
этого необходимо разработать и применить методы выбора массива
поставщиков и взаимодействия с ним в условиях изменчивости окружающей
среды и неопределенности, экономической и политической ситуации, а также
угрозой наложения штрафов в случае невыполнения жестких обязательств по
контракту при осуществлении взаимодействия с ритейловыми компаниями,
сотрудничество с которыми дает возможность сбалансировать конечные звенья
цепочки создания ценности.
Необходимо отметить, что осуществление работы с сетевым ритейлом
крупных компаний, которые используют традиционные инновации (например,
продуктовые), позволяет выполнить снижение затрат на коммерциализацию
технологий, при помощи рекламного и информационного потенциала
крупнейших торговых сетей. Проверить новый продукт или протестировать
другое нововведение, оценить реакцию потребителя и собрать информацию
гораздо проще на базе крупной компании-ритейлера, применяя различные
мерчендайзенговые и рекламные технологии, а также опросы, промо-акции,
дегустации и многие другие способы получения обратной связи от своего
потребителя, методы позиционирования новой продукции или бренда.
П.А. Ларина©
В.Н. Макоян
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
НА ПРИМЕРЕ ООО «РУСФИНАНС БАНК»
Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком
населению на приобретение товаров или услуг для личных, бытовых и иных
непроизводственных нужд. Потребительский кредит является разновидностью
кредита, то есть частью одной из основных банковских операций. Кредитная
деятельность является основной доходной статьей активов банка.
Соответственно, потребительское кредитование – одно из направлений
стратегического развития многих коммерческих банков. Данный вид
кредитования позволяет получать достаточно стабильный и высокий доход по
основной банковской деятельности, поэтому развитие данного направления
является актуальной задачей для банковской организации.
Кредиты для физических лиц делят на несколько видов – кредиты
наличными, кредиты по банковским картам и pos-кредитование (в данной статье
основное внимание мы уделим именно этому виду кредита).
Pos-кредитование
–
направление
розничного
бизнеса
банков,
предусматривающее
выдачу
кредитов
на
определенные
товары
непосредственно в торговых точках. Этот бизнес считается высокодоходным, но
при этом высокорискованным. Как правило, такие кредиты отличаются высокими
процентными ставками (больше 30%), но в то же время для них характерно
© П.А. Ларина, В.Н. Макоян, 2015
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быстрое принятие решения. В борьбе за клиента банки вынуждены
минимизировать время на анкетирование и проверку данных, что приводит к
некачественной оценке заемщика. Это и влечет за собой рост просроченной
задолженности или невозврата ссуды.
«Русфинанс Банк» придерживается нерискованной кредитной политики,
сегментами которой является мебель, одежда и бытовая техника. В первую
очередь, это сказывается на объеме выданных кредитов. По этому критерию он
занимает 5-е место в Российской Федерации (см. табл.).
Таблица
Крупнейшие игроки рынка pos-кредитования
Банк
1
2
3
4
5

Портфель, млрд. руб.

