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Уважаемые гости, участники конференции, коллеги!
От имени организаторов приветствую собравшихся на международной
научно-практической конференции «Достижения и перспективы
экономической науки нового столетия: практико-ориентированный
аспект» и благодарю вас за то, что вы сегодня вместе с нами на площадках
Института мировой экономики и финансов выразили готовность обсуждать
актуальные вопросы теории и практики экономики.
Сегодня очевидно, что важнейшей задачей общества является создание
инновационной экономики как стратегического направления развития
Российской Федерации и других стран современного мира. Данное
обстоятельство послужило основным мотивом к организации настоящей
конференции, в которой принимают участие преподаватели, молодые
ученые, магистранты и студенты Института мировой экономики и финансов,
других вузов Астраханской области, вузов Казахстана, а также ведущие
специалисты государственных и международных организаций-партнеров
нашего вуза.
Процесс обучения в вузе неотрывно связан с наукой, где ей отводится
особая роль. Основная задача Конференции, которую мы ставим перед собой
– это вовлечение в процесс научных изысканий талантливой молодежи,
пробуждение у нее интереса к новым научным знаниям, выходящим за рамки
основных образовательных программ. Нам представляется это крайне
важным, поскольку студенческая наука является
условием развития
профессиональных компетенций будущего специалиста и соответственно,
средством обеспечения высокого качества образования.
Серьезные научные мероприятия – это всегда дискуссии и споры,
создающие ту самую питательную среду, в которой развиваются молодые
таланты. Широкий диапазон вопросов нашей Конференции и
представительный состав ее участников позволяют утверждать, что
Конференция станет важным научным событием в развитии практикоориентированных вопросов формирования инновационной экономики в
нашей стране и за ее пределами.
Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной
работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!
Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам,
а предложенные рекомендации найдут
применение в практической
деятельности!
С уважением, ректор ОАНО ИМЭФ
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Рустам Саярович Асейнов

Глобализация мировой экономики: предпосылки и последствия

Абдумаликов М., Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Глобализация мировой экономики – это усиление взаимозависимости и
взаимовлияния

различных

сфер

и

процессов

мировой

экономики,

выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый
рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. Сегодня
глобализация – ключевой процесс развития мировой экономики, т.е.
качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной
жизни.

Глобализация

международных

отношений

–

это

усиление

взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и
деятельности в области международных отношений. Она затрагивает
практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику,
идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ
жизни, а также сами условия существования человечества.
Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а
именно: внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами,
технологиями, объектами интеллектуальной собственности; международное
движение факторов производства (рабочей силы, капитала, информации);
международные

финансово-кредитные

и

валютные

операции;

производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и
информационное сотрудничество.
Прогнозируется, что в видимой перспективе глобализация повлечет за
собой интенсификацию интеграционных региональных процессов; большую
открытость экономических систем государств; беспрепятственный доступ
всем участникам на любые рынки; универсализацию норм и правил
осуществления

торговых

и

финансовых

регулирования и контроля рынков.
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операций;

унификацию

Глобализация и интеграция, представляющие многоуровневые явления,
затрагивающие как региональную, национальную экономику (макроуровень);
товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда (мезоуровень); так и
отдельные компании (микроуровень).
Можно выделить основные предпосылки, обусловливающие процесс
глобализации. К ним относятся производственные, научно-технические и
технологические факторы: резкое возрастание масштабов производства;
переход к новому технологическому способу производства — к высоким,
наукоемким технологиям; быстрое распространение знаний в результате
научного или других видов интеллектуального взаимообмена; резкое
сокращение

благодаря

телекоммуникационных

передовым
издержек,

технологиям

значительное

транспортных,

снижение

затрат

на

обработку, хранение и использование информации. Кроме того, следует
выделить организационные предпосылки, т.е. международные формы
осуществления
организационные

производственно-хозяйственной
формы,

рамки

деятельности

деятельности
которых

(ТНК):

выходят

за

национальные границы, приобретают международный характер; выход
неправительственных организаций на многонациональный или мировой
уровень. Новую глобальную роль стали играть такие международные
организации, как ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.п.;
К экономическим относятся либерализация торговли товарами и
услугами; небывалая концентрация и централизация капитала, резкое
сокращение времени осуществления межвалютных сделок; внедрение
международными

экономическими

организациями

единых

критериев

макроэкономической политики; усиление тенденции к унификации и
стандартизации.
К информационным предпосылкам можно отнести радикальное
изменение средств делового общения, обмена производственной, научнотехнической, экономической, финансовой информацией. Политическими
называют такие предпосылки как ослабление жесткости государственных
9

границ, облегчение свободы передвижения граждан, товаров и услуг,
капиталов; окончание «холодной» войны, преодоление политических
разногласий между Востоком и Западом.
И, наконец, к социальным и культурным предпосылкам относятся:
ослабление роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев,
преодоление национальной ограниченности, возникновение глобального
единомыслия в оценке рыночной экономики и системы свободной торговли;
проявление тенденции формирования

глобализованных «однородных»

средств массовой информации, искусства, поп-культуры; либерализация
подготовки

трудовых

ресурсов,

что

ведет

к

ослаблению

контроля

национальных государств за воспроизводством «человеческого капитала».
В качестве позитивных последствий глобализационных процессов
можно назвать: углубление специализации и международного разделения
труда; предопределение процесса экономии на масштабах производства;
усиливает

конкуренцию,

стимулирует

дальнейшее

развитие

новых

технологий и распространение их среди стран; способствует обострению
международной конкуренции; приводит к повышению производительности
труда в результате рационализации производства на глобальном уровне и
распространения

передовых

технологий;

дает

странам

возможность

мобилизовать более значительный объем финансовых ресурсов.
Выделяют и негативные последствия, а также потенциальные
проблемы и опасности глобализации. В качестве проблем, потенциально
способных вызвать негативные последствия от глобализационных процессов
во

всех

странах,

можно

назвать:

возможную

деиндустриализацию

национальных экономик; возможность перехода контроля над экономикой
отдельных стран от суверенных правительств в другие руки; потенциальную
глобальная

нестабильность

из-за

взаимозависимости

национальных

экономик на мировом уровне.
Учеными-экономистами приводятся данные, что от глобализации в
конечном итоге выигрывает лишь 14,5% живущих в западном мире, в то
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время как остаются практически не затронутыми ею такие массивы, как
Китай, Индия и др. Необходимо также затронуть проблемы влияния
глобализации на российскую экономику. Одним из факторов влияния
глобализации на российскую экономику является транснационализация
производства, а также торговая и банковская деятельность.
Вступив

в

ВТО,

Россия

получила

ряд

преимуществ:

более

благоприятные условия выхода на международный рынок, учитывая
стабильность отношений со странами-членами ВТО; защиту национальных
экономических интересов в случае их ущемления путем доступа к механизму
ВТО по разрешению споров и др. При этом вовлечение России в мировую
экономику происходило однобоко, т.е. выражалось в поставке на мировые
рынки преимущественно топливно-сырьевых товаров и продукции первых
стадий обработки первичного сырья.
Несмотря на неудачный старт, Россия вследствие глобализации
приобрела и некоторые преимущества, среди которых: высокий темп
экономического

роста,

положительно

сказывающийся

на

общем

благосостоянии; рост доходов населения, повышение качества жизни, и, как
следствие, увеличение средней продолжительности жизни, преодоление
демографического спада и появление на внутренних рынках широкого
ассортимента продукции.
Негативные аспекты глобализации связывают с потенциальными
конфликтами, которыми она чревата, хотя их можно смягчить путем
развития глобального сотрудничества на основе соглашений политического
характера или создания новых международных институтов.
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Моделирование регионального кризиса на основе нейронной сети

Аверьянова К. И.
( ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Одна из самых наблюдаемых тенденций в современной экономике –
это кризисы в различных областях, как на мировом уровне, так и на уровне
конкретных организаций и предприятий. Длина цикла кризиса за все
существование промышленной экономики сократилась в несколько раз: если
крупные кризисы ранее случались раз в 20 лет, то сейчас этот период в
среднем составляет 3-5 лет. Чем быстрее финансовые показатели достигают
своих положительных критических значений, тем скорее они достигнут
своего минимума. Но не только их значения показывают приближение
кризиса, на это влияют и качественные факторы, такие как политическая
обстановка,

стихийные

бедствия

и

прочее.

Иногда

незначительные

изменения, которые не привели бы к кризису, вызывают хаос и панику на
рынке, и тогда любая формульная зависимость перестает быть верной.
В этих условиях мировые финансовые организации, центральные банки
разных стран разрабатывают методики прогнозирования кризисов, учитывая
такие показатели как объем перепроизводства денег, значение суммы
кредитных операций, а в рамках страны – показатели ВВП, уровни инфляции
и безработицы, стоимости фондов и многие другие. За последние десять лет
многие исследователи пытались разработать модели, способные подавать
своевременные сигналы о приближении экономического кризиса. Большое
количество факторов и наличие качественных показателей делает это
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трудной задачей, так как кризис зачастую имеет стохастический характер и
обладает выраженной нестабильностью и неопределенностью. В ходе
анализа показателей (по отдельности и в комбинации) также нужно понять,
как их значение влияет на экономику страны и каждого региона. В этих
условиях линейные модели перестают быть полезными, таким образом,
следует разработать механизм, позволяющий учитывать весь диапазон
трендов показателей. Также следует определить тип кризиса, так как они
имеют

разную

продолжительность,

глубину,

масштаб

и

входные

характеристики.
Важно то, что особенностью кризиса является то, что он, будучи даже
локальным, как цепная реакция, может распространяться на всю систему,
потому что в системе существует органическое взаимодействие всех
элементов, и проблемы не решаются по отдельности [1]. Следовательно, как
общая ситуация в стране влияет на регионы, так и экономика каждого
региона влияет на показатели других регионов и страны в целом.
Таким образом, требуется создание эффективной нелинейной модели
финансовых временных рядов, способных дать правильный прогноз. В этой
области большого прорыва достигли искусственные нейронные сети, уже
использующиеся во многих областях, в том числе в экономике и бизнесе,
например для оценки невозврата кредитов, предсказания банкротств, оценки
стоимости недвижимости [2]. Интерес к ним впервые проснулся в 40е годы
XX века, о них забыли вплоть до 80ых и снова заговорили сейчас. Нейронная
сеть может обрабатывать сложные данные, аппроксимировать любую
непрерывную

функцию

и

устанавливать

закономерности

основных

нелинейных моделей. Нейронные сети лучше всего подходят в ситуации,
когда в задаче много данных, эмпирических знаний, а алгоритмы не могут
достаточно быстро и правильно их переработать. Они обучаются на основе
опыта, обобщают предыдущие прецеденты на новые случаи и извлекают
существенные свойства из поступающей информации, содержащей излишние
данные [3]. Также существует проблема того, что требуются годы, чтобы
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увидеть эффекты экономических решений и антикризисной политики
государства, а нейронная сеть может её решить, так как с ее помощью можно
не только осуществлять мониторинг фактических данных, но и составлять
прогнозы по нескольким вариантам развития.
На рис.1 изображен процесс прогнозирования, реализованный с
помощью нейронной сети. На основании оценки об ошибке, процесс
прогнозирования

постоянно

обновляется

посредством

корректировки

исходных данных модели.

Прогноз

Входные данные:
- количественные
- качественные

Процесс
прогнозирования

Требования

Анализ ошибок

Обратная связь

Рис.1. Процесс прогнозирования
Задача сети, после предъявления входных сигналов, – самонастроиться,
чтобы обеспечить требуемую реакцию, в нашем случае – вероятность
приближения риска кризиса. Было разработано множество обучающих
алгоритмов, каждый со своими сильными и слабыми сторонами. В общем,
структуру можно представить как последовательность нескольких слоев
(рис.2.), каждый из которых имеет свой массив данных и свой метод
обучения с функцией активации.

14

Рис. 2. Принцип работы нейронной сети
Выбор оптимальной архитектуры базируется больше на эвристике и
опыте, а не на проверенных методах, поэтому будут проанализированы
несколько типов сетей и реализована та, которая даст больший процент
правильных

прогнозов

при

меньшей

сложности

структуры.

Уже

разработанные сети в различных областях показывают свою эффективность в
85%-95%. Таким образом, перед нами стоит задача в выборе архитектуры
сети, типа данных ввода и значений им присвоенных. Это определит выбор в
том, как будет реализован процесс обучения сети.
В
моделью

экономическом
является

прогнозировании

многослойный

наиболее

персептрон

распространенной
(рис.3)

обратного

распространения.

Рис. 3. Многослойный персептрон
Данные поступают на вход и умножаются на соответствующие веса
присоединения wi, когда они передаются от входного слоя к первому
скрытому слою. В первом скрытом слое они суммируются, затем
обрабатываются нелинейной функцией F. Как только обработанные данные
покидают первый скрытый слой, они снова умножаются на веса
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присоединения vi, затем суммируются и обрабатываются во втором скрытом
слое. В конце данные умножаются на веса присоединения, затем
обрабатываются в последний раз в выходном слое для получения выхода
нейронной сети. Таким образом, результат рассчитывается по формуле:
=

∙

−

где i – номер входа, j – номер нейрона в слое, l – номер слоя, θ – пороговый

уровень нейрона, OUT – выходной сигнал нейрона.

Для проектирования сети будет необходимо рассчитать начальные
показатели (и выбрать эти показатели из множества характеризующих
кризис), величину шага, количество входов и слоев. После продолжительного
обучения

на

построенной

сети

на

массивах

показателей

и

этапа

тестирования, нейронная сеть будет реагировать без вмешательства человека.
При положительных результатах краткосрочных прогнозов можно будет
доработать сеть, чтобы она могла предсказывать значения долговременных
прогнозов,

учитывая

повременной

ряд

искусственно

изменяемых

качественных или количественных входных данных.
Экономические кризисы, которые произошли в Российской Федерации в
2008 и 2014 году, отразились на статистических показателях всех регионов,
что

привело

к

перераспределению

денежных

потоков,

изменению

государственных социальных программ и ухудшению уровня жизни
населения. В этой ситуации возрос интерес к пониманию причин и
последствий

кризисов,

а

также

к

разработке

моделей,

способных

своевременно сигнализировать о начинающейся критической ситуации.
Оценка потенциального риска с помощью этих моделей, связанных с
определенным набором показателей, важна для правительственных решений.
Таким образом, модели искусственной нейронной сети могут быть
применены не только для предупреждения, но и для предотвращения или
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смягчения

экономических

кризисов

и

могут

эффективно

хранить

экономические показатели и макроэкономические данные временных рядов
Главными преимуществами искусственных нейронных сетей является
их гибкость к изменениям входных данных при большом количестве шумов
и их способность к обучению, после которого сеть сможет предлагать
многофакторные

решения

для

различных

задач

классификации,

распознавания сигналов, прогнозирования и моделирования сложных систем.
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Региональные коммерческие банки России: проблемы и перспективы их
развития

Алешкина О.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Уровень развития банковской системы страны во многом определяется
состоянием банковской деятельности и динамикой развития банковской сети
в регионах. Многие экономисты отмечают, сегодня очевидно, что
экономический рост страны в целом обеспечивается поступательным
развитием

ее

региональных

экономик,

а

для

этого

необходима

развивающаяся региональная банковская система. В современных условиях
значение регионального банковского сектора существенно возрастает в связи
17

с тем, что банки региона, обладая финансовым потенциалом, информацией о
финансовых потоках как внутри региона, так и между регионами и центром,
имеют необходимую основу для активного участия в подготовке и
реализации программ, связанных с развитием экономики региона.
Сегодня перед банковским сектором стоит задача как можно быстрее
включиться в реализацию национальных проектов, а для этого нужно решить
проблему с доступностью банковских услуг в регионах. В течение
предыдущих трех-пяти лет в большинстве российских регионов вообще
прекратилось создание новых банков, а в некоторых из них наметилась
тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций.
В результате, в стране основная масса ресурсов с каждым годом все
больше концентрируется на уровне федерального центра и все меньше их
оказывается у субъектов Федерации. Тем самым усиливается стратегическая
зависимость от ограниченного числа столичных организаций, тормозится
развитие конкуренции на рынке банковских услуг.
Имеющиеся недостатки функционирования региональной банковской
системы препятствуют ее перспективному развитию. Первоочередной
проблемой является низкая капитализация и, как следствие, слабая структура
кредитования

реального

сектора

экономики,

которая

проявляется

преимущественно в краткосрочном финансировании незначительными
объемами кредитных ресурсов деятельности хозяйствующих субъектов.
Неразвитость банковской системы проявляется также в неспособности
аккумулировать самостоятельными силами необходимый объем ресурсов для
инвестирования в экономику. Причины слабости российской банковской
системы регионов кроются не только в недостаточности финансового
потенциала, но и в ее институциональной неразвитости: отсутствии
нормативно-правовых,

финансово-экономических

и

информационно-

коммуникационных механизмов. Данные механизмы необходимы для
реализации стратегии устойчивого развития банковской системы, наиболее
полного соответствия банковской системы своему назначению в экономике с
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учетом требований высокого уровня надежности, доверия вкладчиков,
инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов.
До настоящего времени не выработан единый подход к анализу уровня
развития региональных

банковских систем, отсутствует методология

выделения индикаторов, способных диагностировать и охарактеризовать
уровень развития региональных банковских систем, определить их место в
национальной

банковской

системе, проводить сравнительный

анализ

банковских секторов разных регионов.
Среди угроз, существующих для региональных банков, – расширение
влияния филиалов крупных иногородних банков на местные рынки;
происходит усиление конкуренции со стороны не только московских, но и
дочерних иностранных банков. С расширением масштабов деятельности
региональных предприятий, большинство клиентов вынуждено переходить
на облуживание в филиалы крупных банков, так как территориальные
образования

не

всегда

способны

финансировать

инвестиционную

деятельность.
Одним из способов решения проблем функционирования региональных
банков является формирование новых экономических отношений с другими
субъектами

рынка

–

предприятиями

и

организациями,

населением;

стимулирование долгосрочного финансирования и кредитования наиболее
эффективных проектов и программ в субъектах Российской Федерации;
анализ качества инвестиционного портфеля банков и влияния региональной
среды на содержание их инвестиционной деятельности.
В сегодняшних условиях банкам необходимо наращивать клиентскую
базу юридических лиц, т.к. эти средства менее затратные в обслуживании, а
значит, более доходные. К тому же они позволяют формировать резервы на
возможные потери, увеличивающие собственный капитал. Необходимо
развивать деятельность по лизинговым и факторинговым операциям.
Банки

нуждаются

в

диверсификации

привлекаемых

средств.