Хоум Кредит Банк
ОТП Банк
Альфа-Банк
Русский Стандарт
Русфинанс Банк

57,1
46,5
35,1
17,1
16,7

Мы видим, что «Хоум Кредит Банк» в pos-кредитовании является
лидером. Связано это с несколькими причинами.
1. «Хоум Кредит Банк» использует более рискованную политику в posкредитовании. Он не ограничивается такими сегментами, как «Русфинанс Банк»
(мебель, одежда и бытовая техника). В дополнение к этим трем сегментам,
«Хоум Кредит Банк» выдает кредиты на покупку электроники, компьютеров,
телефонов и золотых украшений.
2. «Хоум Кредит Банк» в конкурентной модели использует демпинг. Он
может позволить себе убыток в данном направлении, благодаря прибыли в
других направлениях деятельности: работа в отделениях; привлечение вкладов;
выдача финансовых карт; выдача кредита наличными.
3. Благодаря pos-кредитованию, «Хоум Кредит Банк» увеличивает
клиентскую базу, которую использует в дальнейшем для предложения и
оформления новых банковских услуг, тем самым перекрывая убытки, связанные
с pos-кредитованием.
4. Для банковской сферы одной из важнейших особенностей является
имидж, особенно при одинаковых условиях кредитования с конкурентами.
Благодаря широкой направленности, «Хоум Кредит Банк» является более
известным банком.
У «Русфинанс Банка» нет возможности демпинга, имидж банка не
настолько популярен и объем выдаваемых кредитов меньше из-за
ограниченного сегмента. Для поддержания конкурентоспособности на рынке
pos-кредитования он проводит различные конкурсные акции, использует систему
дистанционного управления при кредитовании, которого нет у конкурентов.
Таким образом, мы делаем вывод, что высокая конкуренция на рынке
банковских услуг показывает необходимость четкого стратегического подхода к
развитию и разработке новых направлений розничного банковского
кредитования. Появляется потребность в разработке особых продуктов для
физических лиц, а также в совершенствовании технологий, применяемых
банком, которые позволят экономить на издержках или добиваться более
высоких темпов прироста портфеля, но с более низкими долями проблемных
кредитов. В настоящее время в этом и есть основная необходимость развития
розничных кредитных банковских услуг.
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Н.Б. Медведева©
(ГУУ, г. Москва)
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Период с 2000 по 2013 год можно охарактеризовать положительной
динамикой экономического развития Российской Федерации, что объясняется
спросом на природные ресурсы и их уровнем цен на мировых рынках. Однако,
сегодня, в условия мировой нестабильности, экспортно-сырьевая модель
развития России исчерпывает себя. Дальнейшее развитие экономики
Российской Федерации не может быть осуществлено без перехода на
инновационный путь развития, основой которого служит сфера исследований и
разработок (далее НИОКР). Одним из важнейших элементов ресурсной базы
сферы науки является конкурентный объем финансирования НИОКР. Интерес
представляет анализ показателей структуры и динамики финансирования
научной сферы в Российской Федерации.
Основным источником финансирования научной сферы в Российской
Федерации остаются средства федерального бюджета. В 2013 г. доля расходов
на науку к расходам федерального бюджета составляла 3,19%, что выше
показателя 2000 г. на 1,5 п.п. С 2000 г. по 2013 г. расходы на науку возросли в
текущих ценах примерно в 24 раза и составили 425 301,7 млн. рублей.
Отношение расходов федерального бюджета на науку к ВВП увеличилось почти
в 3 раза в период с 2000 г. по 2013 г. и составляло в 2013 г. 0,64%.
Охарактеризуем финансирования научных организаций Российской
академии наук (РАН), в 2013 г. в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
которую вошли Российская академия медицинских наук (РАМН) и Российская
академия сельскохозяйственных наук (РАСХН). Финансирование РАН, РАСХН,
РАМН в постоянных ценах 2000 г. увеличилось в 1,8 раз за период с 2000 г. по
2013 г. Однако, вопреки ежегодному приросту финансирования в текущих ценах,
рассчитанные показатели в постоянных цена 2000 г. демонстрируют тенденцию
снижения объема финансирования перечисленных академий наук после 2011 г.
Наибольший удельный вес финансирования академий наук в 2013 г. поступил из
федерального бюджета и составлял 65,2%, что выше уровня 2000 г. на 15 п.п.
Структура
распределения
бюджетного
финансирования
на
фундаментальные и прикладные научные исследования изменилась с 2000 г. по
2013 г. – сократилась доля расходов бюджета на фундаментальные
исследования за этот период почти в два раза с 47,2 % до 26,4%. В соответствии
с
действующей
методологией,
фундаментальными
называются
экспериментальные и теоретические исследования, направленные на получение
новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих
знаний. Прикладные исследование направлены на получение новых знаний с
целью решений конкретных практических задач. Несмотря на это, ассигнования
на фундаментальные исследования РАН, РАМН, РАСХН увеличились в 2013 г.
по сравнению с 2000 г. в 2,4 раза или на 9341,9 млн. рублей (в постоянных ценах
2000 г.) и составляли в 2013 г. 93,3% от общего объема отчислений
федерального бюджета.
© Н.Б. Медведева, 2015
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Для сравнения стран мира по размеру финансирования НИОКР
используют показатель внутренних затрат на НИОКР в процентах от ВВП. По
данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г. доля
внутренних затрат на исследования и разработки от ВВП в целом по Российской
Федерации увеличилась по сравнению с 2000 г. на 0,07 п.п.. и составила 1,13%.
Несмотря на положительную динамику внутренних затрат на исследование и
разработки в РФ и возрастающую конкуренцию в сфере НИОКР, РФ пока отстает
от ряда стран мира по этому показателю. Израиль в 2013 г. занял первое место
по объему внутренних затрат на НИОКР с результатом 4,21% от ВВП, что выше
уровня Российской Федерации в 3,8 раза. К особенностям развития Израиля
отнесем тот факт, что наибольший удельный вес в структуре внутренних затрат
на НИОКР по источникам финансирования занимают иностранные источники. В
Российской Федерации 67,6% внутренних затрат поступало из средств
государства, что свидетельствует о недостаточной заинтересованности
представителей бизнес среды к результатам научной деятельности, которая
должна являться основным заказчиком и потребителем результатов НИОКР.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), характеризуя Российскую Федерацию по уровню отчислений
федерального бюджета на социально-экономическое развитие в 2014 г.,
отметим, что объемы отчислений по трем рассматриваемым направлениям
расположились в следующем порядке: наименьший уровень финансирования из
средств бюджета получало “Здоровье и окружающая среда”, далее следовало
“Образование и общество”, максимальный объем средств – “Экономическое
развитие”. Лидером по размеру финансирования направления “Здоровье и
окружающая среда” являются США. В Российской Федерации этот показатель в
2014 г. составлял 421,3 млн. долл. (в расчете по паритету покупательной
способности), что ниже уровня США в 84 раза и является негативной
тенденцией.
Проблема отставания Российской Федерации вызвана как уровнем
развития НИОКР в стране в связи недостаточным финансированием этой
сферы, так и стремлением стран мира с высоким уровнем инновационного
развития к укреплению научного потенциала.
Подводя итоги, отметим, что ухудшение деловых отношений РФ с рядом
зарубежных стран в 2014 г. может стать стимулом к переходу российской
экономики на инновационный путь развития. Экспорт российских ресурсов не
должен становиться рычагом воздействия со стороны иностранных государств.
Следовательно, должны быть выделены приоритеты в стратегии развития
экономики РФ, направленные на поддержку НИОКР.
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:
СНИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ
Банковский сектор России демонстрирует высокие темпы роста и
расширение предложения услуг населению, однако территориальное
распределение этих услуг неоднородно и дифференцировано [1]. Это
препятствует привлечению средств физических лиц в региональную банковскую
систему и дальнейшей передаче их реальным инвесторам, негативно влияет на
уровень жизни населения в регионах страны.
В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на
период до 2015 года» [2] Правительством и Банком России поставлена задача
снижения территориальных диспропорций в обеспечении населения России
банковскими услугами.
Следует отметить, что поставленная задача успешно решается. Анализ
числа банковских учреждений (банков, филиалов, дополнительных офисов,
операционных и кредитно-кассовых офисов) в расчете на 100 тыс. чел.
населения за период с 2008 по 2014 гг. по 80 регионам страны [3] позволяет
сделать вывод, что доступ населения к банковским услугам во всех регионах
страны стал свободнее. Увеличение точек доступа жителей к банковским
услугам увеличилось как в целом по России, так и в каждом федеральном
округе.
Максимальное
увеличение
количества
пунктов
банковского
обслуживания населения в расчете на 100 тыс. жителей наблюдалось в
Приволжском (на 86,4%), Уральском (на 69,0%) и Сибирском (на 60,3%)
федеральных округах. Минимальное – в Северо-Кавказском федеральном
округе (всего на 24,5%). В целом по России увеличение составило 57,3%. По
состоянию на 01.01.2014 г. каждые 100 тыс. жителей России обслуживали
26 банковских учреждений.
Такой темп роста пунктов банковского обслуживания населения
способствовал сглаживанию имеющиеся территориальных диспропорций и
способствовал выравниванию различий в доступе к банковским услугам
населения страны.
Наиболее масштабные процессы выравнивания диспропорций в части
обеспечения населения банковскими услугами произошли в Центральном,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Коэффициенты вариации
регионов по количеству числа банковских учреждений в расчете на 100 тыс. чел.
снизились на 55,4%, 40,4% и 41,4% соответственно.
Сглаживание диспропорций отмечалось как внутри федеральных округов,
так и между самими федеральными округами. Если в 2008 году по данному
показателю значимые различия наблюдались между Дальневосточным и тремя
округами: Центральным (p=0,003), Северо-Кавказским (p=0,000) и Приволжским
(p=0,011), а также между Северо-Западным и Северо-Кавказским (p=0,002), то в
2014 году различия между Дальневосточным и Приволжским федеральными
округами стали статистически не значимыми.
Таким образом, в отношении банковского обслуживания населения в
регионах страны можно говорить о процессах σ – конвергенции, т.е. тенденции к
сокращению вариации показателей банковского обслуживания, а также β –
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конвергенции – стремления регионов к единой траектории пропорционального
роста. Оценка модели безусловной конвергенции, в которой зависимой
переменной выступал логарифм числа кредитных организаций на 100 тыс. чел.
населения за период с 2008 по 2014 гг., а независимой логарифм среднего
коэффициента роста этого показателя, дала следующие результаты:
Результаты оценки модели конвергенции
Переменная
Константа
Логарифм числа банковских
учреждений на 100 тыс. чел. в
2008 году
Коэффициент
детерминации

Коэффициент

t-статистика

0,330

19,9

Уровень
значимости
0,0000

-0,090

-14,8

0,0000

0,738

0,0000

Параметры функции находились с помощью метода регрессионного
анализа. При b<0, признавалось наличие конвергенции, при b>0 – дивергенции.
Отрицательное значение параметра логарифма числа кредитных организаций
на 100 тыс. чел. в 2008 году позволил подтвердить наличие β – конвергенции в
обеспеченности населения банковскими услугами. Регрессионная модель
конвергенции имеет вид:
Y=0,330-0,090x
На основе полученных параметров уравнения можно рассчитать скорость
конвергенции и время преодоления регионами половины расстояния,
отделяющего их от траектории сбалансированного состояния.
Скорость стремления регионов к единой пропорциональной траектории
роста банковских учреждений на 100 тыс. чел. составляла 14% в год. При такой
скорости конвергенции для сокращения межрегионального неравенства по этому
показателю вдвое понадобится всего 5 лет.
Таким образом, в настоящее время наблюдается отчетливая тенденция к
сближению регионов России по банковскому обслуживанию населения, а также
выравнивание их институционального неравенства. Задача снижения
территориальных диспропорций в обеспечении населения России банковскими
услугами, поставленная Правительством Российской Федерации и Банком
России в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на
период до 2015 года», успешно решается. Учет, того с какой скоростью
происходит этот процесс, и в течение какого периода достижимо снижение
неравенства вдвое поможет при разработке путей развития банковского сектора
на перспективу, также сбалансированному росту рынка банковских услуг и его
устойчивому развитию.
Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РОССИИ
Актуальность выбранной темы исследования обусловила тем, что для
бурного развития рынка агролизинга в России необходимо грамотное
эффективное управление финансовыми результатами деятельности лизинговых
компаний, важным показателем которого является прибыль. Управление
прибылью агролизинговой компании позволяет выявить большое число
тенденций развития, указывает на ошибки в лизиноговой деятельности, а также
выявляет резервы роста прибыли и рентабельности, что, в конечном счете,
позволяет лизинговой компании более успешно осуществлять свою деятельность.
Основным источником дохода для любой лизинговой компании являются
лизинговые платежи, поступающие от лизингополучателей по договорам
лизинга, в которые входит возмещение затрат лизинговой компании, связанных с
приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, оказанием
других (предусмотренных договором лизинга) услуг, а также доход лизинговой
компании. В настоящее время чаще всего практикуются три основных методики
расчета лизинговых платежей: метод финансовых рент (аннуитетов); метод
составляющих; метод потока денежных средств. Результаты исследования
показывают, что необходимо шире использовать зарубежный инструментарий
установления размеров лизинговых платежей, дифференцированной оплаты
первоначальных взносов. На наш взгляд, учитывая слабое финансовоэкономическое положение большинства сельскохозяйственных организаций в
России, следует использовать смешанные формы возмещения лизинговых
платежей (натуральную и денежную) выстраивать более гибкие графики их
выплат. Необходимо уходить от однообразия единой методики расчета
лизинговых платежей, применяемой, например, в российской лизинговой
компании ОАО «РосАгроЛизинг». Лизинговые схемы должны быть более
гибкими и учитывать финансовое состояние лизингополучателя и его
хозяйственную специализацию.
В ходе иследования был проведен анализ отказов новой техники, которая
была передана в лизинг. Больше половины отказов стали результатом низкой
квалификации кадров, которые на ней работали, а также неправильной
эксплуатации новой сельхозтехники. В связи с этим автором предложена
перспективная схема развития лизинговых компаний агропромышелнного
комплекса с внесением в договор лизинга специального пункта, связанного с
обучением кадров прямо на заводе-производителе, откуда был поставлен
обьект
лизинга.
Чтобы
увеличить
выручку
лизинговой
компании
агропромышленного комплекса, необходимо увеличить обьем лизинговых
договоров через увеличение доступности лизинговых услуг за счет создания и
расширения филиальных сетей агролизинговых организаций, при этом текушая
практика работы с сублизингадателями нежелательна, так как лизинговые
фирмы-посредники вкючают свой процент удорожания в цену обьекта лизинга,
тем
самым
снижают
спрос
на
лизинговые
услуги
для
сельхозтоваропроизводителей по сравнению с банковским кредитом
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В этих условиях важнейшим рычагом развития и поддержания лизинговых
операций становится и их государственная поддержка на всех уровнях. Наши
исследования показывают, что к числу действенных мер государственной
поддержки агролизинга, устанавливаемые по решению Правительства РФ и
органов исполнительной власти субъектов РФ, могут быть отнесены усилия по
активизации ценовой, финансово-кредитной и налоговой политики.
В результате проведенного анализа текущей деятельности лизинговых
компаний,
предлагаем
следующие
мероприятия,
направленные
на
формирование положительного финансового результата (прибыли):
1. Обеспечение безубыточной деятельности агролизинговых
компаний.
Концепция высокорентабельной деятельности базируется на трех
«китах»: максимизация доходов от основной деятельности, минимизация
расходов от второстепенной деятельности, грамотный и эффективный
менеджмент. Необходимо внедрить комплексную систему управления
издержками, основным элементом которой является анализ безубыточности
производства, организовать деятельность по контролю и снижению издержек,
анализ
проводников
затрат
и
внедрить
автоматизацию
анализа
безубыточности, что сделает данные анализа более точными, снизит
трудоемкость аналитических работ и позволит более часто проводить такой
анализ для повышения оперативности принятия управленческих решений.
2. Организация мер по обеспечению возврата лизинговых
платежей, чтобы снизить существующий значительный объём дебиторской
задолженности
лизинговых
компаний
агропромышленного
комплекса.
Исследование причин возникновения убытков агролизинговых компаний
показывает, что основной проблемой является возврат задолженностей по
лизинговым платежам, т.к. многие сельскохозяйственные товаропроизводители
перешли в категорию неплатежеспособных. Необходимо создать механизм
возврата задолженностей, позволяющий поддерживать динамику лизинговых
процессов. Можно предложить два варианта решения проблемы по взысканию
дебиторской задолженности: cоздание внутреннего специализированного
подразделения внутри компании или передать эти функций на аутсорсинг
(коллекторские агентства, внешние подразделения).
3. Построение эффективной системы управления структурой
лизингового портфеля и рисками лизинговых сделок, способствующей
достигать одну из главных целей лизинговых компаний: получение ожидаемого
дохода и максимальной прибыли при приемлемом уровне риска.
Следовательно, с точки зрения минимизации рисков, формирование
лизингового портфеля должно осуществляться с учетом вклада каждой формы
лизингового расчета и создания резервов. Предложенная система расчета
резерва способствует решению и обратной задачи, т.е. позволяет создать такую
систему управления лизинговым портфелем компании на этапе формирования
каждого конкретного лизингового расчета, которая позволит минимизировать
потери от недополученной прибыли.
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В.Н. Оганесян©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства. От его конкретного
наполнения различными способами зависит будущее народа и само
направление его интеллектуального развития. Именно поэтому во всех развитых
странах образование является одной из главных государственных функций, на
реализацию которой ежегодно тратятся огромные материальные и человеческие
ресурсы.
В проекте федерального бюджета на 2014-2016 гг. по разделу
«Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 г. – 593 384,2
млн. рублей, в 2015 г. – 623 465,4 млн. рублей и в 2016 г. – 639 183,8 млн.
рублей». Однако, несмотря на общий количественный рост финансирования
системы образования, его доля в общем объеме расходов федерального
бюджета все равно ежегодно будет снижаться: с 5,1 процента в 2013 г. до 3,9 –
в 2016 г. (см. табл.).
Таблица
Объем расходов федерального бюджета по разделу «Образование»
(в % к общему объему расходов)
2014
Наименование