Необходима оптимизация структуры привлеченных средств, сохранение
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структуры привлеченных средств, считая приоритетным привлечение
денежных средств на срок от 1 года до 3 лет. Для повышения доходности
активных операций следует выдавать кредиты и ссуды различным
предприятиям из различных отраслей экономики меньшими суммами на
более короткий срок и большему числу заемщиков. Для анализа
востребованности банковских услуг и их качества необходимо проводить
анкетирование клиентов. Для привлечения и расширения ресурсной базы
Банка, необходимо· проведение текущего мониторинга процентных ставок
по привлекаемым ресурсам в банках Астраханского региона и оперативное
регулирование ставки в соответствии с рыночной конъюнктурой.
Для совершенствования качества управления Банком необходимо:
создание гибкой, адекватной, мобильной системы управления Банком,
основанной на экономических рычагах управления и оптимальной системе
распределения полномочий; совершенствование клиенто-ориентированной
модели работы Банка и развитие института персональных менеджеров;
совершенствование организационной структуры банка, предполагающей
дальнейшую

структурную

перестройку

бизнес-процессов,

и

взаимоотношений между подразделениями и наконец, совершенствование
полнофункциональной системы управления рисками.
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Перспективы развития рынка мирового золота

Анохова О.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
В настоящее время золото продолжает повышаться в цене на фоне
падения курса доллара, напряженной международной обстановки и кризиса
на кредитном рынке. Во многом рост цен происходит из-за того, что золото
выступает в качестве защитного механизма от рыночных рисков.
Рыночная цена золота привязана к доллару США. Чем выше курс
доллара по отношению к другим валютам, тем ниже долларовая цена золота
на международных рынках и наоборот. Наряду с этими основными
факторами, существует ряд субъективных, спекулятивных факторов, которые
в определенные моменты могут оказывать влияние на цену золота.
В соответствии с прогнозом «Economist Intelligence Unit», реальная
цена на золото в период до 2018 года будет ежегодно в среднем возрастать на
3% в долларовом выражении исходя из курса 2009 года, что связано с
истощением запасов дешевой золотоносной руды. Отмечается, что в
условиях появления ограниченности поставок нового золота уровень спроса
будет определяющим фактором при формировании цен. На цены золота,
вероятно, влияют следующие причины: параллельный неофициальный
рынок, продажи слитков центральными банками и государственными
агентствами, характер и темпы спада в золотодобывающей промышленности
ЮАР, развитие экономики Китая и расширение закупок с целью защиты от
инфляции или в ответ на обострение политической напряженности.
Базируясь на перечисленных критериях, «Economist Intelligence Unit»
предлагает сценарии формирования цен, которые допускают, что спрос и
предложение будут продолжать оказывать большее влияние на цены, чем
прочие факторы, другими словами, золото рассматривается как товар. По их
мнению,

наиболее

вероятный

сценарий
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заключается

в

том,

что

затрудненность с поставками в последующие годы вызовет повышение цен
на золото, чему будет способствовать сокращение производства металла в
ЮАР.
В течение всего 2014 года спрос на золото как на актив-«убежище»
постоянно рос. С учетом стремительного взлета котировок на 13,27% с 8
августа по 8 сентября, в III квартале спрос на драгоценный металл вырос на
6% в годовом исчислении, до 1053 тонн.
Поводом для покупок золота европейскими инвесторами стал поиск
безопасного способа вложения своих активов, выведенных в спешке из
рисковых инструментов, в то время как азиатские участники торгов покупали
золото в надежде избежать ускоряющейся инфляции. При этом мировые
центральные банки продолжили нетто-покупки драгметалла в III квартале,
увеличив свои золотые запасы на 148,4 тонн.
Металлургический

бизнес

сохранит

привлекательность,

однако

дальнейшее развитие отрасли будет ограничено возможным нарастанием
проблем с ликвидностью. Продолжатся консолидационные процессы.
Мировая тенденция к росту оборонного заказа окажет заметную поддержку
спросу.
На фоне роста эффективности собственного производства продолжится
экспансия на крупнейшие мировые рынки. Дальнейшее укрепление
зарубежной сырьевой базы будет ограничено покупкой высококачественных
активов с уже имеющимися стабильными производственными показателями.
Сохранится интерес к проектам в Африке, причем наличие китайских
экономических интересов на континенте поспособствует политической
стабилизации региона.
В секторе золота цены будут колебаться в районе $1800 с возможным
тестированием границы $1900 при нарастании кризисных явлений в
еврозоне. Добыча золота в мире также будет расти, так как на общем фоне
повышается порог рентабельности месторождений, что расширяет спектр
потенциальных продуцентов. Китай закрепится в роли мирового лидера, при
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этом национальная золотодобыча будет развиваться исключительно на
китайском капитале.
В России стабильный внутренний спрос и поставки в ЮВА позволят
сохранить в целом положительную динамику по итогам текущего года.
Возникающий дефицит ликвидности несколько замедлит развитие активов за
счет

возможного

сокращения

инвестиционных

программ.

Однако

ратификация вступления России в ВТО способна оказать поддержку отрасли
в среднесрочной перспективе, несмотря на внешний негатив.
В

секторе

золота

сохранится

положительная

производственная

динамика у большинства крупных и ряда средних производителей. Однако
дефицит разведанных проектов в среднесрочной перспективе неизбежно
приведет к снижению показателей отрасли в целом на фоне стабилизации
или роста мировых цен.
Золото росло на протяжении 10-ти лет и даже демонстрировало курсы
на уровне 1920 долларов за унцию в сентябре прошлого года, когда
суверенный долг Еврозоны грозил поглотить Италию и Испанию. Это
подтолкнуло к ожиданиям курса в 2000 долларов, однако лишь один из 33
недавно опрошенных аналитиков ожидают такой средней цены в 2015 году, в
то время как в январе таких аналитиков было 5 из 45 опрошенных.
По результатам опроса во втором квартале этого года ожидаемый
средний курс золота составляет 1700 долларов. Аналитики незначительно
снизили свой прогноз курса на 2016-й год с 1830 до 1825 долларов за унцию.
Основными факторами роста будет покупка золота Центробанками, а также
наличие серьёзного спроса со стороны Китая, который, как ожидается, может
обогнать Индию, став крупнейшим потребителем золота в мире. Также
ключевым фактором являются реальные процентные ставки, определяющие
инфляцию, поскольку они являются отрицательными во всех странах
большой двадцатки.
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Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам
сессии 16 апреля 2015 года в Нью-Йорке изменились разнонаправлено и
составили:
-

золото - 1653,9 долл./унция (-0,34%),

-

серебро - 31,63 долл./унция (+0,1%),

-

платина- 1581 долл./унция (-0,63%),

-

палладий- 656 долл./унция (+1,09%).

Тройская унция золота в Лондоне подорожала на 3,75 долл.,
корректируясь по текущим ценам срочного рынка. На бирже СОМЕХ цена
фьючерса на золото для текущего месяца составляла 1649,7 долл./унция при
диапазоне котировок с начала дня 1649,7-1652,0 долл./унция.
Текущая цена находится возле отметки 1600 долл./унция, максимум на
уровне 1900 долл./унция был достигнут в сентябре минувшего года, а
минимум в 710 долл./унция - в ноябре 2011 г.
Эксперты отмечают, что основными причинами роста цен на золото
являются: инфляционные ожидания и «слабость» валют, которые не
обеспечены золотом. Золото часто являются надежным способом хранения
сбережений во время финансовых потрясений. Несмотря на то, что влияние
экономического кризиса в 2013 году ослабевать, уровень инфляции
постепенно останавливаться, прогнозы цен на золото в 2013 году говорят о
некотором росте стоимости этого драгоценного металла.
В долгосрочной перспективе рост цен на золото сейчас прогнозируется
большинством аналитиков только ближе ко второй половине 2015 года,
причем некоторые идут и гораздо дальше, предполагая, что существенного
роста желтого металла может не быть и до 2017 года ввиду того, что риск
инфляции

ослаблен

на

достаточно

продолжительное

время,

и

нет

необходимости страховать свои капиталы покупками на рынке драгоценных
металлов.
Несмотря на сохраняющиеся прогнозы роста золота в среднесрочной
перспективе,

некоторые

агентства
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и

аналитики

банков

спешат

скорректировать свои предположения на краткосрочный период в сторону
понижения.
Мировая цена золота зависит от многих факторов, включающих
соотношение спроса и предложения, курс доллара США, уровень инфляции и
процентных ставок. Несмотря на то, что указанные факторы оказывают
комплексное влияние на рынок золота, важно помнить, что они заставляют
цену золота изменяться независимо от цен других активов, входящих в
инвестиционный портфель.
Итак, золото вот уже на протяжении нескольких столетий, включая и
современный этап, является золотом и будет им оставаться, имея в виде
модификаций только пробу, характеризующую процент чистого металла в
продукте. Изменения в золотопромышленности могут идти только по пути
развития

научно-технического

прогресса

в

области

золотодобычи,

золотопереработки, производства ювелирных изделий. Конечным продуктом
все равно останется золото, спрос и цена на которое постоянно растут.
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Эволюция монетаризма и его разновидности

Арстангалиев А. , Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
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Монетаризм

представляет

элемент

макроэкономической

теории,

согласно которой количество денег в обращении является определяющим
фактором развития экономики. Современный монетаризм возник в 1950-е
годы XX века как эмпирическое исследование в области денежного
обращения. Основоположником монетаризма является Фридман, однако
название этому новому направлению экономической теории было дано
Карлом Бруннером.
Экономической сущностью монетаризма является проблема связи
между денежной массой и объемом производства, где банки являются
ведущим

инструментом

регулирование

экономических

процессов.

Вызываемые ими изменения на денежном рынке трансформируются в
изменения на рынке товаров и услуг. Следовательно, монетаризм — это
наука о деньгах и их роли в процессе воспроизводства.
Исходные положения (постулаты) монетаризма следующие. Рыночная
экономика обладает устойчивостью, саморегуляцией и стремлением к
стабильности. Система рыночной конкуренции обеспечивает высокую
стабильность.

Цены

обеспечивающего

выполняют

корректировку

в

роль

главного

случае

нарушения

инструмента,
равновесия.

Диспропорции появляются в результате внешнего вмешательства, ошибок
государственного регулирования. Следовательно, монетаристы отвергли
утверждение Кейнса о необходимости государственного вмешательства в
экономику.
В моделях кейнсианства деньги выполняют чисто пассивную роль и
либо не задействованы вовсе, либо общая масса их задана извне.
Монетаристы

полагают,

что

среди

различных

инструментов,

воздействующих на экономику, предпочтение следует отдавать денежным
инструментам. Именно они (а не административные, не налоговые, не
ценовые методы) способны наилучшим образом обеспечить экономическую
стабильность.
Регулирование должно опираться не на текущие, а на долговременные
26

задачи, поскольку последствия колебаний денежной массы сказываются на
основных экономических параметрах не сразу, а с некоторым разрывом во
времени.
«Рынок есть взаимозаинтересованность, — писал Фридмен. — Суть
рынка в том, что люди собираются и достигают соглашения». Важны личная
инициатива, активные действия людей. Изучив мотивы поведения людей,
можно строить экономические прогнозы.
Концепция Фридмена опирается на количественную теорию денег,
хотя его интерпретация отличается от традиционной. Во-первых, если
раньше скорости обращения денег не придавалось особого значения, то
монетаристы

разрабатывают

эту

теорию

специально.

Во-вторых,

у

неоклассиков спрос на деньги не учитывал скорость обращения денег, у
монетаристов оба параметра были связаны функционально. В-третьих, к
спросу на деньги применяется обычная теория цен (равновесие спроса и
предложения).
Сравним кейнсианскую теорию и монетаризм, показав их в полярных
формах. В действительности линия, разделяющая современных кейнсианцев
и монетаристов, не столь четкая. Но у них есть и важные идеологические
различия, касающиеся роли государства, вопроса о внутренней стабильности
капиталистической экономики. Расхождение во взглядах кейнсианцев и
монетаристов по вопросу о стабильности скорости обращения (V)
представляет собой принципиальную теоретическую проблему. Следует
отметить, что скорость обращения денег сегодня выше, чем раньше.
Сокращение периодов между выдачами заработной платы, более широкое
использование

кредитных

карточек,

появление

средств,

ускоряющих

платежи, увеличили скорость обращения денег. Иначе говоря, со временем
эти факторы дали людям возможность сократить, относительно к размеру
номинального ЧНП, свои наличные или чековые средства.
По мнению монетаристов, факторы, воздействующие на скорость
обращения денег, меняются постепенно и предсказуемым образом от года к
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году, что можно легко предвидеть. Кроме того, скорость обращения денег не
изменяется в ответ на изменение предложения денег.
По мнению кейнсианцев, скорость обращения денег изменчива и
непредсказуема. Они считали, что деньги требуются не только для
заключения сделок, но и для владения ими в качестве активов. Деньги,
которые используются в сделках, будут «активными'» деньгами, то есть
деньгами, которые переходят из рук в руки и обращаются в потоке доходоврасходов. Они обладают некоторой положительной скоростью обращения,
т.е. доллар для сделок обладает положительной скоростью обращения.
Деньги, которые держат в качестве активов, являются «неработающими
деньгами и, следовательно, скорость их обращения равна нулю. Отсюда
следует, что общая скорость обращения всего денежного предложения
зависит от пропорции, в которой оно распределяется между деньгами для
сделок и деньгами в качестве активов.
На

этом

основании

кейнсианцы,

отвергая

монетаристский

передаточный механизм - предполагающий причинную зависимость между
изменением М и изменением ЧНП – утверждают, что денежные средства,
используемые в качестве «неработающих, могут поглощать значительную
часть прироста денежного предложения, вызывая падение скорости
обращения денег. Если взять самый крайний случай: население обращает в
дополнительные

активы

весь

прирост

денежного

предложения,

то

предложение денег возрастает, но скорость обращения упадет настолько, что
абсолютно никакого влияния на размер номинального ЧНП это не окажет.
В 1996 году Фридман определил новейшую количественную теорию
как теорию спроса на деньги, а не теорию выпуска, номинальных доходов
или цен. Исследуя главным образом макроэкономические зависимости, и,
прежде всего зависимость массы денег от ряда экономических показателей,
монетаристы, тем не менее, уделяли большое внимание микроэкономическим
аспектам. Для них макроэкономическая функция спроса на деньги является
результатом сложения индивидуальных функций. Не случайно Фридман и
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его коллеги обсуждали не вопрос о постоянстве скорости обращения денег, а
вопрос об устойчивости функции спроса на деньги, хотя агрегатную
функцию спроса на деньги часто можно представить таким образом, чтобы
выделить переменную, которую можно интерпретировать как скорость
обращения денег.
Если деньги – один из активов, то наряду с переменной личного дохода
следует ввести переменную, отражающую издержки их хранения. Процент
как

переменная,

отражающая

доходность

альтернативных

способов

вложения средств, является наиболее адекватной характеристикой этих
издержек.
Однако примирения с кейнсианцами не состоялось, так как в отличие
от Кейнса Фридмен полагал, что процент воздействует на спрос на деньги
лишь очень незначительно, т. е. изменение процентной ставки не способно
существенно повлиять на процесс замещения денег не денежными активами.
Проблема лагов имеет, очевидно, не только теоретическое, но и большое
практическое значение, поскольку от того, какова величина лагов и как они
распределены во времени, зависит, когда и какие изменения денежной массы
следует

осуществлять,

чтобы

достичь

нужного

изменения

макроэкономических характеристик.
За XX век рыночная экономика развитых стран претерпела ряд
значительных изменений. Были проведены разные экономические политики
в свое время и в соответствующем месте. Особую роль играет политика
государства при решении экономических проблем. Во времена кризиса 30-х
годов XX века в Америке, а также в некоторых других странах, возникла
потребность

в

разработке

экономической

модели

функционирования

государства, чтобы вывести страну из кризиса. В то время была разработана
кейнсианская модель рынка. Было признано, что рыночная экономика имеет
недостатки и что она не регулируется сама и необходимо увеличить роль
государства в регулировании экономики.
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Главная проблема госрегулирования обозначена как подстегивание
эффективности спроса, а не борьба с инфляцией. Инфляция даже является
дополнительным регулятором спроса. Люди покупают сегодня товар, потому
что знают, что он завтра подорожает. Кейнсианский подход сыграл свою
роль в первой половине XX века, а также в 60-е годы с целью поднятия
экономики после второй мировой войны.
Однако в 70-е годы было обнаружено, что и в кейнсианской модели
есть некоторые недостатки. Под именем монетаризма возродилась давняя
историческая традиция в области денежной теории, которая, казалось, была
разгромлена и подверглась интеллектуальной изоляции в ходе кейнсианской
революции. Новое течение вновь акцентировало внимание на роли денег в
объяснениях колебаний экономической активности и инфляции. Давняя
историческая традиция — это количественная теория денег, которая прошла
долгий путь и была важной составной частью неоклассических взглядов.
Монетаристы

поставили

целью

оживить

и

модернизировать

количественную теорию, которая потерпела чувствительное фиаско в 30-х
годах и в последующем находилась в состоянии глубокого застоя. Они
попытались придать ей большую гибкость, снять наиболее сомнительные ее
утверждения и выводы, перестроить структуру, систему доказательств,
аналитический аппарат.
В таком обновленном виде эта теория стала стержнем учения, которое,
говоря словами Фридмена, утверждало, что «деньги имеют значение и что
любая оценка краткосрочных колебаний хозяйственной активности будет,
по-видимому, чревата серьезными ошибками, если при этом не учитывается
изменение денежных показателей».
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Инфляция как отражение динамики компонентов создания ВВП

Бабошкина П.А.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Показатель инфляции является одной из главных характеристик
рыночной экономии, а также инструментом, оказывающим существенное
воздействие на экономическое развитие.
Правительство РФ контролирует процессы инфляции в экономике. Тем
не менее, рост индекса потребительских цен на товары и услуги в 2013 г.
составил 106,5% к уровню 2012года, а в 2014г. – уже 111,4% к уровню
2013г., за 9 месяцев 2015 г. – 109,2% к уровню декабря 2014г.

При

разработке финансовых решений и на государственном уровне, и на уровне
отдельного хозяйствующего субъекта необходимо учитывать факторы,
оказывающие существенное влияние на инфляцию. В связи с этим
практически
позволяющего

значимой

представляется

анализировать

и

разработка

прогнозировать

инструментария,

механизмы

развития

инфляционных процессов.
Для современной рыночной экономики инфляция стала неотъемлемым
явлением, прежде всего, в силу того, что современный рынок далек от
условий

совершенной

конкуренции.

Можно

выделить

следующие

инфляционные факторы, присущие всем развитым странам:
1.