2013

Образование

5,1

Закон
№ 216-ФЗ
4,0

2015
Проект
4,3

Закон
№ 216-ФЗ
3,8

Проект

2016
проект

4,1

3,9

Следствием постоянного и серьезного недофинансирования сферы
образования
становится
снижение
уровня
материально-технического
обеспечения учреждений, низкий уровень оплаты преподавательского состава и
уменьшение из-за этого числа квалифицированных преподавателей. Все это
ведет к снижению качества обучения подрастающего поколения.
Как метко заметил Заслуженный учитель России С.Е. Рукшин: «Россия
близится к точке невозврата, и через какое-то время ей будет невозможно
восстановить позиции в образовательной сфере, которые она имела два
десятилетия назад».
Подведем краткое резюме вышесказанному и определим главные
негативные последствия реформы образования:
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 Ликвидация централизованной системы образовательных критериев и
эталонов. На сегодняшний день нарезка учебных часов и содержание
преподаваемых предметов в каждом отдельном ВУЗе производится хаотично, в
основном исходя из интересов тех или иных подразделений либо конкретных
людей, занимающих определенные позиции. Интересы же будущих
специалистов и их потребность в тех или иных знаниях, учитывается, как
правило, в самую последнюю очередь, если учитывается вообще.
 Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства
приема в Высшие учебные заведения. Формулировка заданий в тестовом и
табличном формате, во-первых, с трудом доступна большинству детей с
гуманитарным стилем мышления, а во-вторых, по-настоящему способна
проверить лишь память абитуриента, либо его натасканность на тот или иной
формат задания. Творческий талант, логическое мышление, способность
проникать в суть и сущность явлений – все эти качества ЕГЭ проверить не
способен.Нетрудно предположить, какие это имеет последствия для
формирования современного поколения студентов.
 Внедрение системы «Бакалавриат-Магистратура». Существовавшая в
советское время система специалитета как матрицы получения высшего
образования включала в себя, как правило, 5 лет обучения по очной форме и 6
лет обучения по очно-заочной форме. Внедряемая на сегодняшний день в
соответствии с Болонской конвенцией система бакалавриата предписывает
переход к четырехлетней системе обучения. В результате, имеющиеся в
образовательной программе базовые учебные курсы урезаются до минимума и
часто ставятся к преподаванию на младших курсах института, что весьма
существенно отражается на их усвоении студентами ВУЗов. Дисциплины же,
имеющие специальный и узкопрофильный характер, либо подаются вперемежку
с базовыми учебными предметами, либо имеют фрагментарно-мизерный
характер. Такая образовательная матрица естественным образом формирует
специалистов-недоучек, не способных ни глобально мыслить, ни выполнять
разнообразные практические задания.
Кроме того, качество образования сейчас катастрофически снижается на
всех уровнях – от базового, начального и среднего профессионального до
высшего и послевузовского профессионального образования. Так, российские
школьники старших классов уступают своим зарубежным сверстникам из
развитых стран по большинству показателей уровня знаний по математике (3839-е место из 65 стран), тем же навыкам работы с текстом (41-43-е из 65 стран),
знаниям в области точных наук (38-40-е из 65 стран).
И в вузовском образовании России и наблюдаются тенденции деградации.
Основная причина такого образовательного упадничества – существенный
недостаток финансирования сферы образования в течение девяностых годов
прошлого столетия и начале двухтысячных. Так, по данным Росстата, в 2009 г.,
например, Россия расходовала на образование 4,6% ВВП, тогда как Швеция –
6,1%, Финляндия и Франция – 5,5%, Бразилия и Великобритания – 5,2%, США –
5,0%.
Таким
образом,
наблюдается
крайне
низкая
эффективность
использования бюджетных средств, направленных на финансирование
образования. А это обозначает, что необходимо вернуться к пересмотру
реформирования системы образования в России с выделением под эти цели
бюджетных ассигновании с обеспечением жесткого контроля их целевого
использования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ СПЕЦИФИКИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ
В ходе проделанной работы средствами статистического анализа,
эконометрического моделирования, с помощью методов анализа нечисловой
информации была изучена специфика функционирования финансового
сектора экономики и кредитного рынка РФ, в частности, проанализированы
вероятные последствия влияния на них антироссийских санкций. Был
обработан ряд экспертных оценок касательно исследуемой сферы
экономики РФ, что подразумевает сортировку и объединение в группы по
схожим вопросам, на основе чего так же были сделаны общие выводы об
итогах влияния санкций. В рамках данной работы так же был
проанализирован
ряд
экономических
показателей.
Результатом
проведенного исследования является сделанный на основе всего
вышеперечисленного прогноз обстановки на кредитном рынке РФ в
ближайшем будущем. Для проведенного анализа были использованы
экспертные суждения, а также статистические и аналитические данные с
официальных сайтов центрального банка РФ, федеральной службы
государственной статистики и министерства финансов РФ.
Финансовый рынок является составной частью финансовой системы,
поскольку служит для перераспределения временно свободных денежных
средств. Объем средств, аккумулируемых и используемых финансовыми
институтами, значительно превышает их объемы, проходящие через другие
сектора экономики. Кредитный рынок является неотъемлемой частью
финансового рынка. В связи с чем любые изменения на данном рынке,
вызванные антироссийскими санкциями, имеют большое значение для
экономики страны.
В соответствии с введенными санкциями западным резидентам и
компаниям было запрещено совершать операции с ценными бумагами
банков, вошедших в «санкционный список» сроком обращения свыше 30
дней. Для указанных организаций запрещены также операции со счетами в
западных банках, инвестиционные консультации, управление портфельными
инвестициями и услуги по размещению ценных бумаг. Как известно, под
санкции, помимо прочих, попали кредитные организации, которые можно
назвать «классическим набором» банков, по которому наиболее часто
анализируется динамика развития кредитного рынка России. Среди них:
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и др. Опираясь на данный
факт, до применения каких-либо приемов обработки нечисловой
информации, которые были использованы в проделанной работе, уже можно
сделать вывод о существенном влиянии санкций на данный рынок.
Долгосрочные санкции против финансового сектора приводят к росту
ставок и удорожанию кредитов для российских компаний, что, по мнению
некоторых экспертов, в свою очередь, неминуемо скажется на уровне
инвестиций и экономическом росте. По данным ЦБ за 2014 г. объем
заимствований у Банка России вырос в 2,1 раза, составив 9,3 трлн. рублей.
Финансовый результат 2014 г. – прибыль в размере 589 млрд. рублей –
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оказался на 40,7% ниже итога 2013 г. При этом впервые за длительное
время последний месяц года в целом по банковскому сектору оказался
убыточным. В последующие месяцы полученный кредитными организациями
убыток вырос до 36 млрд рублей.
При изучении экспертных суждений относительно рассматриваемой
проблемы, было отмечено, что в предположении краткосрочного действия
санкций мнения экспертов разделились. Одни настаивали на том, что в
целом данный рынок существенно не пострадает, другие придерживались
мнения, что в условиях значительной связи финансового сектора РФ с
финансовыми рынками развитых стран, ухудшение отношений с западными
партнерами весомо скажется на деятельности отечественных кредитных
организаций, тем самым рассматривая санкции в долгосрочной перспективе.
С течением времени, когда стало ясно, что санкции будут иметь длительный
характер, эксперты единогласно заявили, что действия запада значительно
отразятся на исследуемой в данной работе области. Проанализировав
суждения экспертов, с помощью количественных методов обработки
качественной информации, удалось выяснить, что по мнению большинства
из них, ключевым последствием санкций является ограничение доступа к
внешним финансовым рынкам и, следовательно, удорожание фондирования
для российских банков и организаций, а также возможное ухудшение общего
финансового состояния. Также ряд экспертов высказали опасения по поводу
того, что финансовые санкции повлияют как на предприятия из «списка», так
и на компании, не попавшие напрямую под ограничения, объясняя это тем,
что западные партнеры не рискуют продолжать с ними сотрудничество из-за
нестабильности текущей ситуации. По их мнению, причина этому –
ухудшение доступности финансовых ресурсов в экономике в целом.
Касательно прогноза обстановки на финансовом рынке в ближайшие
годы мнения экспертов разделились. Одни придерживаются первого
сценария развития событий, согласно которому ситуация нормализуется
примерно в течение 2 лет, другие предполагают второй сценарий, согласно
которому обстановка будет только ухудшаться. Таким образом, на основе
проведенного анализа можно сделать вывод, что финансовая конъюнктура
2015 г. будет определяться двумя сценариями с вероятностью первого, по