Рост государственных расходов в ВНП, который обусловлен

расширением

масштабов

госсектора,

государственного

регулирования

экономики, проведения социальных программ. Следствием этого может
явиться дефицит бюджета, источниками покрытия которого становятся
займы в центральном банке страны, эмиссия денег, а также внешние займы,
формирующие будущий потенциал инфляции. Помимо эмиссии денег
центральный банк может пагубно влиять на инфляционные процессы слабым
либо несвоевременным контролем и регулированием денежного обращения в
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национальной экономике. В случае превышения предложения денежной
массы над товарной образуется «избыток денег», которые обесцениваются,
вследствие чего усиливается возможность инфляционного роста цен.
2.

Возникновение

крупнейших

фирм,

крупных

институтов

транснациональных

частной

корпораций

власти

–

(монополий

и

олигополий), получающих сверхприбыли за счет сдерживания предложения
и поддержания высокого уровня цен;
3.

Усиление профсоюзов, добивающихся повышения заработной

платы, в том числе путем сокращения предложения труда. Повышение
заработной платы, с одной стороны, увеличивает платежеспособный спрос, а
с другой - издержки производства. И то и другое являются фактором роста
цен;
4.

Рост

открытости

национальных

экономик,

развитие

мирохозяйственных связей ведут к воздействию на цены внутреннего рынка
колебаний курсов валют, цен на импортируемые товары и ресурсы и прочее.
5.

Индексация денежных доходов населения (в первую очередь

заработной платы и социальных трансфертов).
Основные требования к построению показателя инфляции вытекают из
существа поставленной задачи – отражения динамики различных компонент
создания

ВВП.

Таким

показателем,

на

наш

взгляд,

может

стать

агрегированный индекс инфляции. Агрегированный индекс инфляции
представляет собой определенным образом взаимосвязанную совокупность
количественных

показателей,

отражающих

спросовую

составляющую

инфляции (индекс потребительских цен), инфляционную составляющую в
сфере производства на каждой стадии технологической цепочки (индекс цен
производителей промышленной продукции, индекс цен в капитальном
строительстве, индекс тарифов на грузовые перевозки), индекс роста общей
кредиторской задолженности в реальном секторе за соответствующий период
как характеристику скрытой инфляции.
Агрегированный

по

ним

индекс
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инфляции

будет

включать

информацию о реальных социально-экономических процессах, влияющих на
инфляцию. Тем самым в экономике в течение данного периода времени
количественное отражение получили бы все инфляционные процессы, а не
какая-то их часть.
В

соответствии

со

схемой

воспроизводственного

кругооборота

выявление инфляционной компоненты в динамике цен изначально включает
цены на ресурсы. Данный показатель отражает ценовую динамику
микроуровня в сырьевом комплексе и в отраслях передельного цикла,
обладающих возможностью монопольного диктата.
Особое значение приобретает данная составляющая в агрегированном
индексе инфляции в условиях сокращения сферы государственного
регулирования

в

базовых

отраслях.

Необходимая

составляющая

агрегированного индекса инфляции в условиях роста цен на энергоресурсы,
изменения товарных потоков и создания инфраструктуры внутреннего рынка
– цены на транспорт. Цены на транспортные услуги, как и цены на ресурсы,
являются основной компонентой начальной стадии развития инфляционного
процесса.
Информация об условиях производства на заключительной стадии
создания товара и степень влияния на цены спросовых ограничений рынка
продуктов дают оптовые цены. Эти цены обусловлены характером развития
инфляционных явлений, как микро, так и макроуровня.
Помимо продукции производственного назначения рынок продуктов
включает

также

потребительские

товары

(промышленные

и

продовольственные) и услуги. Объём товаров составляет значительную долю
на рынке конечной продукции. Поэтому в агрегированный индекс в качестве
составляющей должны быть включены и потребительские цены.
Ресурсоёмкий
характеризуется

производственный

сокращением

объёма

тип

российской

капитальных

экономики

вложений

при

одновременном вздорожании инвестиционных ресурсов. Ситуация, когда в
результате отсутствия стимулов к замещению изношенного капитала и
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недогрузки производственных мощностей валовые инвестиции меньше, чем
амортизация, приводит к деинвестированию.
В этих условиях большое значение имеет динамика капитальных
вложений, дающая представление о дальнейших тенденциях в развитии
структурных процессов, а также изменение цен на инвестиционные ресурсы.
Основные импульсы инфляции в количественном измерении могут
быть выражены в следующих показателях, принятых в статистической
отчётности:
-

в индексе цен на приобретённые предприятиями ресурсы для

основного производства;
-

в индексе тарифов на перевозки грузов различными видами

транспорта;
-

в индексе цен производителей на промышленную продукцию;

-

в индексе потребительских цен на товары и услуги;

-

в индексе цен на капитальные вложения.

Показатели представляются в виде временных рядов индексов цен к
предыдущему месяцу и, следовательно, имеют одинаковые единицы
измерения.

Обычно

в

построении

агрегированного

экономического

показателя используются несколько подходов. Чаще всего этот показатель
представляется в виде средней арифметической или средней геометрической.
В некоторых исследованиях используется процедура взвешивания, но при
этом веса задаются необоснованно или исходя из соображений временной
конъюнктуры, зачастую не отражающих объективную экономическую
реальность.
Наиболее интересными в этом плане представляются попытки
использовать методы факторного анализа для определения весов и
обобщённого показателя инфляции. Но при этом постоянно возникают
трудности

вычислительного

характера,

выполнения

различных

математических условий, сложности вычислений и интерпретации.
Агрегированный индекс инфляции можно выразить через линейную
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комбинацию важнейших структурных элементов инфляции:
Y = w1x1 + w2x2 +…..+wjxj +…..+wnxn (1)
где Y – агрегированный индекс инфляции;
xj – структурные элементы инфляции;
wj – веса, с которыми структурные элементы инфляции входят в
агрегированный индекс.
Для определения wj может быть использован подход, основанный на
расчёте весов показателей по коэффициентам парной корреляции между
ними.
Если rtj – коэффициент парной корреляции между i-м и j-м
показателями (i,j = l,2,...,n), то веса определяются по следующей формуле:
n

∑ r
∑ ∑ r
j =1

Wj=

ij

n

n

j =1

j =1

ij

(2)

Таким образом, сумма коэффициентов парной корреляции каждого
показателя соотносится с общей суммой коэффициентов по всей матрице
коэффициентов парной корреляции. В силу того, что последняя отражает
взаимосвязь

между

всеми

показывают

удельный

вес

показателями,
каждого

полученные

показателя

в

величины

общей

wj

величине

агрегированного индекса инфляции.
В качестве рекомендации можно предложить

следующий состав

факторов, оказывающих влияние на уровень инфляционных процессов в
России:
-

объем импорта;

-

объем экспорта;

-

курсы валют: евро и доллар;

-

ставка рефинансирования;

-

объем кредитов;

-

индекс потребительских цен.

На примере взаимосвязи ставки рефинансирования (Хi ) и уровня
инфляции (Yi ), (таблица 1) с помощью корреляционно-регрессионного
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анализа были получены результаты, представленные в таблице 2.

Таблица 1
Индексы инфляции в России помесячно за период 1995-2015 гг.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

3.85
0.59
0.97
0.50
2.37
1.64
2.37
2.31
1.68
2.43
2.62
1.75
2.40
3.09
2.76
2.33
8.38
1.51
2.34
4.11
17.77
январь

2.22
0.70
0.56
0.37
0.78
0.86
1.65
1.20
1.11
1.66
1.23
0.99
1.63
1.16
2.28
1.04
4.13
0.89
1.54
2.79
11.02
Февр

1.21
1.02
0.34
0.58
0.62
0.63
1.31
1.20
0.59
0.82
1.34
0.75
1.05
1.08
1.86
0.64
2.79
0.64
1.43
2.80
8.94
март

0.46
0.90
0.51
0.31
0.43
0.29
0.69
1.42
0.57
0.35
1.12
0.99
1.02
1.16
1.79
0.89
3.03
0.38
0.96
2.16
8.47
Апр

0.90
0.66
0.52
0.48
0.50
0.57
1.35
0.63
0.48
0.80
0.74
0.80
1.69
1.78
1.75
2.22
0.50
0.94
1.60
7.93
май

0.62
0.42
0.89
0.23
0.39
0.60
0.97
0.95
0.28
0.64
0.78
0.80
0.53
1.62
2.55
1.91
0.08
1.10
1.17
6.66
Июнь

0.49
0.82
1.23
-0.01
0.36
0.63
0.51
0.87
0.67
0.46
0.92
0.71
0.72
0.45
1.79
2.82
0.17
0.93
0.72
5.38
Июль

0.24
0.14
0.10
-0.24
0.55
0.00
0.36
0.09
0.19
-0.14
0.42
-0.41
0.09
0.01
0.98
1.16
3.67
-0.14
-0.21
4.56
август

0.65
0.21
0.55
-0.04
0.84
-0.03
0.80
0.79
0.09
0.25
0.43
0.34
0.40
0.60
1.32
1.48
38.43
-0.30
0.33
4.46
сент

0.82
0.57
0.46
0.48
0.50
0.00
0.91
1.64
0.28
0.55
1.14
1.00
1.07
1.09
2.11
1.37
4.54
0.17
1.20
4.72
октяб

1.28
0.56
0.34
0.42
0.81
0.29
0.83
1.23
0.63
0.74
1.11
0.96
1.61
1.36
1.52
1.23
5.67
0.61
1.88
4.56
нояб

2.62
0.51
0.54
0.44
1.08
0.41
0.69
1.13
0.79
0.82
1.14
1.10
1.54
1.60
1.64
1.26
11.61
0.96
1.42
3.20
декабрь

7.93
11.36
6.45
6.58
6.10
8.78
8.80
13.28
11.87
9.00
10.91
11.74
11.99
15.06
18.58
20.20
36.56
84.44
11.03
21.81
131.33
Итого

Накопленная инфляция за весь период (1995-2015): 4 142.21%.
Среднегодовая инфляция в России за последние 10 лет: 9.79%
Таблица 2
Регрессионная статистика
Коэффициент корреляции r

0,452

r2-квадрат (коэффициент детерминации)

0, 2043

Нормированный R-квадрат

0,1576

Стандартная ошибка

0,546015

Количество наблюдений (n)

101

Значение коэффициента корреляции говорит о том, что между ставкой
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рефинансирования и уровнем инфляции существует прямая корреляционная
средняя зависимость. При этом полученное значение коэффициента
детерминации позволяет сделать вывод, что в среднем изменение уровня
инфляции на 20,43% определяется изменением ставки рефинансирования, а
на 79,57% – изменением прочих действующих факторов. Стандартная
ошибка показывает качество аппроксимации результатов наблюдений. В
нашем случае ошибка равна 5. Модель считается лучше, когда стандартная
ошибка составляет <30%.
В результате, соответственно взвешивая индексы цен анализируемых
показателей

за

каждый

месяц,

можно

иметь

достаточно

полное

представление об инфляционном процессе в целом. «Завышение» инфляции
индексом потребительских цен связано с тем, что он отражает, по большей
части,

инерционность

инфляционных

ожиданий,

в

то

время

как

агрегированный индекс ориентирован на движение цен в реальном секторе
экономики.
По нашему мнению, данная логика подтверждают правильность тезиса
об агрегированном индексе инфляции, особенно в переходном нестабильном
периоде развития российской экономики. В случае постоянной конъюнктуры
хозяйственной деятельности индекс потребительских цен может служить
измерителем инфляции, но в сложных экономических ситуациях более
надёжным показателем инфляционного процесса является агрегированный
индекс инфляции.
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Отечественные и зарубежные концепции социального управления
информационной безопасностью государственных организаций

Базелюк Н.
(НАЧОУ ВПО СГА Москва, Россия)
Управленческая

деятельность

организаций

XXI

в.

во

многом

определяется многообразным потоком информации, различным техническим
и программным обеспечением администрации, менеджеров среднего звена,
рядовых сотрудников, взаимодействием отделов и персонала между собой,
возможностью доступа к информации на бумажных и электронных
носителях и степенью защиты информации.
Под

информационной

безопасностью

понимается

защищенность

информации и поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных
или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться
нанесение ущерба самой информации, ее владельцам или поддерживающей
инфраструктуре.

Задачи

управления

информационной

безопасностью

сводятся к минимизации ущерба, обеспечению уверенности в непрерывности
деятельности организации, а также к прогнозированию и предотвращению
информационных угроз. «Информационная угроза – опасность, содержание
которой составляет различная информация, пригодная для использования
против технических, военных, социальных объектов с целью изменения их
интересов, потребностей, ориентаций в соответствии с целями субъекта
воздействия» (Петров, Информационная безопасность, 2007).
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Концепция социального управления информационной безопасностью
(ИБ) государственной организации представляет собой систему взглядов на
проблему обеспечения ИБ, анализ видов угроз и динамики их развития;
правовые,

организационные

и

программно-аппаратные

меры

защиты

информации; целенаправленное, сознательное управление людьми с целью
направить их деятельность на осуществление ИБ.
Многие отечественные и зарубежные организации при построении
системы

управления

информационной

безопасностью

применяют

Британский стандарт BS 7799, описывающий 127 механизмов контроля,
необходимых

для

построения

системы

управления

информационной

безопасностью (СУИБ) организации. В стандарте описана общая организация
и классификация данных, система доступа и ответственность сотрудников и
т.д. СУИБ объединяет воедино людей, процессы и IТ-системы, обеспечивает
слаженную работу службы безопасности, IT-отдела и руководства компании.
Современные
выстраивая

отечественные

политику

государственные

информационной

безопасности,

организации,
опираются

на

Концепцию информационной безопасности РФ, стандарты и др. нормативноправовые документы, регламентирующие обеспечение информационной
безопасности.
Концепция информационной безопасности Российской Федерации,
разработанная Советом безопасности РФ, - это официально принятая система
взглядов на проблему обеспечения информационной безопасности. Одной из
основных целей Концепции является обеспечение предприятий и граждан
достоверной, полной и своевременной информацией, необходимой для
принятия решений, а также предотвращение нарушений целостности и
незаконного использования информационных ресурсов (Концепция …).
Опираясь
государственные
безопасности,

на

общероссийские
организации

утверждаемые

нормативно-правовые

выстраивают
руководителем.

собственные
Так,

документы,
политики

Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной
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наркологический

диспансер»

разработал

политику

информационной

безопасности, где описаны ключевые меры контроля ИБ (обеспечение
конфиденциальности персональных данных; защита учетных данных
организации; права на интеллектуальную собственность) и мероприятия по
управлению

информационной

документа,

описывающего

распределение

безопасностью,

политику

обязанностей

безопасности;

обучение

информирование
безопасностью;

об

по

вопросам

инцидентах,

управление

включающие

информационной
обеспечению

непрерывностью

безопасности;

информационной

информационной
связанных

наличие

с

безопасности;
информационной

бизнеса

АО,

(ГБУЗ

Информационная безопасность…).
По мнению ведущего аналитика компании Searchinform Р. Идова, для
появления

понимания

необходимости

проведения

широкомасштабных

мероприятий по информационной безопасности предприятий, нужны не
только законы, но и люди, соблюдающие эти законы, нужны специалисты,
которые будут понимать, для чего необходимы современные средства
защиты и как с ними работать (Идов, Особенности информационной
безопасности…).
Уголовным законодательством Германии предусмотрено наказание за
компьютерные

преступления,

включая

стадию

их

подготовки.

В

законодательстве Германии основное внимание проблемам информационной
безопасности

уделяет

Федеральное

ведомство

по

безопасности

в

информационной технике Федеральное ведомство по защите конституции
(Димлевич, Информационные …).
Пресс-служба Министерства информационной политики Украины
сообщила, что в марте 2015 состоялось первое заседание Экспертного совета
(ЭСМИП) по разработке Концепции информационной безопасности и по
вопросам развития

информационного

пространства

Украины.

Целью

создания экспертного совета является разработка системообразующих
документов: Стратегия информационной политики Украины, Концепция
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информационной
развития

безопасности

информационного

Украины,

Государственная

пространства

Украины

программа

(Пресс-служба

Министерства информационной политики, Состоялось…).
Во Франции в целях более эффективного решения вопросов
обеспечения информационной безопасности, а также выработки новых
технологий воздействия на информационные и телекоммуникационные сети
зарубежных стран решением премьер-министра Франции в начале 2010 года
при

генеральном

секретаре

национальной

обороны

было

создано

Национальное агентство безопасности информационных систем, в функции
которого входит разработка и реализация государственной политики в
области защиты информации и информационных систем; участие в
формировании основных направлений исследований и конструкторских
работ в рассматриваемой сфере; координация деятельности государственных
структур

по

нормативных

обеспечению
актов

в

безопасности

указанной

области;

информации;

выработка

организация

подготовки

высокопрофессиональных кадров в области безопасности информационных
систем

и

т.д.

Для

обеспечения

мероприятий

по

информационной

безопасности в государственных организациях Франции сотрудникам
запрещено в течение рабочего дня использовать социальные сети с целью
безопасности и повышения эффективности деятельности сотрудников
(Васенина, Персонал…, 2012).
Основным

фактором,

определяющим

отношение

государства

и

государственной организации к вопросам управления информационной
безопасностью,

является

решение

администрации

о

проводимых

мероприятиях по управлению информационной безопасностью, в которых
задействуются сотрудники инженерно-технического, правового, кадрового,
организационного и управленческого подразделений.
Несмотря на наличие в государственной организации новейших
технологических

усовершенствований

(межсетевых

экранов,

систем

обнаружения вторжений, антивирусных программ и т.д.) важным фактом
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является определение роли каждого сотрудника в сохранении важных
активов организации и снижение риска возможных проблем утечки
конфиденциальной

информации.

Администрация

государственных

организаций и сотрудники должны осознавать, что информационная
безопасность является обязанностью каждого.
Таким

образом,

государственные

организации

созданы

для

осуществления государством своих функций. Информационная безопасность
государственных

организаций

представляет

собой

систему

сложных

взаимозависимых процессов, состоящих из цепочки взаимообуславливающих
друг друга свойств, опирающихся на законодательство. Главная функция
социального управления - упорядочить действия и поведение участников
совместной деятельности для обеспечения мероприятий по информационной
безопасности государственных организаций.
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Специфика создания свободной экономической зоны
в Астраханской области
Банк В. В.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Мировой опыт показывает, что большинство стран, имеющих сложное
административно-территориальное устройство, показывавших в последние
сорок лет устойчиво высокие темпы экономического роста, достигали их, как
правило, за счет опережающего роста нескольких регионов. Регионы-лидеры
становятся центрами инновационного развития страны и демонстрируют
новый тип экономического и социального роста для других территорий.
Законом от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ "Об особых экономических зонах в
РФ" заложены единая правовая основания создания и функционирования
особых экономических зон на территории России. Сокращение зависимости
бюджета страны от нефти и газа непосредственно связано с модернизацией
экономики и диктует необходимость создания новой пространственной
организации страны, с целью диверсификации производства.