экспертной оценке, – 0,85 против второго – 0,15. Как выяснилось,
вероятность осуществления оптимистичных прогнозов довольно высока
Следует обратить внимание на то, что к марту 2015 г. прогнозы
экспертов стали более оптимистичными. По их мнению, по истечении долгих
месяцев после введения санкций волна страха и опасений касательно того,
что Россия может не оправиться от причиненного ущерба, прошла. Так же
многие эксперты отметили, что экономика РФ быстро оправляется, что
сказывается и на финансовом секторе. Как было сказано ранее, несмотря на
то, что кредитный рынок в связи с санкциями понес большие убытки, к
апрелю текущего года ситуация начала стабилизироваться. Впервые за
многие месяцы в рассматриваемом сегменте финансового рынка была
зафиксирована прибыль в размере 42 млрд. рублей, что покрыло убытки,
зафиксированные на данном рынке с начала 2015 г.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
Пенсионная система является одной из важнейших систем по
обеспечению гарантий стабильности общества. Устойчивое состояние этой
системы снижает уровень социальной напряженности.
Оценивая современное состояние пенсионной системы, необходимо
рассмотреть динамику основных показателей, характеризующих её.
Расходование средств Пенсионного фонда Российской Федерации на
финансирование выплат населению пенсий и пособий в процентах к ВВП за
период 2000-2013 гг. так и не достигло уровня развитых стран, где этот
показатель составляет более 10%. Так, в 2013 г. В РФ этот показатель составил
8,5% и почти достиг уровня 2010 г., когда он был равен 8,7%.
Положительной является тенденция превышения среднего размера
пенсии над величиной прожиточного минимума пенсионеров на 60-70%, что
отмечается за период 2010-2013 гг., однако следует отметить, что размер
назначенных пенсии не является достаточным для обеспечения достойного
уровня жизни, поэтому в последние годы численность работающих пенсионеров
достигает трети от общей численности пенсионеров.
В 2013 г. средний размер пенсий не превышал величину прожиточного
минимума пенсионера более, чем на 79% (в Дальневосточном федеральном
округе). Относительно высокий процент превышения наблюдается также в
Северо-Западном (72%) и Уральском (67%) федеральных округах. Самый низкий
процент превышения в Северо-Кавказском федеральном округе (28%).
Наибольшее количество пенсионеров наблюдается в Центральном и
Приволжском федеральных округах, однако, если рассматривать количество
пенсионеров на тысячу человек населения, то видно, что наиболее высок
данный показатель в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.
Самое большое количество занятых в расчёте на одного пенсионера
наблюдается в Дальневосточном и Центральном федеральных округах.
Расчёт коэффициента фондовой дифференциации позволяет сделать
вывод, что среднедушевой пенсионный доход 10% самых обеспеченных
пенсионеров в 1,74 раза превышает среднедушевой пенсионный доход 10%
самых малообеспеченных пенсионеров. Это показывает сравнительно не
высокую дифференциацию пенсионных доходов (с учетом различий в условиях
проживания, уровнем цен и др.)
Всего Пенсионным Фондом РФ было передано управляющим компаниям и
негосударственным пенсионным фондам средств пенсионных накоплений на
сумму 698 млрд. руб. в 2013 г. Из них 53% передано государственным
управляющим компаниям, 46% передано негосударственным пенсионным
фондам и менее 1% – управляющим компаниям, отобранным по конкурсу.
Численность участников негосударственных пенсионных фондов за период с
2010 по 2013 гг. увеличивалась не более чем на 2% в год.
Важным фактором, влияющим на уровень доверия к пенсионной системе,
является сама сложность расчетов предполагаемого уровня пенсии. Вступившая
в силу 1 января 2015 г. пенсионная формула не дает однозначного ответа о
динамике реального размера пенсионных выплат.
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Не вызывает доверия также регламентирование некоторых параметров
при расчете предполагаемого уровня пенсии. Например, с 2025 г. минимальный
общий стаж для получения пенсии по старости составляет 15 лет. Допустим
взносооблагаемая заработная плата человека составляет 30000 рублей.
Ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд составят 6600 рублей. За 10 лет
лицо перечислит 792000 рублей. Продолжительность жизни составляет около 70
лет, т.е. после выхода на пенсию лицу будут выплачивать пенсию около 5 лет.
Так как стаж не составляет 15 лет, то выплаты составят 3692,35 рублей в месяц.
Встает вопрос о том, куда потом отправятся те средства, которые останутся
невыплаченными, а ведь эта сумма в несколько раз превышает начисленные
пенсионные выплаты. Возможно, что причина кроется в инфляции, но ведь при
использовании надежных финансовых инструментов можно обеспечить
нейтрализацию воздействия инфляций.
Существенным фактором, снижающим доверие к пенсионной системе,
является государственная программа софинансирования пенсии и бонусные
коэффициенты за более поздний выход на пенсию. Это является признаком
неспособности Пенсионного фонда самостоятельно обеспечить достойный
уровень пенсионных выплат.
Неприятным элементом явилась не вполне корректная реклама, которая
активно транслировалась по центральным телеканалам, в которой звучит фраза
«страховая пенсия ежегодно увеличивается». Важно отметить, что она не
увеличивается, а часть пенсии индексируется на уровень инфляции, и эта фраза
яляется обманом и направлена скорее всего на то, чтобы уменьшить уровень
вложений в накопительную часть пенсии. Увеличение пенсии, вызванное
уровнем пенсионных коэффициентов, также не полно отражает понятие
«увеличения пенсии». Как правило, установленный уровень коэффициента
наоборот ограничивает уровень выплат.
Так или иначе, накопительная часть пенсии, направляемая в
негосударственные пенсионные фонды, при достаточно рациональном подходе
к выбору негосударственного пенсионного фонда, является более достойной
альтернативой, чем вложения в страховую часть пенсии. Для повышения
доверия к Пенсионному фонду необходимы следующие меры:
1) Обеспечение возможности доступа к информации о состоянии счета. В
случае частной управляющей компании информацию о состоянии счета можно
узнать только из ежегодной рассылки Пенсионного Фонда РФ. Хотя
теоретически можно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного
Фонда, но на подобную, как в негосударственных пенсионных фондах,
оперативность получения информации рассчитывать не следует.
2) Выбор нескольких управляющих компаний. Это дает возможность для
увеличения эффективности пенсионных накоплений и также для снижения
рисков.
3) При достижении лицом пенсионного возраста, его пенсионные
накопления продолжают инвестироваться. В случае, если накопительная часть
находится в распоряжении управляющей компании, а значит и Пенсионного
Фонда, то возможный инвестиционный доход, полученный в результате
актуарной оценки, пойдет в резервы Пенсионного Фонда РФ. Инвестиционный
доход необходимо направить на индексацию пенсионных выплат.
4) Необходимо введение процедуры заключения договора об
обязательном пенсионном страховании, в котором прописаны права,
обязанности и ответственность сторон. В том числе в таком договоре
необходимо прописать порядок наследования хотя бы накопительной части и
инвестиционного дохода, а значит и процедуру ее получения.
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5) Использование более широкого спектра финансовых инструментов и
недопущение пенсионных вложений в обязательства, процентные ставки по
которым существенно ниже уровня инфляции. Это позволит уменьшить риск
снижения реальной стоимости пенсионных накоплений.
А.К. Сагалакова©
(ГУУ, г. Москва)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
Банковское законодательство представляет собой систему нормативноправовых актов, регулирующих деятельность кредитных организаций, в том
числе кредитных организаций с иностранными инвестициями (иностранных
банков). Законы, регулирующие деятельность иностранных банков можно
разделить на специальные, полностью посвященные правовой регламентации
вопросов банковской деятельности, и общие, имеющие опосредованное
отношение к таковым.
К специальным законам относятся следующие нормативно-правовые
акты:
1) ФЗ от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк
России, кредитные организации, а также представительства
иностранных банков – статья 2; далее статья 17 и статья 181;
2) ФЗ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»2. Банк России выдает разрешения на
создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, а
также осуществляет аккредитацию представительств кредитных
организаций иностранных государств на территории России – ст. 52;
3) ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»;
4) от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", и др.
Общими нормативными правовыми актами являются:
1) Конституция РФ
2) ГК РФ, НК РФ, КоАП;
3) Федеральные законы от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и др.
Одним из источников банковского права, регулирующих деятельность
иностранных кредитных организаций, являются нормативные акты Банка
России. Например, Приказ Банка России от 07.10.1997 № 02-437 "О порядке
открытия и деятельности в Российской Федерации Представительств