Новая

пространственная организация страны должна:
- обеспечивать интеграцию в глобальный рынок;
- способствовать ускоренному социально-экономическому развитию
РФ, за счет правильного распределения производительных сил по
территории;
- обеспечивать связанность страны и доступ территорий, и их
населения к источникам социально-экономического роста.
В. Бузырев, А. Кот, С. Стрижков выделяют две объективные причины,
определяющие повышение роли региональных органов управления в
развитии научно-технической деятельности:
- тяготение инновационной деятельности к децентрализованному
управлению (так как региональные звенья управления лучше приспособлены
к решению ее задач);
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- более полное обеспечение на региональном уровне необходимого
взаимодействия между образованием, наукой и высокотехнологичным
производством, соединения образовательного, научного и промышленного
потенциалов, являющееся ключевым условием успешного продвижения
новшеств по инновационной цепочке.
Основные причины создания СЭЗ в Астраханской области, на наш
взгляд следующие:
- укрепление экономических позиций России в Каспийском регионе,
- увеличение доли судостроения и высокотехнологичной продукции на
мировом рынке,
- увеличение налоговых поступлений в федеральный, региональный и
местный бюджеты,
- стимулирование социально-экономического развития Астраханской
области за счет создания новых рабочих мест и промышленных объектов,
привлечения инвестиций.
Кроме того, создание особой экономической зоны позволит установить
благоприятные условия для создания полноценных баз для ремонта и
сервисного обслуживания кораблей, развития производства техники для
освоения шельфовых месторождений Каспийского бассейна, обеспечит
возможности

для

привлечения

представителей

предприятий

по

изготовлению

оборудования

ведущих
и

их

зарубежных

кооперации

с

отечественными судостроительными компаниями по обмену технологиями и
опытом.
Сегодня инвестиционную базу регионального развития составляют
более 200 крупных проектов, уже полностью просчитанных, на которые
делает ставку областное правительство, стоимостью около 10 млрд.
долларов. Особо отмечается, что доля инвестиций в ВРП - более 40%, что в
два раза превышает среднероссийский уровень (в Российской Федерации 19,8%). Закономерно, что Астраханская область находится в десятке лучших
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субъектов Федерации по показателям экономического и социального
развития.
Фактически теперь главная задача органов регионального управления
состоит в создании благоприятной экономической среды и условий для
повышения инвестиционной активности в научно-инновационной сфере. В
2012 году региональные власти Астраханской области приняли изменения в
законодательство, целью которых было оказание содействия реализации
крупнейших проектов по освоению нефтяных месторождений на шельфе
Каспия.

Была

создана

специальная

стимулирующая

система

налогообложения: почти в 2 раза понижена ставка налога на имущество
независимо от расчетного срока окупаемости. Таким образом, инвесторам
были предоставлены возможности долгосрочно планировать свою работу в
стабильных налоговых условиях. Только за счет компании «Лукойл» регион
увеличил свою доходную базу в прошлом году почти на 3 млрд.
18 ноября 2014 г. Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал постановление правительства о создании особой экономической
зоны (ОЭЗ) в Астраханской области. Зона промышленно-производственного
типа будет создана на территории Наримановского района Астраханской
области. Площадь создаваемой ОЭЗ составит около 10 квадратных
километров. Зона расположится в двух километрах от центра города
Нариманов

и

в

50

километрах

от

Астрахани.

Для

увеличения

инвестиционной привлекательности Астраханской области запланирован
целый ряд мероприятий: это дальнейшее развитие энергосистемы и
ресурсоснабжающей инфраструктуры, улучшение качества социальной
среды, мероприятия по снижению административного давления на бизнес,
прорабатываются
дополнительных

детали
мер

действенного

господдержки

механизма

предоставления

предпринимателей

и

бизнеса.

Необходимая инфраструктура будет создана за счет бюджета Астраханской
области в размере не менее 2 млрд 455,2 млн руб. Проект создания ОЭЗ
предусматривает возникновение более 13 тысяч новых рабочих мест.
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Большинство компаний, планирующих разместиться в зоне, связаны с
судостроительной отраслью.
Ставка налога на прибыль в зоне будет снижена с 20 до 2 процентов.
Кроме того, резидентов на пять лет освободят от уплаты земельного налога,
на десять лет — от уплаты налога на имущество и транспортного налога.
Конечно, очень много вопросов по организации СЭЗ в Астраханской области
касается высоких таможенных пошлин на ввозимое из-за границы
оборудование.
По информации министерства экономического развития области,
соглашения

о намерениях

судостроительные

подписаны

концерны

с 10 компаниями.

из Нидерландов

Среди

и Швеции,

них

проведены

переговоры о вхождении в особую экономическую зону «Сименс», а также
представителей Rolls-Royce, Hitachi и Mitsubishi в целях размещения своих
производств.
производство

В особой

экономической

радионавигационного

зоне

планируется

оборудования,

размещать

судовых

систем,

электрооборудования, также предлагается работа компаний по развитию
морских операций, конструкторских бюро. Кроме этого, планируется
привлечь в особую экономическую зону компании, обладающие опытом
проектирования и строительства теплоходов для пассажирских перевозок
и экскурсий по рекам и городским каналам.
В целях стимулирования морской добычи углеводородного сырья в
Российской Федерации принят Федеральный закон от 30 сентября 2013 г.
N 268-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской

Федерации и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации в связи с осуществлением мер налогового и
таможенно-тарифного
углеводородного

сырья

стимулирования
на

деятельности

континентальном

шельфе

по

добыче

Российской

Федерации". В частности, предусмотрены особенности обложения НДС.
Нулевая ставка применяется при реализации углеводородного сырья,
добытого в границах внутренних морских вод и (или) территориального моря
46

России и (или) на континентальном шельфе страны либо в нашей части
(секторе) дна Каспийского моря, а также продуктов его технологического
передела (стабильного конденсата, сжиженного природного газа, широкой
фракции легких углеводородов). Речь идет о сырье и продуктах, вывезенных
за рубеж с указанных территорий. Исключение - если применяется
таможенная

процедура

экспорта.

Так

же

закреплены

особенности

налогообложения прибыли при добыче углеводородного сырья на морском
месторождении после 1 января 2016 г. Разрешено применять специальные
коэффициенты к основной норме амортизации (но не выше 3) в отношении
основных средств, используемых исключительно в этой деятельности.
Предоставлены льготы по НДПИ организациям, разрабатывающим морские
месторождения углеводородного сырья (расположенные во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в
исключительной экономической зоне России либо в нашей части (секторе)
дна Каспийского моря). Транспортным налогом более не облагаются морские
стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые
установки и буровые суда. От налога на имущество освобождены объекты,
расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне России
либо в нашей части (секторе) дна Каспийского моря и используемые при
разработке месторождений углеводородного сырья.
В

настоящее

используемыми

для

время

основными

стимулирования

налоговыми

инструментами,

инновационной

деятельности

предприятий реального сектора экономики, являются следующие. Прежде
всего, это компенсация роста тарифов на обязательное социальное
страхование для высокотехнологичного бизнеса. На переходный период
Федеральный

закон

от

24.07.2009 N 212-ФЗ (ред.

от

28.12.2013)

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
Социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования» регламентирует льготную ставку
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14%, которая сохранится для резидентов технико-внедренческих особых
экономических

зон,

производителей

программного

обеспечения,

внедренческих фирм при вузах. При этом вся сумма взносов поступает в
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). Данная ставка, хотя
существенно ниже по сравнению с совокупной ставкой социальных
страховых взносов для организаций, не имеющих льгот (30 % в 2013 г.),
однако выше ставки взносов для организаций, применяющих единый
сельскохозяйственный налог (10,3%).
Далее, это уточнение правил начисления амортизации, оптимизация
учета расходов по НИОКР, сокращение перечня документов, необходимых
для применения нулевой ставки НДС при экспорте.
Следует

обязательно

учитывать,

что

иностранные

капиталы

«перетекают» в СЭЗ не для «поднятия» экономики России, а ради получения
сверхприбылей. При этом, чем более стабильна и развита страна, чем ниже
производственные и финансовые риски, тем ниже норма прибыли,
являющаяся привлекательной для инвестора. Обычно считается, что
свободные

экономические

зоны

способствуют

прямым

иностранным

инвестициям относительно крупных и имеющих хорошую репутацию
компаний.

Однако,

как

свидетельствует

мировой

опыт,

мощные

транснациональные корпорации не очень нуждаются в привилегиях и
возможностях свободных зон. Они могут успешно функционировать и в
обычных условиях практически любой страны. И если условия какого-либо
государства слишком неблагоприятны, то преимущества, предлагаемые
свободными экономическими зонами, вряд ли заставят эти корпорации
изменить их стратегию международного развития. В связи с этим возрастает
опасность проникновения на территорию СЭЗ неблагонадёжных компаний из
числа мировых аутсайдеров и криминализации бизнеса в зоне, что приведёт,
если не к полному срыву, то к снижению качества исполнения поставленных
задач.
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При выверенной политике и учете специфики нашей страны
деятельность СЭЗ может способствовать ускорению научно-технического
прогресса, росту выпуска наукоемкой продукции. При этом нельзя
рассматривать СЭЗ как панацею для оздоровления экономики страны в
целом, в подавляющем большинстве случаев подобные образования
помогают успешно решать локальные и региональные экономические и
социальные задачи.

Для этого в государстве должна быть обязательно

разработана четкая правовая основа, так как неконтролируемый процесс
создания разнообразных зон экономического благоприятствования может
нарушить баланс между регионами страны, что особенно опасно для такого
крупного федеративного государства, как Россия.
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Управление строительной инфраструктурой
в современных рыночных условиях
Башкатова А., Гранкина А., Вайчулис А.Ю.
(ОАНО ИМЭФ - ГАОУ ВПО АИСИ Астрахань, Россия)
В современном понимании под инфраструктурой подразумевается
комплекс

взаимосвязанных

обслуживающих

структур

или

объектов,

составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.
Инфраструктура – это совокупность отраслей, предприятий и
организаций,
призванных

входящих
создавать

в

эти

условия

отрасли,
для

направленной

нормального

деятельности,

функционирования

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей.
В процессе строительного процесса участвует большое количество
сторон

–

заводы

изготовители

технологического

оборудования,

строительных машин и материалов, банки и другие субъекты экономики, чей
капитал так или иначе участвует в строительстве. В связи с большим
количеством

участников

и

многообразием

производственных

связей

возникает необходимость выработки единой экономической политики в деле
достижения единой цели завершении строительства в заданные сроки с
минимальными затратами, а не соблюдении только собственных интересов.
Изучение процессов по организации строительства актуально для
любого правительства, нацеленного на поступательное развитие своей
страны. Особая роль строительной отрасли заключается в том, что она
участвует в создании и модернизации основных фондов для всех отраслей
национальной экономики. Отсутствие в России системного подхода к
организации строительной деятельности, включая контроль над качеством,
приводит к снижению эффективности капитальных вложений, качества и к
многочисленным сбоям при выполнении работ.
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Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что российские
строительные фирмы существенно отстают от многих зарубежных компаний
по важнейшим показателям работы.
Стоит обратить внимание на то, что мы говорим об отставании не
только от компаний наиболее развитых стран, к чему многие уже привыкли,
но и тех стран, которые до недавнего времени не являлись развитыми
(например, Турции, Бразилии и др.). В связи с этим возникает ряд вопросов.
Каковы причины отставания? И что нужно предпринять для преодоления
существенного разрыва между другими странами? Ответить на эти вопросы
не просто, так как проблема носит комплексный характер и затрагивает
самые различные факторы строительной отрасли: технология производства и
материальные факторы. Безусловно, если конкуренты используют более
модернизированные оборудования и качественные материалы, а специалисты
и рабочие обладают высокой квалификацией, то их преимущество очевидно.
Но этого недостаточно: если бы ключ к успеху заключался лишь в
материальных аспектах, то в строительном бизнесе были бы успешны все.
Другими словами, если обеспечить отечественное строительное предприятие
теми же материальными и технологическими условиями, что и у зарубежных
конкурентов, то оно бы по-прежнему уступало им и в уровне качества, и в
производительности. Причина этого в том, что в национальной строительной
сфере существуют серьёзные проблемы с организацией строительного
производства и его управлением.
Для выявления проблемных областей организации строительства в
России и определения возможных путей совершенствования деятельности
обратимся к новому направлению менеджмента в строительной области –
бережливому строительству. Его сущность заключается в обеспечении
такого

уровня

координации

ресурсов,

который

бы

с

наибольшей

вероятностью обеспечивал достижение главных целей проекта строительства
при высоком качестве и производительности всех видов работ.
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Бережливый подход в строительстве предлагает следующие важнейшие
цели, которые актуальны при осуществлении любого проекта [3]:
1.

Максимизация ценности, производимого продукта;

2.

Снижение всех видов затрат.

Важнейшая цель каждого проекта состоит в том, чтобы в результате
потребитель получил ценность, которая бы покрывала средства, затраченные
на осуществление проекта. Способы достижения данной цели представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Направления максимизации ценности в проектах строительства
Цель

Задача
Структуризация
работы
с
целью
максимизации
ценности.

Организация
строительства с учётом
максимального
достижения всех целей
заказчика (потребителя)

Постановка
и
тщательный анализ
целей, преследуемых
заказчиком.
Повышение
эффективности
временной
производственной
системы

Верное решение
транспортной задачи:
поставка продукции
надлежащего качества в
необходимом количестве
в срок с минимальными
затратами

Минимизация сбоев в
ходе производства

Решение
- согласование требований и
интересов каждого участника
конкретного проекта;
- осуществление работы в командах с
многофункциональным профилем;
- организация взаимодействия всех
членов команды.
использование
модульного
принципа;
- проектирование с учётом всех этапов
жизненного цикла объекта;
- принятие решений сопоставимых с
целями заинтересованных сторон.
-управление
производственной
системой как единым целым;
- упрощение системы (сокращение
числа составных частей и связей
между ними);
- повышение прозрачности процесса.
повышение
управляемости
процессом на производстве;
снижение
непредсказуемости
процесса во время строительства.

Организация
быстрого
Применение системы «Последний
реагирования на сбои планировщик» в процессе управления
производственного
производством [2].
процесса

Главный инструментарий бережливого строительства для обеспечения
более предсказуемого процесса проектирования и строительства – система
«Последний планировщик» (Last Planner System). Команда, которая
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занимается

планированием:

анализ

ограничений,

еженедельное

планирование работ, обобщение результатов на основе анализа плана
процента выполнения и причин отклонения.
Проблема максимизации ценности, создаваемой в проекте, актуальна,
прежде всего, на этапах предшествующих инвестиционной и проектной
подготовки строительства. Преимущественно на этих этапах определяют, что
конкретно хотят получить заказчики и другие заинтересованные стороны, а
результаты, полученные из этого анализа фиксируют в соответствующей
документации [1].
Эти моменты могут показаться очевидными, однако существует
многочисленное число нюансов, которые редко учитываются в практической
деятельности при максимизации ценности. Во-первых, это большое
количество заинтересованных лиц: заказчик, инвестор, генподрядчик,
подрядчики, генеральный проектировщик, поставщики, эксплуатирующие
органы, местные объединения и граждане и многие другие. Возникает
проблема: чьи интересы в первую очередь должны учитывать участники
проекта? Первое приходящее в голову решение: нужно максимизировать
ценность для организации, которая непосредственно выплачивает деньги
данному участнику. Однако практический опыт показывает, что за ту же
сумму денег можно было бы создать большую ценность для всех
заинтересованных лиц или ту же ценность при меньших затратах. Еще один
нюансом является непостоянство к требованиям ценности. Разумеется, какой
бы тщательной ни была разработка проекта, невозможно предугадать все
нюансы. А когда они возникают в ходе работы, то участники проекта
оправдываются условиями договора: раз это нигде не прописано, то и о
выполнении изменившихся требований не стоит и говорить. Однако
передовые компании вопрос ставят иначе: изначально взаимоотношения
участников проекта нужно выстраивать так, чтобы можно было обнаружить
эволюцию восприятия ценности заинтересованными сторонами во время ее
зарождения. С этой целью используют разнообразные методы: тесное
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сотрудничество в определении содержания проекта, обсуждение вопросов о
повышении ценности, особое внимание к каждому этапу жизненного цикла
строящегося объекта и т.д.
В случае, когда подрядная организация снижает свои затраты,
повышает качество и производительность, принимая различные меры, она
получает выгоду, прежде всего для себя. В этом состоит суть основной идеи
менеджмента

качества:

снижение

потерь,

изменчивости

и

затрат

способствует повышению уровня качества.
В

соответствии

с

принципами

бережливого

строительства,

строительные компании должны делать акцент на увеличение создаваемой в
проекте ценности. Однако бездумное стремление достичь этой цели
способствует тому, что уровень затрат сделает цену, приемлемой для
поставщика, но неудовлетворительной для потребителя. В такой ситуации
необходимо минимизировать потери параллельно с решениями вопросов по
максимизации ценности.
Описанные выше возможные пути совершенствования деятельности
«бережливых» строительных организаций нуждаются в дополнительном,
более детальном рассмотрении. Однако следует отметить специфическую
особенность, которая отличает бережливое строительство от традиционных
подходов к управлению строительством, доминирующих в России.
Основная проблема строительной отрасли нашего государства в плане
серьезного отставания в уровне качества и производительности состоит в
неверном взгляде на природу строительного производства. В отечественной
практике

преобладает

линейный,

детерминистский

подход,

который

предполагает, что проект строительства, будучи тщательно спланированным,
проработанным и организованным, должен быть достаточно успешным в
достижении целей, обеспечении высокого качества и производительности. И
хотя вероятность отклонений возможна, но предполагается, что их реально
ликвидировать, сосредоточив на проблемном участке дополнительные
ресурсы.

Как

следствие,

идея

непрерывного
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совершенствования

деятельности непосредственно по ходу выполнения проекта в отечественной
теории и на практике выражается слабо.
В

заключение

хотелось

подчеркнуть,

что

главная

причина

радикального отставания в уровне качества и себестоимости конечной
строительной продукции отечественных компаний от зарубежных кроется в
недостаточной

подготовленности

к

работе

в

хаотичных

условиях

строительства. Бережливое строительство предполагает, что хаос – это
естественное пребывание строительного проекта. Какими бы точными ни
были процессы планирования и подготовки, на практике в любом случае
сложится ситуация, когда реализация планов будет поставлена под угрозу.
Выделение дополнительных ресурсов, жульничество с качеством работ - это
не выход для организации, стремящейся к совершенству. Следовательно,
чтобы добиваться успехов, нужно внедрить новый инструментарий
управления по отслеживанию итогов мероприятий по максимизации
ценности и минимизации потерь строительных компаний, используя
различные показатели результатов работы.
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Модернизация экономического строя в России
Башлаев А., Перепечкина Е.Г.
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Модернизация это процесс изменения каких-либо объектов, придание
им современных свойств, которые соответствуют требованиям времени.
«Теория модернизации» – такое наименование получила концепция,
возникшая в 70-е гг. XX столетия. Теория модернизации направлена на
выявление последовательных стадий общественного развития, которые
одновременно являются фундаментальной характеристикой сосуществующих, но находящихся в разных фазах эволюции современных обществ.
Вместе

с

тем

теория

модернизации

стремиться

учесть

всемирное

разнообразие в значительно большей мере, чем это делали предшествующие
стадиальные теории. Именно характерное для этой теории стремление учесть
особенности и многообразие факторов, характеризующих различия стран,
народов, регионов, делает ее более сложной и во многом дискуссионной. В
рамках теории модернизации выделяются в первую очередь два типа
общества: традиционное и современное. Процесс перехода от традиционного
общества к современному называется модернизацией.
В теории модернизации можно выделить либеральное (радикальное,
консервативное) и имперское направления. Под либеральной моделью
понимают такой тип восприятия культурно-цивилизационного опыта Запада,
который предполагает трансформацию российского общества в либеральном
направлении. Согласно точке зрения Дж. Бербанк, «воображаемый «Запад»
стал моделью или антимоделью для воображаемой «России», и эта бинарная
оппозиция отрезала возможность иных культурных проектов». Таким
образом, историческая диалектика отношений России и Запада в контексте
модернизации приобретает еще одно измерение, которое не является лишь
внутренним измерением российской цивилизации. Либеральная теория
модернизации подверглась критике с двух сторон: с радикальной и
консервативной. Радикалы указывали на явный идеологический характер
теории, экспансию западных ценностей и моделей, непригодных, по их
мнению,

для

других

цивилизаций,

зависимый

характер

развития.

Представители консервативного направления делали акцент на внутренних
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противоречиях процесса модернизации, конфликте политического участия и
институционализации, сохранении политической стабильности и порядка
(как условиях успешного социально-экономического развития), соответствии
характера

и

направленности

процессов

развития

национальным

и

историческим особенностям развивающихся стран. Характеризуя имперскую
теорию модернизации необходимо отметить, что оно ставит своей задачей
развитие в направлении интеграции и преимущественно изменения внутри
тех или иных сфер, прежде всего связанных с потребностями военного
строительства. Более того, имперская модернизация осуществляется, прежде
всего, во имя стабилизации и консервации базовых характеристик империи,
чему служат как инокультурные заимствования, так и достижение
конкурентоспособности отдельных элементов культурно-цивилизационной
системы».

Для

понимания

процессов

и

проблем

модернизации

экономического строя в России необходимо рассмотреть исторические
этапы.
Первым этапом считается модернизация Петра I, осуществлявшаяся
милитаристскими средствами, была сугубо принудительной. Смысл ее
заключался в том, чтобы воссоздать узкий, очень немногочисленный
модернизированный слой дворянства, обучить его посредством посылки за
границу, приглашения зарубежных учителей, открытия нескольких школ,
связанных, прежде всего, с военным делом. В результате петровских
преобразований удалось создать достаточно современную по тем временам
индустрию, на порядок увеличить количество мануфактур и перейти на
современный для того времени технологический уровень, прежде всего в
производстве вооружения. Это была сугубо экстенсивная модернизация,
которая,

во-первых,

проводилась

за

счет

колоссального

количества

природных, людских и социальных ресурсов. Во-вторых, сводилась к
заимствованию уже готовых инноваций за рубежом и переносу их на
российскую землю. При этом источников и стимулов для создания и
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внедрения собственных новшеств не возникало. Попытка догнать передовые
страны в дальнейшем сменялась новым отставанием.
Следующим этапом модернизации экономического строя, стала
политика Екатерина II (1762-1796). Она вела дела государственные по
собственной программе. Значительное место в этой программе занимали
передовые для того времени теории, пропагандируемые Вольтером, Дидро,
Монтескье, Деламбером. Это обстоятельство позволяет характеризовать ее
время как период «просвещенного абсолютизма». Именно с правления
Екатерины II в России начался, пусть даже медленный и частичный, но
переход к правовому государству. В XVIII Россия встала на путь
радикальных преобразований: она превратилась в империю, с которой
считались европейские государства, заметно вырос ее экономический
потенциал, значительно увеличилась ее территория и численность населения,
армия и флот стали одними из лучших в мире.
Этапом модернизации в 1800 годах начинается с реформы Александра
II по отмене крепостного права в 1861 году. Был открыт простор для
развития самостоятельного крестьянского производства, и на этой основе —
частного

предпринимательства.

Характерной

чертой

экономической

модернизации этого периода — освобождение крестьян от крепостной
зависимости,

ослабление

административной

регламентации

частного

предпринимательства, активное участие государства в промышленном
перевороте (железнодорожное строительство, развитие казенной военной
промышленности).

Что

и

было

подкреплено

политическими

и

административными реформами.
Для данного этапа процесс модернизации характеризуется основными
составляющими: утверждение в обществе ценностей либерализма и освоении
достижений современного научно-технического прогресса. Либерализм в
широком смысле – учение, принимающее в качестве основного приоритета
права и свободы личности. Это учение настаивает на таком общественном
устройстве, которое способно максимально обеспечить свободу индивида.
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Согласно либерализму, в обществе самостоятельных и свободных
людей становится острое соперничество между индивидами, но это
соперничество будет не ослаблять общественное целое, а, напротив,
укреплять и усиливать его, обеспечивая динамичное общественное развитие.
Важнейшее положение либерализма состоит в том, что общество в целом, в
лице, прежде всего, государства, не может нарушать права и свободы
личности, рассматривая ее лишь в качестве средства для достижения
общественных или государственных целей. В процессе модернизации
ценности либерализма все более утверждаются в сознании членов общества,
становятся отправными для способа общественной организации. Поэтому в
модернизировавшемся обществе принципы либерализма существуют чаще
всего не как реальная практика, а именно как ценности, принимаемые и
отстаиваемые большинством людей.
Нельзя оставить без внимания модернизацию экономического строя в
России за последний период времени. Рыночная экономика в России начала
развиваться с 1991 года, когда вместе с распавшимся СССР в прошлом
осталась и командно-плановая система ведения хозяйства. В молодом
государстве была тут же проведена административная реформа, принята
новая Конституция, разработаны законы, регулирующие развитие экономики
в России. Переход от одной хозяйственной системы к другой, т.е. от
плановой к рыночной. Для появления и существования рыночной экономики
необходимо

наличие

определенных

условий:

частная

собственность,

конкуренция, ценовой механизм.
Условия перехода к рынку идентичны условиям существования рынка,
то есть, наличие частной собственности, конкуренции и оптимального
ценового механизма. Для того чтобы цены чутко реагировали на
соотношение спроса и предложения, необходимо снять контроль над ними со
стороны государства, что характерно для плановой экономики. Данная задача
реализуется посредством либерализации цен. Формирование свободной
рыночной экономики в России идет очень медленно, и сейчас говорить об
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окончательном завершении этого процесса еще рано. Первый экономический
рост в современной России был зафиксирован лишь в 1997 году, а к 1999
году

эксперты

отметили,

что

финансовая

ситуация

в

стране

стабилизировалась.
2000-2014
налоговой,

годы

характеризуется

земельной,

пенсионной,

экономическими

банковской,

реформами:

монетизации

льгот,

реформой трудовых отношений. Также в этот период начало работу Единое
экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана и в этот же
год Россия вступила во Всемирную торговую организацию. В 2013 году в
России наблюдается стабильный рост вызванный, в основном, постоянным
подорожанием нефти, так что высокое положение России в мировой
экономике на деле оказывается весьма непрочным. Мировая общественность
все чаще употребляет в этой связи понятие «нефтяная игла», с которой
Россия должна «слезть» для дальнейшего уверенного развития экономики.
В настоящее время Россия находится в состоянии рецессии. Проблема
Крыма привела к санкциям; это было вполне ожидаемо, но российские
власти, очевидно, не проанализировали, насколько санкции могут быть
болезненны. Санкции усиливают эффект цен на нефть, и падение цен на
нефть усиливает эффект санкций. Для выхода из данной ситуации
необходимо развивать внутренний рынок, для этого должны быть созданы
условия, выражающиеся в снижении бюрократического барьера, устранении
коррупционная составляющая, изменении налогового кодекса, в части
налогообложения среднего и малого бизнеса, должны быть сформулированы
программы для малого и среднего бизнеса.
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России

/

Режим

Актуальные проблемы российской банковской системы России
Боталова Н.
(ОАНО «ИМЭФ» Астрахань, Россия)
Основными

недостатками

нашей

банковской

системы

сегодня

являются: высокая степень сегментации банковской системы; проблема
государственной
правовой

базы

банковской
осуществления

олигополии;
банковской

неразвитость

нормативно-

деятельности;

повышение

капитализации банковской системы Российской Федерации как фактор ее
конкурентоспособности.
Сегментация

банковской

системы

выражается

в:

различных

требованиях к уровню ликвидности (для обеспечения стабильности
функционирования кредитных институтов); различном доступе к внешнему
финансированию (по цене и объёму); в различном доступе к внутреннему
финансированию; стоимости пассивов на внутреннем рынке; различной
политике управления структурой активов и пассивов.
По данным Центрального банка Российской Федерации, наблюдается
следующее распределение активов по банковскому сектору1:
- первая группа банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
ВТБ-24) по состоянию на 01.08.2015 года владеет 49% активов всей
банковской системы России.
- вторая группа банков (6-20 строчка по величине активов) – это в
основном крупные частные банки и дочерние иностранные банки,
совокупная доля активов которых на 01.08.2015 составила 20.5% (АльфаБанк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и др.)
- третья группа банков (с 21 по 50) доля 11,5%
- четвертая группа доля (с 51 по 200) – 13,1%
- пятая группа (с 201 по 500) 4,6%
- шестая группа (с 501) доля 1,3%
1

Банковская система России. М.М.Задорнов, 2015.
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Таким образом, пять крупнейших банков страны (все банки с
государственным участием) обладают почти половиной совокупных активов
банковской системы.
Главное

преимущество

государственного

банка

или

банка

с

государственным участием – это обеспечение финансовых гарантий прав
вкладчиков на правительственном уровне в условиях неплатёжеспособности
кредитной организации. Самыми надёжными банками считаются кредитные
организации

с

непосредственным

государственным

участием

в

финансировании или, по крайней мере, имеющие в своих активах некую
долю государственного капитала. Разумеется, за меньший риск приходится
платить за счёт более высоких процентных ставок по займам, более низких
ставках по депозитным вкладам по сравнению с коммерческими банками.
У таких банков, как Сбербанк и ВТБ-24, индекс доверия населения
постоянно ростет. Индекс доверия был составлен по 100-бальной шкале, где
учитывался ряд показателей по выдачам кредитов для населения, годовой
процент погашения займов, сроки кредитования и т.д. В пятёрку лидеров,
набравших наибольшее количество баллов, помимо Сбербанка и ВТБ-24,
вошли такие банковские организации: ОАО «Альфа-Банк» - 67,6 пунктов,
«Газпромбанк» - 66,1, «Росбанк» - 63,92.
По мнению автора, банковский сектор не станет привлекательным для
инвестиций,

пока

существует

проблема

государственной

банковской

олигополии. Крупнейшие банки с государственным участием занимают
большую часть рынка, привлекают большую часть ресурса из экономики и,
как следствие, получают максимальную господдержку в кризисные времена.
Частному

бизнесу

тяжело

противостоять

такому

конкуренту,

как

государство, поэтому государству необходимо постепенно выходить из
капитала этих банков. В таком случае рынок станет более конкурентным, а
банковский бизнес – более привлекательным, хотя, чтобы довести долю

Вестник Национального Банка Республики Башкортостан. Информационно-аналитический бюллетень, № 1
(310) 2014 г.
2
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государства до неконтрольной или хотя бы подойти к такому решению,
уйдёт порядка трёх-пяти лет, однако уже сейчас уже видны первые
позитивные шаги в этом направлении.
В среднесрочной перспективе предполагается сокращение участия
государства в капиталах кредитных организаций при сохранении контроля
государства за деятельностью ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и
ОАО «Россельхозбанк». При этом в ближайшие три года предусматривается
снижение государственного участия в уставном капитале данных кредитных
организаций не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В
дальнейшем Правительство Российской Федерации и Банк России продолжат
сокращение доли государства в уставном капитале данных кредитных
организаций.
По мере формирования условий в отношении ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк», а также иных кредитных
организаций с долями участия государства в уставном капитале, будут
осуществляться меры по привлечению стратегических инвесторов и
размещению долей, принадлежащих государству, на открытых рынках
капиталов.
Правительством Российской Федерации будет обеспечено снижение
доли государства в уставном капитале создаваемого Почтового банка в
течение трёх лет после его создания не ниже уровня 50% плюс одна
голосующая акция с дальнейшим снижением этой доли в течение пяти лет
после его создания.
Правительство Российской Федерации рассматривает вложения в
акции кредитных организаций, которые осуществлялись компаниями с
преобладающей долей государства в уставном капитале (ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром» и другие) в качестве непрофильных активов и обеспечит
осуществление

мероприятий

по

утверждению

компаниями

с

государственным участием среднесрочных программ отчуждения таких
непрофильных активов с целью улучшения корпоративного управления и
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привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционных
программ.
Инвестиции в акции кредитных организаций, находящиеся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, являются имуществом, которое не требуется для исполнения
публичных полномочий. Правительство Российской Федерации рекомендует
в отношении указанного имущества субъектам Российской Федерации и
муниципальным

органам

местного

самоуправления

обеспечить

его

поэтапную приватизацию.
При этом, как сказано в стратегии, последовательный выход из капиталов кредитных организаций не должен оказывать негативного влияния на
устойчивость банковского сектора3.
Следующая проблема – это неразвитость нормативно-правового
регулирования банковского бизнеса, которая также является серьёзным
ограничением для развития банковской системы. Работа по комплексному
совершенствованию правовых условий деятельности кредитных организаций
входит в число приоритетных задач Правительства Российской Федерации и
Банка России.
Нормативно-правовое обеспечение важно потому, что, во-первых,
создаёт общее правовое поле, единые правила поведения субъектов на рынке
банковских

услуг;

во-вторых,

создаёт

также

индивидуальные

для

банковского сектора, но общие внутри банка стандарты выполнения
отдельных операций.
Независимо от соотношения централизованного регулирования и
саморегулирования, которое изменяется в зависимости от этапа и уровня
развития банковской системы, роль нормативно-правового обеспечения
деятельности банков велика: оно способствует обеспечению высокого уровня
организации банковского дела, управления банковскими рисками.

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской
Федерации и прокуратуре Российской Федерации".
3
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В

целом

имеющийся

в

настоящее

время

пакет

документов,

регулирующих банковскую деятельность, достаточно разнообразен, однако
нуждается в существенных корректировках. Банковское законодательство
должно содержать инновационные меры, в том числе разработку новых
законов и существенное изменение действующих.
К числу новых законов, требующих разработки и принятия, можно
отнести:
- законы, регулирующие непосредственно банковский сектор (о
кредите, о депозитах, специализированных банках, региональных банках,
развитии сберегательного дела в РФ и др.);
- федеральные законы, регулирующие смежные сферы финансового
сектора (о коллекторских агентствах, об инновационных фондах, о
кредитной кооперации, о центральном депозитарии).
Создание мирового финансового центра предусматривает углубление
интеграционных экономических процессов, снятие всех ограничений для
свободного движения капиталов. В такой ситуации российским банкам
придётся бороться за рынок с иностранными банковскими структурами.
Вступление России в ВТО может поставить отечественную банковскую
систему перед подобной проблемой уже сегодня.
Проанализировав некоторые проблемы, с которыми столкнулась
российская банковская система на текущем этапе своего развития, можно
сделать вывод, что сегодня российские банки не смогут конкурировать с
развитыми, высококапитализированными иностранными банками. Таким
образом, Российская Федерация может оказаться под угрозой потери
независимости национального финансового рынка.
Изменения условий функционирования банков во всем мире привели к
необходимости наращивания собственного капитала банков для повышения
их

надёжности

и

экономического

роста,

уменьшения

вероятности

банкротства и сокращения излишнего риска для кредиторов и вкладчиков.
Проблема недостаточной капитализации для банковского сектора экономики
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стала особенно актуальной в условиях мирового финансового кризиса. Для
российского банковского сектора, испытывающего острый дефицит капитала, она приобрела исключительно важное значение.
В настоящее время практически все страны, имеющие активные рынки
банковских услуг, предъявляют к банкам требования, в соответствии с
которыми их собственный капитал должен быть адекватен принимаемым
рискам и обеспечивать способность банков компенсировать непредвиденные
убытки. Эффективно управляемые банки с адекватной капитализацией
наиболее устойчивы к возможным или имеющимся потерям и в большей
степени способны по сравнению с недокапитализированными банками
предоставлять кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на
протяжении всего цикла деловой активности, в том числе и в периоды ее
спадов.
Внедрение международных стандартов достаточности капитала банка,
выполнение

содержащихся

в

них

количественных

и

качественных

требований к собственному капиталу, к надзорной деятельности центрального банка и рыночной дисциплине создают дополнительные стимулы для
увеличения капитализации российского банковского сектора.
Перспективы развития банковской системы страны зависят как от
внутренних, так и от внешних факторов. К внутренним факторам развития
необходимо отнести в первую очередь решение обозначенных выше
проблем. К внешним факторам относится ситуация на мировых финансовых
рынках; в кратко- и среднесрочной перспективе – ситуация с мировым
финансово-экономическим кризисом, во многом определяющим состояние
российской банковской системы.
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государственной