© А.К. Сагалакова, 2015
1
Федеральный закон от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
2
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».
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иностранных кредитных организаций"3. Согласно данному приказу, разрешение
на открытие представительства выдается сроком на три года с возможностью
продления
разрешения,
оказывается
паспортно-визовая
поддержка
представительству, содействие в регистрации проживания иностранного
персонала, а также поддержка в решении таможенных и других вопросов.
Немаловажным является то, что аккредитация представительств производится
на неограниченный срок с 1 января 2015 г. Таким образом, созданы
благоприятные условия для реализации своих функций представительствами
иностранных банков на территории Российской Федерации. Однако с
филиалами дело обстоит иначе.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 14 марта
2013 г. № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»4, Закон предусматривает, что иностранные банки могут
работать на территории России только с использованием дочерних компаний
или представительств. Тем не менее, на территории страны и до подписания
президентом данного закона не работали филиалы иностранных банков. Одной
из причин является то, что отсутствовал четкий регламент выдачи разрешений
Центральным банком на работу филиала иностранного банка.
Возможность открытия филиалов в России являлась угрозой для
стабильности российского банковского сектора. Опасность кроется в том, что
изначально
филиалы
иностранных
банков
были
бы
более
конкурентоспособными на российском рынке, так как возможности многих
иностранных банков по привлечению денежных средств шире, чем у российских
банков. То есть филиалы иностранных банков изначально были бы в более
выгодных условиях. Также существенная опасность кроется в том, что филиалы
иностранных банков функционировали бы в рамках законодательства стран, в
которых расположена головная организация. Таким образом, филиал
иностранного банка не подпадал бы под действие российского регулятора в
лице Центрального Банка.
В то же время, законодательной основой функционирования иностранных
организаций является прежде всего Конституция РФ. Статья 74 Конституции РФ
гласит: «На территории Российской Федерации не допускается установление
таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств»5. Вместе с тем,
согласно Конституции РФ, допускаются ограничения по данным положениям в
соответствии с принятыми федеральными законами в случаях, когда это
необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей,
охраны природы и культурных ценностей. Однако филиалы иностранных банков
не могут являться угрозой безопасности, жизни и здоровью людей, природе и
культурным ценностям. Следовательно, негласный запрет на открытие
филиалов в России противоречит Конституции РФ.
В целом, российское законодательство с учетом интересов отечественных
банков предоставляет открытый доступ иностранным банкам на рынок
банковских услуг страны. Доступ нерезидентов в отечественную банковскую
систему способствует повышению конкурентоспособности российских банков и
аккумулированию инвестиционных ресурсов в российскую экономику.