денежно-

Новая парадигма в управлении

Вайчулис А.Ю., Килимова Р.
(ОАНО ИМЭФ - ГАОУ АО ВПО АИСИ Астрахань, Россия)
Перед тем как представить гипотезу о новой парадигме, осуществим
небольшой анализ систем управления. С началом развития и формирования
теории и практики менеджмента выявилось определенное изменение в
оценке объектов внимания исследователей. Ф. Тейлор изучал отдельного
рабочего, К.Адамецки рассматривал участок с оборудованием и рабочей
силой (прокатный стан), сторонники административной школы управления предприятие. В общем, основная задача данного этапа заключается в
повышении эффективности производства товаров вследствие тотального
разделения труда и эффекта масштаба.
Принято считать периодом правления производителя время до конца
30-х годов XX века. Новая продукция (к примеру, автомобили) по мере того,
как снижалась её цена (происходило это в основном в результате увеличения
масштабов производства), очень быстро находила своего покупателя.
Преимущество в этой борьбе конкурентов принадлежало тому, кто смог с
минимальными затратами произвести и предложить на рынке товар
достаточно хорошего качества. Этот период можно определить как эпоху
массового производства.
Но нужно иметь в виду то, что концепция «лидерства по самым низким
ценам» в процессе удовлетворения первичного спроса начала давать сбой:
стремясь к большему разнообразию, потребитель стал брать на себя большую
инициативу с целью воздействия на рынок. Это привело к возобновлению
политики

"товарной

дифференциации",

для

исполнения

которой

потребовалось большое количество вложений в научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки. В результате возникли предпосылки
для рассмотрения потребителя как одного из главных источников
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эффективного развития предприятия. Время с 30-х до середины 50-х годов
XX века принято считать эпохой массового сбыта. Как раз в этот период и
начали

проводиться

первые

исследования

по

изучению

и

анализу

потребностей потребителей, но говорить о теории маркетинга было еще рано.
По окончанию второй мировой войны, в результате появления
новейших способов и инструментальных средств (первые поколения ЭВМ)
пришли к мысли оптимизации производства. К тому же эти взгляды не имели
характер отрицания предшествующих достижений теории управления, а
уделяли внимание расширению возможностей менеджмента в результате
привлечения новейших инструментов. (Веилл П. Искусство менеджмента. М.: Новости,2013. – 59 с.)
Ориентация на рынок. В период с конца 60-х - до начала 70-х годов
XX века ситуация принимает совсем другие формы. Отныне уже не
производитель, а потребитель определял, что должно быть произведено на
рынке для удовлетворения его потребностей. Теперь все большая часть
средств у предприятий уходит на изучение рынка. Широко распространенной
становится «фокусная стратегия», которая направлена на лучшее, по
сравнению с конкурентами, удовлетворение потребностей отдельной группы
покупателей.
Главная суть ориентированной на рынок парадигмы управления
заключается в том, что быстроменяющаяся внешняя среда принимается как
данность, которую нельзя придать изменению. Главная задача предприятия
состоит в приспособлении и адаптации к условиям среды (как прямого, так и
косвенного влияния). В результате возникает острая потребность в
специальных средствах управления, гарантирующих оптимальное решение
задачи. Одним из таких средств управления является маркетинг.
В 70-е годы XX столетия появилась нынешняя теория маркетинга.
Стадии развития этой теории можно проследить по наименованиям
сменяющих друг друга концепций - направленная на отдельного покупателя
(до 70-х годов), социально-этическая (до 90-х годов), стратегический
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маркетинг (до настоящих дней). Невзирая на смену концепций, главная суть
маркетинга не изменялась.
В маркетинге следует выделить два основных элемента: инструменты
по изучению внешней среды, быстро меняющейся и фактически не
поддающейся воздействию фирмы; переменные маркетинга, управляемые со
стороны фирмы (здесь большую популярность получила " модель 4Р" Product,

Price,

Promotion

&

Place).

Задачей

маркетинговых

служб

предприятий является помощь руководству в поиске наилучших способов
приспособления к меняющемуся рынку. (Винокуров В. А. Организация
стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики и
маркетинга, 2012. – 263 с.)
Современный подход - две методологии стратегического анализа.
Анализируя исследования в рассматриваемой сфере, можно предположить,
что в настоящее время есть две точки зрения, которые больше дополняют,
поддерживают друг друга, а не пытаются вытеснить одна другую.
Швейцарский политолог Т. Йеннер пришел к такому выводу в итоге
дискуссии между рыночниками и теоретиками, занимавшимися развитием
ресурсной

концепции

стратегического

управления:

"В

рамках

индустриально-экономического подхода важнейшее значение придается
степени привлекательности отрасли ... Поэтому предприятие, рассчитывающее на стратегический успех, должно тщательно выбирать отрасль, выходить
на наиболее выгодные рынки". Подобная позиция преобладала в 70-80-е
годы

XX

века,

Например,

решения

по

расширению

ассортимента

производства предпринимались в расчете на рынки, приносящие большую
прибыль. Но отрицательные исходы большинства из таких проектов не
подтвердили мысли о взаимозависимости долговременного успеха только от
состояния выбранной отрасли... Также по данным большого числа
исследований можно сказать, что, по сравнению с отраслевыми параметрами
на различия в успехе организаций имели большое влияние внутренние
показатели фирмы. По этой причине в ходе дискуссий по стратегическому
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менеджменту на первое место выходит проблема значимости и важности
собственных ресурсов и компетенций организаций.
Последователи такой точки зрения полагают, что главной задачей
стратегического менеджмента должно быть развитие внутренних ресурсов и
возможностей предприятия, которые помогли бы предприятию достичь
преимущества над его конкурентами. Таким образом, мы видим, что в теории
и практике менеджмента происходит отрицание предшествующих концепций
- "внимание самой фирме" вытесняется "рыночной концепцией управления
предприятием", которая сама сменяется парадигмой, базирующейся на
развитии внутренних ресурсов и возможностей предприятия, нежели
рыночных.
В

ресурсной

концепции

управления

предприятием

одинаково

значимыми являются абсолютно все ресурсы - материально-технические
ресурсы, персонал предприятия, система маркетинга, финансовые ресурсы и
т.д. А в рамках эволюции концепций изменение точек зрения довольно ярко
проявилось

в

управлении

человеческими

ресурсами.

(Ансофф

И.

Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2011 – 154 с.)
Изменение взглядов на управление персоналом. На сегодня
концепций в этой области много. По этой причине тем, кто занимается
изучением теорий лидерства, приходится для удобства исследования
разделять их на отдельные группы.
Например, в мотивационной концепции большую популярность
получили так называемые теории "X" и "Y" Д. Мак Грегора и теория "Z"
У.Оучи. Эта концепция подразумевает, что определенный стиль управления
руководителя порождает ответную реакцию подчиненных в виде его
поведенческих установок. Для автократического стиля характерен ленивый
работник, которого всегда необходимо заставлять трудиться (теория "X").
Для демократического стиля управления свойственна инициативность
персонала (теория "Y"). В рамках теории "Z", предприятие будет эффективно
функционировать при условии, что ее менеджмент основан на таких
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принципах, как развитие твердых убеждений в совместных этических
ценностях, формирование мощной корпоративной культуры, холистический
подход к сотруднику (фирма - это семья) и др.
Изучая особенности кадровой политики в предприятии ИБМ, Д.
Мерсер обнаружил в ней проявление теории "Z". При этом он внес в эту
теорию новые принципы (назвал их теорией "I"). Здесь особенно значимыми
являются принцип сильной веры в индивидуализм и принцип единого
статусного положения для всех работников. Теории "Z" и "I", для которых
важна творческая энергия отдельного человека, приблизились к новой
позиции на персонал. (Кафидов В.В. Управление персоналом. – М.: Книга по
требованию, 2012. – 208 с.)
Новая парадигма управления. Одной из специфических черт
нынешней России является то, что за небольшой период времени она
проходит все те стадии развития, которые развитые страны "переваривал" в
течение 100 лет.
Проанализируем ситуацию развития отечественного коммерческого
предприятия.

Предположим,

что

организация

занимается

телекоммуникационным бизнесом. На начальной стадии развития ее
руководство

спокойно

реагировало

на

уход

работников

(число

высококвалифицированных и дипломированных специалистов превышало
спрос).

С

течением

времени

образовалась

группа

специалистов,

представляющих для фирмы большой интерес. Таких сотрудников на улице
отыскать достаточно затруднительно, может только у конкурентов. Их уход
(по любым причинам) для предприятия не желателен, по этому поводу
руководство начало поиск новых стимулов для их удержания.
В конце предприятие находится на той стадии развития, когда часть
работников становится его главным капиталом. Это такие специалисты,
заменить которых практически не представляется возможным. Руководству
для удержания таких уникальных сотрудников необходимо обеспечить
наилучшее удовлетворение их нужд. Еще одним способом по сохранению
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предприятия может быть подготовка этими профессионалами дублеров, но
это очень дорогое удовольствие. Такие расходы на подготовку могут стать
причиной снижения конкурентоспособности фирмы.
По этой причине нужно перейти к другой концепции управления
персоналом на уровне предприятия. Ее основная суть заключается в
рассмотрении в качестве основного объекта интересов менеджмента Человека. Человека как основного объекта интересов менеджмента. Причем
задача руководства состоит в осуществлении проведении такой кадровой
политики, при которой целью всей деятельности по управлению персоналом
будет наилучшее удовлетворение растущих потребностей и, нужд каждого
сотрудника предприятия.
Что же изменится при такой позиции на персонал? Во-первых, точка
отсчета, система взглядов на каждого сотрудника предприятия.
До этого времени в процессе дискуссий о значимости кадров и
важности создания хороших условий для раскрытия возможностей каждого
работника он рассматривался как объект, управляемый со стороны
предприятия. Во-вторых, эта позиция подразумевает, что человек есть
меняющаяся, но неуправляемая переменная организации.
Задача

менеджмента

закономерности

развития

в

этом

случае

личности

и

в

том,

разработать

чтобы

познать

соответствующие

программы, обеспечивающие лучшее, чем конкуренты, удовлетворение
растущих

потребностей

каждого

работника.

Результатом

данной

деятельности должна стать увеличивающаяся прибыль.
Таким

образом,

изменяется

система

взглядов

на

человека

в

организации: не его заставляют бегать, чтобы обеспечить продуктивную
работу, а фирма крутится вокруг сотрудника, пытаясь наилучшим образом
удовлетворить его растущие запросы. Кто не сможет этого вовремя понять,
может оказаться

неконкурентоспособным на

рынке.

(Базаров Т.Ю.,

Управление персоналом развивающейся организации. - М.: ИПКгосслужбы,
2010. - 152 с.)
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Новый поход к управлению персоналом требует решения двух типов
задач: первый - изучение человека на предприятии, второй - разработка
программы

действий,

потребностей

направленной

отдельного

сотрудника.

на

наилучшее
Конечный

удовлетворение
результат

такой

деятельности должен проявиться в том, что каждый член коллектива
предприятия в свою очередь станет лучше работать.
Насколько мы готовы к работе по-новому? Пока на этот вопрос
ответить трудно. Данная точка зрения на управление персоналом,
несомненно, потребует иного инструментария. Представляется, что одним из
таких инструментов станет самоменеджмент, роль которого до сих пор явно
недооценивалась.
Сначала самоменеджмент рассматривался лишь как раздел, связанный
с научной организацией труда руководителя. В последнее время он начал
выделяться как самостоятельная область знаний. В рамках рассмотренного
подхода самоменеджмент может стать важнейшей составной частью,
обеспечивающей менеджмент эффективными инструментами изучения
работников предприятия.
В России предлагаемая модель работы с персоналом еще не
встречается в практике. Напомню, что когда американцы впервые
познакомились с особенностями применяемого японцами менеджмента,
позволившими

последним

соревноваться

с

первыми

даже

в

автомобилестроении, они были поражены тем, что эти новации были
описаны в старых учебниках американских авторов. Японцы же смогли
реализовать на практике то, о чем американцы только писали.
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Управление предприятием в условиях кризиса
Вайчулис А.Ю., Кинжуваева С.
(ОАНО ИМЭФ- ГАОУ АО ВПО АИСИ Астрахань, Россия)

Кризис – (греч. krisis — приговор, решение по каком-либо вопросу или
в сомнительной ситуации) – резкое ухудшение экономического состояния
страны (Борисов, Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир,
2003. – 895 с.). Это поворотное время, в котором нелегко жить потребителям,
менеджерам и предпринимателям, так как первые не могут жить как прежде,
а вторые не знают, как обновить устоявшийся процесс управления.
Характерными проблемами в условии кризиса для предприятий являются:
• отсутствие достаточного текущего бюджета;
• руководство организациями в рыночной среде осуществляется
методом «проб и ошибок», а это приносит большие издержки и потери;
• нехватка или отсутствие профессиональных квалифицированных
руководителей по управлению предприятием в ситуации кризиса;
• значительный недостаток времени и разумных решений.
Главная задача хорошего менеджера в период кризиса – осознать, что
существующая система управления персоналом, действующая в ситуации
стабильно развивающего рынка, уже не может эффективно работать. В
кризисной обстановке дела организации значительно ухудшаются, ведь
потребители покупают меньше, условия кредитования становятся жестче, а
значит, кризис ставит под угрозу благополучие организации. По этой
причине компания в большинстве случаев в первую очередь пытается
сократить издержки и делает это посредством снижения затрат на управление
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персоналом, так как эти затраты во многих компаний стоят в первыми в
списке расходов. Это, как правило, предполагает сокращение кадров. Ни для
кого не секрет, что человеческий ресурс очень ценен и важен для
предприятия (его эффективности, успеха), но во времена нестабильности для
компаний вопросы управления кадрами становятся на последнее место в
списке

приоритетных.

Для

успешности

разработки

антикризисной

программы управления человеческими ресурсами предприятия на начальном
этапе всегда необходима объективная диагностика критических явлений. Для
того

чтобы

изучить

кадровые

процессы

необходимо

выяснить

прогрессивность системы управления, процессов, тормозящих развитие
предприятия, способность персонала адаптироваться к изменениям. Для
этого собираются такие данные как: издержки на персонал, показатели
производительности труда и т.д. В кризисном состоянии это совершается
путем опроса, интервьюирования, анализа внешних факторов и др.
Кризисная ситуация говорит еще и о том, что компания может потерять
важных (ключевых) сотрудников, именно поэтому их удержание – одна из
главных задач менеджеров организации. Для этого во избежание слухов,
которые отрицательно отражаются на работе, необходимо информировать о
ситуации в компании и планах выхода из кризиса, озвучить цели и задачи,
поставленные перед сотрудниками, так как осознание своей роли в работе
компании способствуют росту доверия к руководству, ведь кризис опасен
тем, что работники теряют уверенность в будущем, а также мотивирование
сотрудников на необходимые действия путем дополнительных выплат за
выполнение задач в рамках антикризисной программы, повышение по
должности; если компания испытывает финансовые трудности, в качестве
поощрений могут выступать грамоты, благодарности и т.д. А также со
стороны руководителя необходима поддержка, ему следует «войти с
персоналом в контакт», дать понять, что он готов пройти с ними через эти
трудности.
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Таким образом, система управления сотрудниками компании во время
кризиса должна сохранять или увеличивать производительность труда
работников, проводить мероприятия по высвобождению части работающих
лиц, а также быстро подбирать необходимых работников, что очень важно; за
максимально короткое время вводить его в строй, быть экономичной,
искусно

и

безупречно

с

юридической

точки

зрения

проводить

организационно-штатные мероприятия.
Кризис не только затрудняет работу, но и благодаря ему перед любой
организацией открываются новые возможности для того, чтобы построить
систему управления персоналом более эффективную, чем прежде, подобрать
более эффективных работников, освободиться от избытка сотрудников на не
продуктивных направлениях, оптимизировать затраты на персонал. Задача
менеджера – успеть вовремя воспользоваться ситуацией. Безусловно, важной
задачей менеджмента предприятия в кризисном состоянии является
управление финансовой устойчивостью – приемы и методы, направленные на
реализацию

антикризисных

процедур

для

сохранения

устойчивости

организации. Несмотря на то, что кризис угрожает финансовой устойчивости
предприятия, он указывает на необходимость развития. Для того чтобы
определить методы управления финансовой устойчивостью, для начала надо
понять, что это такое.
Некоторые экономисты описывают ее как «объективное финансовое
состояние

предприятия,

когда

собственные

средства

превышают

внеоборотные активы, запасы и затраты». Российские экономисты С.М.
Бухонова, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерская предполагают, что это
«способность предприятия сохранять нормальное финансовое состояние при
неблагоприятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за
счет оптимальной структуры капитала и активов, оптимального соотношения
между

активами

и

источниками

их

формирования,

эффективного

использования всех видов ресурсов и рациональной реинвестиционной
политики.
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Финансовая устойчивость обеспечивает способность предприятия
наращивать капитал и развиваться на расширенной основе, определяет его
кредитоспособность,

конкурентоспособность

и

инвестиционную

привлекательность». Из этого определения следует, что главным свойством
финансовой устойчивости является сохранение нормального финансового
состояния. Финансовое управление предприятием, направленное на борьбу с
кризисом,

ориентировано

на

определение

финансового

состояния

организации до кризиса и принятие необходимых мер, направленных на
предостережение от него; снижение неблагоприятных последствий кризиса
для

организации.

Итак,

как

уже

становится

понятно,

гарантией

выживаемости компании в кризисных условиях служит ее финансовая
устойчивость.
Финансово-экономический кризис, в своем роде, является некой
контролирующей

составляющей

(анализирующей)

для

коммерческих

организаций, которая показывает, насколько администрация этих компаний
сможет адаптироваться к изменениям (на макро - и микроуровнях), которые
приносит с собой кризис, а значит и то, какие предприятия могут
функционировать, какие – нет. Все предприятия без исключения должны
осуществлять проверку своей проведенной работы за несколько лет, чтобы
узнать о ее недостатках и вовремя их ликвидировать.
Важно понимать, что при недостаточной финансовой устойчивости
предприятие становится неплатежеспособным, оно перестает развиваться,
так как у него исчезают необходимые для этого средства, но и при
избыточной – развитие также приостанавливаются, мешающими излишними
запасами, резервами. Результаты исследований показали, что одна из
главных

предприятий

России

менеджмент,

–

который

не

может

переключиться к нововведениям в деятельности фирмы.
Итак, улучшение мер по управлению финансовой устойчивостью
предприятия позволит обеспечить комплексную оценку этой устойчивости,
которая является следствием взаимозависимых показателей, которые
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характеризуют деятельность организации, а также разработка плана
деятельности

фирмы,

беря

во

внимание

результаты,

достигнутые

организацией, и определение пороговых величин, при которых фирма
устойчиво развивается.
Библиографический список
1.

Балакин,

М.

Ф., Люшина,

Э.

Ю.

Методические

аспекты

оценки

финансовой устойчивости предприятия / М.Ф. Балакин, Э.Ю. Люшина // Управление
экономическими

системами:

электронный

научный

журнал,

2012.

№48.

URL:

http://uecs.ru/marketing/item/1866-2012-12-24-12-09-57
2.

Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.— Москва: Книжный

мир, 2013. – 895 с.
3.

Васильева, Л.С. Финансовый анализ: учебник / Л.С. Васильева, М.В. Петровская. –

Москва: КНОРУС, 2010.
4.