3

Приказ Банка России от 07.10.1997 № 02-437 "О порядке открытия и деятельности в
Российской Федерации Представительств иностранных кредитных организаций".
4
Федеральный закон от 14 марта 2013 г. № 29-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
5
Конституция РФ
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А.А. Сильчук©
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАКОПИТЕЛЬНОЙ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) в России состоит из двух
основных компонентов: страхового и накопительного.
В последнее время неоднократно поднимался вопрос о выведении
накопительного компонента за рамки ОПС и его существовании только в форме
негосударственного пенсионного страхования. Основными аргументами
являются: низкая доходность пенсионных накоплений, увеличение трансферта
из федерального бюджета, неэффективность по социальным показателям, в том
числе недоверие граждан, а также, то, что негосударственные пенсионные
фонды долгое время не могли обеспечивать достаточную сохранность средств
пенсионных накоплений.
Предполагается, что реализация такого подхода позволит:
 увеличить гарантии пенсионных прав застрахованных лиц путем
перераспределения части тарифа страховых взносов в размере 6% на
финансирование страховой пенсии, которая, согласно законодательству, увеличивается ежегодно на уровень не ниже инфляции;
 сократить
величину
трансферта
федерального
бюджета,
передаваемого в Пенсионный фонд Российской Федерации на
компенсацию выпадающих доходов в связи с выбытием поступлений
из-за перехода части застрахованных лиц в накопительную систему.
Меры по сжатию накопительных пенсионных программ применялись уже
во многих зарубежных странах в периоды кризисного состояния экономики в
целях ее восстановления.
Например, в Польше взносы в пенсионную накопительную систему были
по умолчанию перенаправлены в государственную систему. Часть пенсионных
накоплений была также переведена в государственную систему.
В Венгрии с 1 ноября 2010 по 31 декабря 2011 г. все взносы в
обязательную накопительную систему были заморожены и перенаправлены в
обязательную распределительную систему. До 31 января 2011 г. участники
накопительной системы должны были принять решение, остаются ли они в
накопительной или возвращаются в распределительную систему.

© А.А. Сильчук, 2015
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В Эстонии было осуществлено временное сокращение взносов
работодателей в накопительную пенсионную программу: 0% – в 2010 г., 2% – в
2011 г., возвращение к 4% – в 2012 г., взносы за эти годы направлялись в
распределительные пенсионные программы.
Следует подчеркнуть, что такие меры по сужению диверсификации
пенсионных систем направлены исключительно на достижение краткосрочного
эффекта.
В России, в рамках ОПС как у накопительного, так и у страхового
компонента существуют свои плюсы и минусы.
На недостатки накопительного компонента оказала существенное влияние
неурегулированность ряда вопросов его функционирования.
Вместе с тем, накопительная система охватывает 56 млн. застрахованных
лиц 1967 г.р. и моложе и почти половина из них сделала выбор в пользу
накопительного компонента, а в 2015 г. завершается комплекс мер,
направленных на повышение надежности и прозрачности негосударственных
пенсионных фондов. Создающаяся система гарантирования пенсионных прав
должна будет суметь покрыть возможно возникающий дефицит средств
пенсионных накоплений путем выплаты гарантийного возмещения.
К сожалению, большинство российских негосударственных пенсионных
фондов за последние 15 лет показали отрицательную доходность, но есть
несколько фондов показавших положительную доходность. Таким образом, дело
не в пенсионной системе, а в способности и заинтересованности НПФ
показывать доходность.
Системной проблемой распределительного компонента ОПС является его
несбалансированность, требующая постоянного привлечения дополнительных
платежей или средств федерального бюджета на обеспечение расходов по
выплате страховых пенсий.
Эффективность страховой и накопительной систем выражается, в том
числе, в учете страховых взносов в каждой системе для формирования будущей
пенсии.
До ввода новой пенсионной формулы механизм учета страховых взносов
в страховой и накопительной системах строился по схожему принципу.
Страховые взносы формировали пенсионных капитал в рублях (для страховой
пенсии – условный капитал), пенсионный капитал ежегодно индексировался, в
момент назначения пенсии капитал переводился в размер пенсии посредством
деления на ожидаемый период выплаты пенсии (19 лет или 228 месяцев). С 1
января 2015 г. из страховой системы ушло понятие «ожидаемый период
выплаты» (или период дожития). Теперь прежде, чем учесть страховые взносы в
размере пенсии их конвертируют в пенсионные коэффициенты и перемножают
на стоимость одного коэффициента. Переход к новой пенсионной формуле был
вызван необходимостью повышения значимости трудового стажа и «белой»
зарплаты при формировании пенсионных прав и расчете размера
выплачиваемой
пенсии.
Действующий
порядок
ущемлял
права
работоспособного населения, тех, кто собирался вести долгую трудовую жизнь.
Однако в новой системе есть слабое место. В цепочке от уплаты взносов
до выплаты пенсии отсутствует принцип сохранения номинала взносов.
Дело в том, что индексация стоимости пенсионного коэффициента в
целом ниже темпов роста средней заработной платы в экономике. А размер
взносов, необходимый для приобретения одного пенсионного коэффициента,
будет возрастать каждый год примерно по темпу роста средней заработной
платы. Ежегодно расхождение будет накапливаться. Поэтому, в балльной
системе происходит «обесценение» страховых взносов – за те же взносы будет
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полагаться всё меньший размер пенсии. В накопительной системе такого
эффекта не будет – пенсионный капитал будет делиться на дожитие, проблем
конвертации не возникает.
Вышеуказанное обесценение пенсии будущих пенсионеров, с высокой
вероятностью приведет к необходимости принятия решений правительства по
проведению дополнительных индексаций пенсий в будущем, что в свою
очередь, потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
На данный момент трудно спрогнозировать положительным или отрицательным
будет в итоге баланс.
Вместе с тем, накопительная система позволила бы в случае повышения
ее эффективности повысить сбалансированность пенсионной системы в целом
путем вытеснения в долгосрочной перспективе значительной части страховой
пенсии, зависящей от демографической ситуации.
Таким образом, дальнейшее развитие пенсионной системы должно
осуществляться исходя из необходимости сохранения распределительного и
накопительного компонента в рамках ОПС, позволяющих диверсифицировать
риски, прежде всего связанные с неблагоприятными демографическими
тенденциями в долгосрочной перспективе.

А.Б. Толкалина©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Основным видом деятельности коммерческих банков является
кредитование. Кредитование – наиболее доходная статья активов кредитных
организаций и в то же время наиболее рискованная. От структуры качества
кредитного портфеля во многом зависит эффективность кредитной
деятельности банков, их устойчивость и деловая репутация. Оптимальный,
качественный кредитный портфель положительно влияет на ликвидность банка
и его надежность. В связи с этим становится актуальным вопрос оценки качества
кредитного портфеля коммерческого банка.
За 2014 г., несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
кредитный портфель российских банков увеличился на 28,6% (на 19,2% в
2013 г.) и составил более 51,7 трлн. рублей. При этом прирост кредитов
нефинансовым организациям за год составил 31,3% (12,7% в 2013 г.) до 29,5
трлн. рублей, физическим лицам – 13,8% (28,7% в 2013 г.) до 11,3 трлн. рублей,
кредитным организациям – 34,4% (21,3% в 2013 г.) до 6,8 трлн. рублей.
Качество ссудного портфеля за 2014 г. снизилось в основном за счет
розничного сегмента: объем просроченной задолженности по корпоративному
портфелю вырос на 33,9%, а по розничному – на 51,6% (до 1,3 и 0,7 трлн.
рублей соответственно). В результате удельный вес просроченной
задолженности по кредитам нефинансовым организациям остался на уровне
начала года (4,2%), а по розничным кредитам существенно вырос – с 4,4 до
5,9%.
Согласно прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2015 г. кредитный портфель
российских банков увеличится только на 7%. Практически полностью этот рост
будет обеспечен за счет кредитования крупного бизнеса, по остальным
© А.Б. Толкалина, 2015
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сегментам ожидает сокращение кредитования. Ожидается, что кредитование
крупного бизнеса вырастет на 16%, объем кредитов малому и среднему бизнесу
уменьшится на 8%,а объем необеспеченных кредитов физическим лицам – на
7%. Объем вновь выданных ипотечных кредитов сократится на 70%, при этом
остаток задолженности по ипотечному портфелю покажет нулевой рост (в то
время как по итогам 2014 г. прирост составил 32%).
Одним из ключевых рисков банковского сектора в 2015 г. «Эксперт РА»
называет ухудшение качества кредитных портфелей. Наименьшие опасения
вызывают кредитные портфели малого и среднего бизнеса и физических лиц:
доля просроченной задолженности по данным кредитам останется примерно на
том же уровне. А качество кредитов крупным компаниям согласно прогнозу
будет ухудшаться в течение всего года из-за снижения рентабельности бизнеса.
Формально доля просроченной задолженности при базовом сценарии
увеличится с 3,5% на 01.01.2015 до 5% на 01.01.2016, но достигаться это будет
за счет ее размывания новыми кредитами, а также сокрытия части просрочки за
счет реструктуризации и пролонгации ссуд.
Таким образом, ухудшение качество кредитного портфеля в сочетании с
ростом стоимости фондирования может привести к получению российскими
банками убытка в размере 400 млрд. рублей, а при негативном сценарии
совокупный убыток может достигнуть 1,2 трлн. рублей. Поэтому в настоящее
время для банков имеет большое значение предпринимать действия по
поддержанию качества своего кредитного портфеля и его улучшения.
Качество кредитного портфеля – это такое свойство его структуры,
которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень
доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса6.
То есть качество кредитного портфеля включает в себя три составляющих:
доходность, риск и ликвидность.
Управление качеством кредитного портфеля банка подразумевает
организацию эффективного предоставления кредитов заемщикам, т.е.
обеспечение: минимальных кредитных убытков; необходимого размера
резервов; необходимого уровня ликвидности; получения доходности в
соответствии с условиями кредитных договоров.
Для создания кредитного портфеля с наилучшим сочетанием таких
параметров как риск, доходность, ликвидность банкам необходимо осуществить
диверсификацию кредитного портфеля. Диверсификация кредитного портфеля
может осуществляться по следующим признакам: географический, отраслевой,
валютный признаки, размер кредита и другие.
Улучшению качества кредитного портфеля путем снижения рисков
кредитования может способствовать: совершенствование процедуры оценки
финансового состояния заемщика; совершенствование порядка создания
резервов; постоянный мониторинг качества кредитного портфеля в целом и
отдельных ссуд; мониторинг наличия и сохранности предоставленного
обеспечения.
Одним из показателей, характеризующим уровень риска, является доля
проблемной задолженности: чем она меньше, тем лучше для банка. В
последние годы одним из распространенных способов уменьшения
просроченной задолженности банков является продажа ее коллекторским
агентствам. Однако в 2014 г. – начале 2015 г. банки предпочитают работать с
проблемной задолженностью самостоятельно. В основном это связано с тем,
6

Лаврушин О.И., Валенцова Н.И. Банковские риски: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007.
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что коллекторские агентства предлагают слишком низкие цены (1-1,5% от
номинала долга), и получается, что банкам выгодней справляться с проблемной
задолженностью собственными внутренними ресурсами7.
Таким образом, по итогам качество кредитного портфеля российских
банков ухудшилось, многие рейтинговые агентства делают негативные прогнозы
по поводу качества кредитного портфеля. Поэтому банкам следует особое
внимание уделять управлению качеством кредитного портфеля.
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