Глазунов,

М.

И. Анализ

и

оценка

обеспеченности

запасов

источниками

финансирования / М. И. Глазунов // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. №3. - С.40-45.
5.

Швецова,

Н.К.

Проблемы

учетно-аналитического

обеспечения

управления

финансовой устойчивостью бизнеса / Н.К. Швецова // Инновационное развитие
экономики. - 2013. - № 3(15). - С. 103–106.

Перспективы развития инжиниринга в России
Вайчулис Т.Б., Колымажнова А., Авчалова К.
(ФГБОУ АГТУ – ГАОУ АИСИ)
Общество и все сферы его деятельности все время совершенствуются и
преобразуются. Также, в последнее пятилетие наблюдается развитие
экономики, к примеру, появление нового направления для ведения бизнеса
— инжиниринг. Его развитие шло издавна и не потеряло свою актуальность
по сей день. Так как инжиниринга играет роль в сфере «полутехникиполууправления». Инженер, как создатель средства достижения целей
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характеризует деятельность любой инжиниринговой компании. Наша цель
выяснить, как будет развиваться инжиниринг в будущем.
Инжиниринг является многогранным понятием. С одной стороны, он
является деятельностью, включающей обработку промышленности и
инфраструктуры, форма передачи технологии, так как предоставляются
услуги для использования научно-технических разработок, где сторонами
при купле-продаже выступают заказчик и его исполнитель. Маркетинговый
инжиниринг – представляет собой совокупность всех видов маркетинга или
отдельные виды услуг по созданию новых продуктов, торговых марок,
построению сбытовых каналов, систем распределения, бизнес-процессов в
области маркетинга.
С точки зрения права, инжиниринг предоставляет собой оказание
одной стороной (консультантом) другой стороне (заказчику) комплекса услуг
инжиниринга или отдельных видов проектных услуг. А с другой стороны в
системе маркетинга информированность предприятия имеет серьезное
значение, так как всякая маркетинговая деятельность основывается на знании
конкретной ситуации на рынке. Большинство маркетинговых исследований
сами по себе являются информационными (к примеру, изучения спроса на
товары, исследования рынков сбыта, требования потребителей к продукту). В
дополнение

ко

всему

вышесказанному,

выполнение

маркетинговых

мероприятий требует установление обратной связи с целью корректирования
текущего воздействия и разработки будущих и нынешних маркетинговых
программ.

При

отсутствии

необходимых

маркетинговых

средств

и

информации может произойти серьезный просчет в экономике. Задача
управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, время и
характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации в
достижении поставленных перед ней целей. Так же в международной
практике по инжинирингу относят виды интеллектуальной деятельности,
направленные на получение оптимальных результатов капиталовложения
или затрат, которые связаны с реализацией проектов и методов организации
80

управления, на основе достижений в научно-технической сфере.
Также существует бизнес-инжиниринг. Он представляет современную
технологию управления, основанную на формальном, точном, полном и
всестороннем описании деятельности компании путем построения ее
базовых информационных моделей во взаимодействии с моделью внешней
среды. Использование бизнес-модели для принятия всех управленческих
решений

и

формирования

регламентов

управления

как

системы

непротиворечивых указаний является отличительной особенностью бизнес инжинирингового подхода в менеджменте.
Основой нынешних инжиниринговых компаний являются появившиеся
после 1920 года проектно-изыскательные организации. После 1950 – х годов
прослеживалась тенденция увеличения проектно-изыскательных организаций. Формировались специальные структуры, которые были разделены по
отраслям народного хозяйства. В начале 1980-х годов шел расцвет
инженерной деятельности, но отсутствие конкуренции и присутствие
плановой экономики ограничивало в достижении максимума. Но, несмотря
на это, результаты были впечатляющими. В 1990-ые годы произошло
сокращение организаций в сфере инженерий. В начале 2000-х годов
отсутствовали компании, которые были способны выполнить крупные
проекты на высоком, качественном уровне. К этому времени сформировался
спрос на инжиниринговые услуги, что и послужило толчком к развитию
промышленности. Началось формирование инжиниринговых компаний, при
чем некоторые формировались из старых госструктур, а другая часть
создавалась как независимые организациями. С двадцать первого столетия,
главную роль в сфере инжиниринговых услуг играл государственный заказ.
В инжиниринговых решениях нуждаются не только государственные
предприятия, но и коммерческие организации, и средние компании. Они
являются основными в развитии промышленного строительства, то есть
основой модернизации и инновации. Основой инжиниринга является
использование технологических решений. Зарубежные инжиниринговые
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компании обладают недостатком: они требуют за свои услуги крупные счета,
которые даже в своей стране являются нестандартными. Чтобы не упускать
возрождающийся рынок, российские компании расширяли направления
своей деятельности, переменяли опыт иностранных инжиниринговых
компаний. В настоящее время пакет услуг инжиниринговых компаний в
России довольно широкий. В услуги данных компаний входят такие стадии
как:
1.

Создание главной идеи проекта.

2.

Исследование проекта и экономическое подкрепление.

3.

Консультация проекта.

4.

Подготовка персонала, техническое оснащение.

В наше время конкуренция между инжиниринговыми компаниями
появилась и развивается. Она присутствует не только на международном
уровне, но и территориальном уровне. Все услуги можно разделить на две
группы: 1) услуги, подготавливающие производство процесса. 2) услуги,
обеспечивающие стандартных ход производства и выпуск продукции.
В подтверждение данного факта мы можем обратиться к таблице
рейтинга инжиниринговых компаниях за 2010 год. (См. таблицу №1)
Таблица №1
М

Название компании

1

Инжиниринговая компания «Е4»

2

ОАО «ГИДРОПРЕСС»

3

ОАО «Атомэнергопроект»

4

ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация»

5

Инжиниринговая компания «2К»

6

Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»

7

ООО «Прогрессте»

8

ООО «Энерго Инжиниринг»

9

Ик «Атомнефтехиммаш»

10

Инжиниринговая компания «СПбАЭП»
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Но даже у такого развитого направления имеется ряд проблем.
Некоторые проблемы невозможно решить без вмешательства в них
государства. У большинства заказчиков опыт работы с проектированием.
Предприятия в пользу быстрой выгоды отказывается от данных услуг.
Крупные компании имеют предпочтение проверенным инжиниринговым
фирмам, что уменьшает конкуренцию. Инжиниринговые центры не обладают
знаниями о новых технологиях и методиках строительства и из-за этого не
соответствуют

уровню

требований

научной

сферы.

В

нынешних

инжиниринговых структурах отсутствует квалифицированные работники и
инженеры.

Наблюдается

дефицит

высококлассного

лабораторного

оборудования. Данные проблемы являются одной из задач государства, к
примеру, идет разработка налоговых льгот для инжиниринговых компаний,
увеличиваются размеры их финансовой поддержки. Решение данных
проблем происходят постепенно, для этого в первую очередь нужно перейти
на

следующую

ступень

развития

данной

сферы,

например,

усовершенствовать технологии и увеличить штат высококвалифицированных
работников.
Одним из основных требований компании является качественное
обслуживание клиентов, и создать мелких игроков, которые будут предлагать
услуги для среднего и малого бизнеса по средним цена. Сегодня государство,
бизнес, университеты должны объединиться для развития инжиниринга в
России. Внедрить новые программы, обновить оборудование, планировать
производственный цикл продукта.
Перед нашей страной стоят задачи – устранить отставание уровня
технологий,

производства,

создавая

благоприятные

условия

для

качественного роста промышленности. Например, мы должны воспитать и
вырастить специалистов высшего уровня, которые могли бы работать на
мировом рынке, сюда можно включить ученых и инженеров. Так, в 2013 году
был разработан план «дорожной карты», который должен привести к росту
объема рынка инжиниринга до двух трлн. рублей 2015 году, до 2,8трлн.
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рублей в 2018 году. Если Россия выйдет на мировые рынки по
инновационной конкуренции, то будут востребованы опытные работники,
специалисты своего дела, которые обладают знаниями из двух и более
научных областей, включая технические области. Следовательно, нам нужны
не только инженеры, а инженеро-экономисты, представляющие из себя
огромную

ценность.

Они

будут

должны

уметь

общаться

на

профессиональном уровне, став частью международной арены. Еще одним
условием для работников будет являться владение иностранным языком,
умение налаживать партнерские связи на международном уровне. Статистика
предполагает
активность,

к

2020

также

году

занимать

умение

прогнозировать

поисками

инвестиционную

потенциальных

заказчиков

и

партнерах, анализировать конкурентную среду.
В заключение хотелось бы сделать определенный вывод: руководители
и работники компаний обязаны решать проблемы адекватными методами.
Наиболее верным способом проверки является умение совмещать и
соотносить задачи и методы и применять здравый смысл, когда определенная
задача имеет четкую формулировку. Наше общество является динамичным,
следовательно, оно порождает уникальные неизученные сложные виды
услуг,

отвечающие

новым

требованиям

промышленности.

Планируя

деятельность будущей компании нужно соизмерить финансы, маркетинговые
и

управленческие

принципы,

которые

будут

являться

основой

функционирования.
Потребность в сопряжённом подходе при подготовке инженерных
проектов служат опорой и толчком к появлению свежего направления в
инжиниринге. Благодаря проекту дорожной карты в России будут внедряться
новые стандарты, нормативы в сфере инжиниринга. Инновационной основой
развития российской экономики будет являться формирования спроса на
инжиниринг. Также следует уделить особое внимание сертификации и
аккредитации организаций, в ходе которых компании будут становиться
более конкурентоспособные. Приоритетным для России является доступ к
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международным базам данных, который обеспечит контактирование между
компаниями инжиниринговых сетей.
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Рекламный менеджмент в современных экономических условиях
Вайчулис А. Ю., Мамаева Н., Воронин А.
(ГАОУ ВПО АИСИ -ФГБОУ ВО ВГУВТ Астрахань, Россия)

Понятие «рекламный менеджмент» можно рассматривать с различных
сторон. Например, с точки зрения системного подхода реклама является
функциональной подсистемой маркетинга, что означает, что рекламный
менеджмент является составной частью системы управления маркетингом.
Если

рассматривать

функционального

подхода,

рекламный
то

менеджмент

главными

его

с

точки

функциями

зрения
является

планирование, организация практического осуществления поставленных
целей,

контроль

над

выполнением

одного

или

нескольких

видов

деятельности для успешного достижения цели.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что рекламный
менеджмент есть система процессов и методов по постановке всевозможных
целей, установлению контроля, организации работы и информационному
обеспечению рекламы в единой системе с другими частями маркетинга.
Реклама является одной из важнейших функций маркетинга. В
современном мире практически все участники рыночной деятельности
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большое внимание уделяют маркетингу, в особенности рекламе. По
подсчетам аналитической кампании eMarketer затраты на рекламу в 2015
году уже превысили $23,68 млрд.
В связи со сложившейся рыночной ситуацией на российском рынке
осуществляется структурное изменение в рекламной деятельности различных
кампаний. В данной статье будут рассмотрены пути решения оптимизации
рекламной деятельности кампании в нынешних кризисных условиях.
В результате уменьшения избыточных производственных мощностей
уровень средних издержек производства идет на спад, что приводит к
эффективности рекламы и увеличению объема продаж. В свою очередь к
неэффективности рекламы приводит увеличение спроса на товары и услуги
конкурентов и вовлечение в рыночную структуру новых фирм. Вследствие
этого в долгосрочном временном интервале спрос на продукцию кампании,
которая осуществляет рекламную кампанию, возможно, пойдет на спад,
прибыль из-за увеличения издержек сократится.
Эффективный менеджмент рекламной деятельности кампании является
актуальным в теоретическом и практическом аспектах. Как уже говорилось
ранее, на рекламу затрачиваются весомые средства, но выгода от нее часто не
соответствует

желаемому

результату.

Одними

из

главных

причин

неэффективности рекламной деятельности кампании являются: несовпадение
общих приоритетов рекламной деятельности и маркетинговой политики;
неточность в постановке целей рекламной кампании; ошибки в выборе
сегментации рынка; недостаточная осведомленность о потребителях и о
возможностях доступа к нему.
При использовании каких-либо методов продвижения рекламной
кампании должны быть четко поставленные цели, которые имеют
количественное и качественное измерение. К качественным целям чаще
относят:
1) Подготовка покупателей к появлению нового товара или услуги на
рынке;
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2) Напоминание покупателям об имеющемся в наличии товаре или
услуги в ассортименте торговой сети с целью поддержания спроса на данный
товар и так далее.
Что касается количественных целей рекламной кампании, они дают
понятие о методах достижения качественных целей, например: увеличение
товарооборота, увеличение уровня активной известности и так далее
(Кравченко О.Н. Рекламный продукт: проектирование, моделирование,
оценка: 96)
При разработке плана рекламной кампании в первую очередь изучается
сегментация рынка, вследствие чего выводится наиболее выгодная целевая
аудитория. При этом немало важно выделить путь к наиболее выгодному
достижению данной целевой аудитории. В процессе изучения источников
получения информации выявляется необходимость ответа на вопрос о том,
ищут ли потенциальные потребители данный товар или услугу в этих
источниках.
Давать оценку эффекту, полученному от результата деятельности
рекламной кампании бывает затруднительно. В теоретических разработках
рекламы выделяют несколько эффектов, а именно экономический и
коммуникативный.
Прогнозировать эффект, непосредственно полученный от рекламной
кампании,

бывает

сложно.

В

теоретических

разработках

выделяют

экономическую и коммуникативную эффективность рекламы.
Эффективность рекламы рассчитывается с помощью соотношения
между результатом деятельности рекламной кампании и затратами по ее
достижению

за

данный

период

времени.

В

теории

экономическая

эффективность рекламы оценивается двумя способами:
1) Сравнение товарооборота за определенный отрезок времени
нынешнего года, когда товар или услуга рекламировалась на рынке, с
данными товарооборота за тот же период времени прошлого года, когда
товар не рекламировался;
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2) Сравнение ежедневного товарооборота до и после рекламирования
данного товара на рынке в текущем периоде времени.
На практике же оценивание эффективности рекламы более трудоемкий
процесс, так как следует принимать во внимание значительный комплекс
других факторов, которые воздействуют на изменение товарооборота:
1) Влияние предыдущей рекламной компании;
2) Инерция покупательского поведения;
3) Инфляционные ожидания покупателей;
4) Колебания из-за сезонных изменений.
Чтобы получить наилучший эффект от рекламы следует исключить
воздействие данных факторов на изменение товарооборота. Для этого
необходимо систематически анализировать тенденции объема продаж
вследствие влияния сезонного фактора, при оценке ценовой эластичности
спроса на товар.
Теоретически возможным было бы соотнесение двух или нескольких
сопоставимых рынков, при различных схожих (равных) условиях, в момент
некого

рекламного

воздействия.

Следует

сопоставить

финансовые

результаты и оценить разницу между ними, а затем сопоставить их с
разницей в рекламных бюджетах. С помощью данных действий можно будет
в дальнейшем сделать вывод о том, какую пользу внесла данная рекламная
кампания в товарооборот.
На практике же в большинстве случаев пользуются способом оценки
эффективности рекламы с помощью сопоставления собственных расходов с
расходами других фирм (конкурентов) и соответственных объемов продаж.
Также, на эффективность рекламы большое влияние оказывает путь
доступа к целевой аудитории с помощью телевидения, радио, наружной
рекламы и так далее. Данный аспект рекламной кампании является одним из
важнейших, так как существенно влияет на ее эффективность.
С ростом популярности социальных сетей, всевозможных сайтов все
более актуальным становится рекламирование продукции или услуг в
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Интернете. В нынешних условиях практически у каждого предприятия есть
свой сайт в Интернете. Особой популярностью данный вид рекламы
пользуется в России и, соответственно, растут и расходы на данную рекламу.
В данной ситуации решение проблемы оценивания эффективности
рекламы производится на техническом уровне. Агент, который является
владельцем Web-сайта, имеет возможность точно узнать, когда и кто
посещал его сайт, а самое главное - какие файлы интересовали данного
клиента. Также, осуществимо размещение рекламных баннеров в сети
Интернет, где владелец рекламы тоже вправе узнать кликнул ли пользователь
на данный баннер и ознакомился с предложением рекламодателя поближе
или же просто изучил сам баннер.
Реклама в сети Интернет позволяет наиболее быстро и по минимальной
цене создавать рекламу, а также эффективно распространять ее. Для того
чтобы оценить, как эффективна ваша реклама в Интернете нужно всего лишь
сравнить количество людей, которые просто ознакомились с данным
образцом рекламы и людей, которые прошли по ссылке, кликнув на баннер, и
заполнили ряд анкет и так далее. Если же данное соотношение является
незначительным, то следует провести некие изменения в рекламе с целью
достижения нужных вам показателей.
При рассмотрении вопроса о наилучшем способе размещения рекламы,
точный ответ найти невозможно, так как у различных предприятий имеются
разные цели и для этих целей необходимо разработать определенную
рекламную кампанию.
Не исключено, что возможно следует разместить рекламу и в сразу
нескольких СМИ, если же они имеют особенные преимущества для
рекламирования

продукции.

Благодаря

этому,

возможно

получение

синергетического эффекта, при котором полученная сумма выше, чем
ожидалось от отдельных частей (Гутюк Е. Эффективность рекламной
деятельности: 62). Организации следует контролировать информацию об
эффективности и целесообразности рекламы, а также результативности
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отдельных ее средств. Реклама должна оптимально воздействовать на
потенциального потребителя. В связи с этим проверка оценки эффективности
рекламы в теоретическом и практическом аспектах должна носить
систематический характер.
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Основы власти и управления в менеджменте
Вайчулис А.Ю., Федотова И., Алиева А.
(ГАОУ АИСИ Астрахань, Россия)
Менеджер, прежде всего, является управленцем, главная задача
которого – мотивировать на труд других людей, что возможно сделать, влияя
определенным образом на них. Способность воздействовать на других – это
и есть влияние или власть. Власть присутствует всегда и при ней между
объектом и субъектом возникает определенная взаимозависимость.
Итак, в современной управленческой теории понятие «власть», в
основном, рассматривается в двух аспектах: во-первых, как способность
некоторого человека воздействовать на поведение других с целью
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повиновения их своей воле; во-вторых, как организационный порядок,
обеспечивающий

единство

и

эффективность

функционирования

организации.
В

процессе

совокупность

управления

власть

должна

реализовываться

полномочий, компетентности и лидерства.

Всех

как

членов

организации связывает единая цель, на достижение которой с помощью
власти распределяются ресурсы. Здесь власть играет роль мощного средства
организации деятельности сотрудников, экономящее издержки, связанные с
ее исполнением. (Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие /
А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288с.)
В современной организации можно выделить следующие основы
власти: власть, основанная на принуждении, представляет собой страх перед
возможными официальными санкциями. Для рядовых исполнителей власти
эти наказания носят в основном материальный характер (штраф); что
касается руководителей, то для них значительное влияние оказывают
моральные санкции, которые ставят под угрозу их служебное положение,
авторитет; взаимосвязь с лицами, занимаемыми высокие должности в
организации. Большой властью на этой основе чаще всего обладают
помощники и секретари крупных руководителей; информация является
неким инструментом, за обладание которого в организации может идти
борьба. Лица, обладающие подлинной и полной информацией, могут
диктовать свою волю другим; экспертная власть – та, что основана на
знаниях и компетенциях определенного круга лиц. Лица, обладающие ими,
эрудированны и способны указать окружающим пути решения различных
проблем, достижения определенных целей и т.д.; ориентация подчиненных
не на личные качества руководителя, а именно на его должность, которую он
занимает.

Это

придает

такой

власти

дополнительную прочность;

привлекательность для подчиненных различных качеств должностного лица
или его личности в целом. Это власть называется властью примера.
Подчиненные должны понимать необходимость во власти над собой и
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выполнять требования руководителя. Это считается наиболее прочной
основой власти, которая ликвидирует ненужный контроль и стимулирование.
(Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов,
Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c.)
Различают власть формальную и реальную. Формальная власть
выступает

властью

должности.

Она

представлена

исключительно

официальной ролью должности в структуре управления организацией,
совокупностью прав и полномочий, которые принадлежат ей, и не
взаимосвязана с личностными качествами занимающего ее субъекта.
Масштабы формальной власти можно измерить либо численностью
персонала, которая прямо или косвенно должна подчиняться требованиям
управленца, либо объемом материальных ресурсов, которыми руководитель
может распоряжаться без согласования с сотрудниками.
Как правило, должность не предоставляет неограниченную власть, а
только

дает

возможность контролировать выполнение

определенных

функций.
Реальная власть должности зависит от авторитета (степени признания
ее обладателя окружающими), то есть от его места не только в официальной,
но и в неофициальной системе отношений. Она измеряется или числом
сотрудников, готовым по собственной воле подчиняться должностному лицу,
или степенью его независимости от окружающих.
Понимание власти определяется осознанием и принятием работниками
смысла

распоряжений,

их

интеллектуальными

и

физическими

способностями, соотношением характера власти их индивидуальным
потребностям и указаниям, а также личными качествами руководителя.
(Лукичева, Л.И. Управленческие решения: учебник / Л.И.Лукичева. - М.:
ОМЕГА-Л, 2014. - 383 с.)
В теории менеджмента подвергаются рассмотрению и такие формы
власти, как влияние через убеждение и влияние посредством участия.
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Влияние через убеждение осуществляется на основе эффективной
передачи

точки

исполнителю.

зрения

Убеждение

влияющего
оказывает

(руководителя)
влияние

таким

непосредственно
образом,

что

исполнитель осознанно делает то, что предлагает руководитель, соглашаясь с
его аргументами, при этом одновременно он удовлетворяет и некоторые
личные потребности.
Чтобы использовать власть убеждения, руководитель должен иметь
значительный уровень доверия со стороны исполнителя, и быть авторитетом
для него. Недостаток данной формы власти – это медленное воздействие и
неопределенность. Кроме этого, с каждой новой задачей процесс убеждения
нужно начинать сначала, это значит, что убеждение является одноразовым
процессом.
Влияние путем участия работников в решении проблем строится на
свободном обмене информацией между руководителем и исполнителем. При
этом власть через убеждения сотрудников отсутствует, все потому что
подчиненные добровольно готовы работать и участвовать в процессе
принятия решений. В центре такого влияния лежит потребность людей к
самовыражению, успеху и достижению цели. И если такие потребности
являются мотивирующими факторами, то данный подход к управлению
будет наиболее эффективен.
Для того чтобы менеджер успешно выполнял функции управленца,
необходимо уметь вести за собой подчиненных. Менеджер должен проявлять
себя как лидер, ежедневно выступая в различных ролях дипломата,
воспитателя, новатора. В каждой конкретной социальной группе трудовой
деятельности функционирует индивид, к которому прислушиваются и
присматриваются остальные сотрудники, он – лидером данной группы. Этот
индивид, руководитель, влияет на работников обычно с помощью двух
социально-экономических рычагов:
1. «Рычаг авторитета», то есть работники признают превосходство
лидера, в силу его положения, опыта, мастерства и образования.
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2. «Рычаг харизмы», то есть, лидер наделен в глазах его работников
авторитетом, который основан на индивидуальных качествах его личности.
(Митрофанова,

Е.А.

Управление

персоналом:

Теория

и

практика.

Компетентностный подход в управлении персоналом: Учебно-практическое
пособие / Е.А. Митрофанова. - М.: Проспект, 2013. - 72 c.)
В каких бы масштабах бы ни осуществлялось управление, оно зависит
от объема и характера власти, раскрываемые с помощью управляемости.
Управляемость — это реакция подчиненного, управляемого объекта, группы,
коллектива на воздействие со стороны менеджера или системы управления в
целом.
Потребности по А.Маслоу: физиологические потребности, потребность
в защищенности, социальные потребности, потребность в уважении и
потребность в самовыражении. Для того чтобы обладать властью,
необходимо держать под своим контролем эти 5 потребностей, имеющие
значение для исполнителя, которое создает его зависимость от вас и
заставляет его действовать так, как вы хотите.
По характеру власть может быть не только позитивной, направленной
на благо, но и негативной, означающей способность препятствовать чемулибо. Объем необходимой власти зависит от целей и характера деятельности
предмета управления.
Многие руководители злоупотребляют своей властью, манипулируя
при этом работниками, что сказывается на результате их деятельности:
заключаются

ложные

соглашения,

обостряется

уклонение

от

ответственности, создаются интриги и прочее. Это ослабление организации
оказывается значительнее, чем выше концентрация власти в одних руках.
(Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала:
Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.)
Применение руководителем власти в одностороннем порядке, как
правило, вызывает у подчиненных желание проявить собственную власть,
что, в конечном счете, приводит к возникновению конфликта между
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руководителем и подчиненными, следовательно, снижается действенность
работы организации.
Опытный менеджер должен поддерживать рациональный баланс
власти, который обеспечивает достижение поставленных целей, но не
вызывающий у подчиненных чувство незащищенности и, как следствие,
сопротивляемости и непокорности.
Баланс власти – это ситуация в управлении, когда степень влияния
руководителя

над

подчиненными

равна

уровню

зависимости

этого

подчиненного от руководителя.
Руководители в своей деятельности используют все формы власти в
различных сочетаниях. Власть – процесс двусторонний. Власть начальника
над подчинённым – одна сторона, видимая. Другая сторона – это власть
подчинённых над начальником, руководитель зависит от работников в
вопросах получения необходимой качественной информации для принятия
решений, ответственности за результаты работы, которую выполняют
подчинённые, способности подчинённых выполнять работу, неформальных
контактов.
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Учёт рисков и неопределённостей при оценке экономической
эффективности инновационных проектов в период проведения
политики импортозамещения

Вайчулис А. Ю., Холодова Т.
(ОАНО ИМЭФ – ГАОУ АО ВПО АИСИ, Астрахань, Россия)
Как известно, зависимость от импортной продукции служит тормозом
экономического роста, снижает экономическую безопасность страны. В связи
с введёнными санкциями, Россия ощутила острую необходимость в развитии
собственного

производства

и

снижении

зависимости

от

импорта.

Непременным условием позитивного развития национальной экономики в
период проведения политики импортозамещения являются максимально
быстро реализуемые эффективные инновации. Вывод на рынок технологий,
коммерциализация

разработок

способствуют

реализации

научного

потенциала экономической системы.
При возникновении потребности в реализации комплекса мер по
организации производства и продвижения на национальный и зарубежный
рынок импортоаналогичной отечественной продукции, превосходящей
замещаемую

импортную

продукцию

по

эффективности

технических

решений на основе новых знаний, одним из способов её удовлетворения
является снижение зависимости от импортной продукции за счёт внедрения
инноваций. Именно поэтому осуществление инновационных проектов
становится привлекательной сферой деятельности для предпринимателей,
которые имеют возможность получить конкурентные преимущества на
рынке.
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до
2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)
указано, что главной целью является формирование в России новой
экономики лидерства и инноваций. В настоящее время необходим поиск
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эффективных механизмов, которые позволят ускорить инновационное
развитие отечественных предприятий и страны в целом.
Но необходимо понимать, что для того, чтобы делать прогнозы на
будущее, необходимо оценить и проанализировать ситуацию, сложившуюся
на сегодняшний день. Основные показатели инновационной деятельности в
Российской Федерации (Федеральная служба государственной статистики
(Росстат) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в России
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Инновационн
ая активность
организаций
Процент
организаций,
осуществлявш
их
технологическ
ие инновации
Изготовлено
товаров
собственного
производства,
выполнено
работ и услуг
собственными
силами
(инновационн
ые
товары,
работы,
услуги)
Процент
инновационн
ых
товаров,
работ, услуг
в
общем
объеме
произведенны

2010

2011

2012

2013

2014

9,5 %

10,4 %

10,3 %

10,1 %

9,9 %

7,9 %

8,9 %

9,1 %

8,9 %

8,8 %

1 243 712,5м 2 106 74 2 872 90 3 507 86 3 579 92
лн. рублей
0,7 млн. 5,1 млн. 6
млн. 3,8 млн.
рублей
рублей
рублей
рублей

4,8 %

6,3 %
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8%

9,2 %

8,7 %

5.

6.

7.

8.

х
товаров,
выполненных
работ, услуг
Затраты
на
технологическ
ие инновации
в фактически
действовавши
х ценах
Процент
организаций,
осуществлявш
их
организацион
ные
инновации
Процент
организаций,
осуществлявш
их
маркетинговы
е инновации
Процент
организаций,
осуществлявш
их
экологические
инновации

400 803,8
млн. рублей

733 815, 904 560, 1 112 42 1 211 89
9
млн. 8
млн. 9,2 млн. 7,1 млн.
рублей
рублей
рублей
рублей

3,2 %

3,3 %

3%

2,9 %

2,8 %

2,2 %

2,3 %

1,9 %

1,9 %

1,7 %

4,7 %

5,7 %

2,7 %

1,5 %

1,6 %

Несложно заметить, что инновационная активность предприятий
довольно низкая (колеблется у отметки около 10%). Инновационно-активных
предприятий в общей численности всех организаций имеется лишь
небольшое количество. Среди них около 9 % реализовывали технологические
инновации, в среднем 3 % – организационные инновации, чуть меньше 2% –
маркетинговые инновации и 2–5 % – экологические инновации. Всё это
наглядно показывает негативные тенденции развития инновационной
деятельности в экономике страны. Нет устойчивой положительной динамики
инновационного развития, из чего следует, что затруднительно ожидать
существенного ускорения деятельности в рассматриваемом периоде. И не
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последнюю роль здесь играет оценка экономической эффективности
инновационного проекта. Ведь если анализ рисков проведён некорректно, то
последствием будет служить провал инновации и потеря инвесторами своих
активов. Логично будет предположить, что после неудачи финансировать
новый инновационный проект они не скоро возьмутся.
Очень важно понимать, что, как и любой проект, инновационный
проект имеет свои риски, к которым неприемлемо безразличное отношение.
Более того, инновационный проект – высокорисковый проект с высокой
степенью неопределённости на всех стадиях развития.
Повышенная рискованность инвестиций объясняется уникальностью
данной экономической категории. Риск инновационного проекта – это
совокупный уровень всех рисков, включая специфические, присущие
данному проекту в рамках конкретного экономического субъекта, и
традиционные риски, соответствующие данному бизнес-направлению; это
неопределённость,
неблагоприятных

связанная
ситуаций

и

с

возможностью

последствий

в

возникновения

ходе

осуществления

внедрения

прогрессивных

инновационной деятельности.
В

условиях

жёсткой

необходимости

инноваций необходима их тщательная экспертиза на предмет эффективности
проекта. Необходимо исследовать и оценивать инновационные риски,
взаимосвязанные с анализом неопределённостей, находить действенные
способы

предотвращения

известных

рисков

путём

негативных

последствий,

целенаправленного

снижая

уровень

уменьшения

степени

неопределённости. Для этого, в первую очередь, необходим результативный
метод оценки инновационных рисков, обладающий высокой степенью
полезности.
Одним из широко распространённых методов выявления рисков
служит метод аналогий. Он базируется на анализе данных о подобных
проектах, реализованных в подобных условиях. При использовании этого
метода проявляются свойственные аналогичным проектам ошибки и
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возможные проблемы. Опираясь на результаты анализа, составляются
сценарии осуществления инновационной деятельности.
Ещё одним методом, нередко применяющимся на практике, является
метод Монте-Карло. Данный метод представляет собой изучение статистики
по осуществлению схожих проектов в подобных организациях. Анализ
предоставляет более точные данные о результативности инновационной
деятельности, которая служит основой для организации имитационных
моделей.
Также, для анализа рисков и предсказания развития событий
используют

метод

экспертных

оценок,

основанный

на

суждениях

специалистов-экспертов, оценивающих инновационный проект. Наиболее
распространенные экспертные методы: метод ранжирования, балльный
метод, метод попарного сравнения. Для снижения субъективности оценки
результат определяется как средневзвешенное значение всех экспертных
оценок.
Но на данном этапе возникает серьёзная проблема: ни одна из этих
методик

не

является

объективной,

точной,

соответственно

может

использоваться лишь для предварительной оценки инновационного риска на
стадии планирования самого проекта. Именно поэтому целесообразно
пользоваться экономико-математическим методом оценки рисков, а именно
вероятностным методом. При этом принимается предпосылка о том, что
расчёты по проекту, его построение осуществляются в соответствии с
принципами теории вероятностей.
В таком случае для эффективной оценки всевозможных рисков
необходимо найти полную вероятность возникновения инновационного
риска. Под полной вероятностью возникновения инновационного риска
понимается сумма произведений вероятностей возникновения каждого риска
на вероятность того или иного сценария развития инновационного проекта
при данном конкретном риске.
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Полная

вероятность

возникновения

инновационного

риска

рассчитывается исходя из:
1. данных о возможных рисках инновационного проекта и планах его
развития при их воздействии;
2. данных о вероятностях возникновения рассматриваемых рисков и,
соответствующие им, вероятности сценариев развития инновационного
проекта (формула 1).
( )=∑

( )× ( / )

(1)

где, P(A) – полная вероятность инновационного риска,
P(Hi) – вероятность возникновения i-того риска инновационного
проекта,
P(Ai/Hi)

–

вероятность

того

или

иного

сценария

развития

инновационного проекта, соответствующая i-ому риску данного проекта.
Воспользовавшись

исходной

формулой

(1)

можно

перейти

к

математической, вероятностной модели оценки инновационных рисков,
которая позволяет оценить не только все инновационные риски предприятия,
осуществляющего инновационную деятельность, в отдельности, но и
суммарную вероятность всех инновационных рисков и сценариев развития
инновационной

деятельности

предприятия,

соответствующих

рассматриваемым инновационным рискам, что, в свою очередь, позволит
грамотно оценить экономическую эффективность инновационного проекта.
Интегрируя в исходный метод трансформированный метод «дерева
решений», который в «чистом виде» предназначен для того, чтобы
определить лучший вариант осуществления инновационной деятельности на
основе подсчётов вероятностей полученных результатов по каждому из
вариантов; при этом происходит формирование разветвлённой схемы,
показывающей очерёдность действий и оценку результатов с учётом
вероятностей их достижения. В видоизменённом виде, подстроенном под
нужды вероятностного метода, метод «дерева решений», как боевой
инструмент первого, необходим для нахождения вероятности возникновения
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определённого риска инновационного проекта ( ( ) и вероятности того или

иного

пути

развития

данного

проекта,

соответствующей

данному

конкретному риску ( ( / ). Это значит, что предложенный вероятностный

метод учитывает все нюансы, вплоть до подсчёта вероятности наступления
каждого возможного риска.
Важно сделать оговорку о том, что для каждого вида инновационной

деятельности, для каждого нового инновационного проекта характерны свои
специфические риски, оценка которых затрудняется отсутствием единых
теоретических

и

методических

положений

и

рекомендаций,

вопрос

разработки которых, в условиях кризиса, встает наиболее остро. А данный
инструментарий, в сложившемся на сегодняшний день положении в
экономике страны, просто жизненно необходим для того, чтобы происходило
быстрое внедрение эффективных инноваций, порождающее активизацию
производства, что, в свою очередь, приведёт к росту показателей ВВП и
улучшению экономического положения России в целом.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется добавить, что проводя
объективный анализ, учитывая все риски инновационного проекта, можно не
только грамотно организовать управление данным проектом, но и успешно
внедрить эффективную инновацию, что весьма благоприятно скажется на
экономике, и что поможет в дальнейшем заменить импортную продукцию
отечественной.

Реализация

поставленной

задачи

позволит

укрепить

экономическую безопасность страны, активизировать научно-технический
прогресс, а также поднять уровень образования, повысить спрос на
отечественные товары, расширить производственные мощности, сохранить
объём валюты внутри страны, улучшить торговый баланс, повысить объём
валютных резервов, количество рабочих мест, уровень жизни граждан,
снизить безработицу. И это ещё далеко не полный список.
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Научный менеджмент: становление и развитие
Вайчулис А.Ю., Щепановская А.С.
( ОАНО ИМЭФ - ГАОУ АО ВПО АИСИ Астрахань, Россия)
Менеджмент – это классическая теория управления, наука, а также
искусство управлять людьми. Под этим всем понимается комплексный
процесс

обеспечения

хозяйственной

деятельности

и

эффективное

использование ресурсов.
И, как известно, любое предприятие или организация имеет свое
управление. Необходимость в управлении пришла тогда, когда люди стали
жить организованными группами. По мере развития общества эти группы
стали подразделяться на разные группы, где каждый выполнял свою
функцию. Но особый толчок в развитии производственных отношений дала
промышленная революция, начавшаяся в середине 18 века. Благодаря ей
началось изучение и развитие теоретических исследований и практик
управления.
Развитие менеджмента началось в начале двадцатого столетия, которое
связано

с

учением

Ф.

Тейлора

–

американским

инженером

и

основоположником научной организации труда и менеджмента. Он выпустил
книгу «Принципы научного управления», где он рассмотрел научные
подходы и принципы построения системы управления. Далее вся Америка и
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ее организации начали работать по системе Ф. Тейлора, и это привело к тому,
что Америка имеет большое влияние на развитие экономики в целом.
Далее, начали создаваться различные школы управления. Одна из них
школа научного управления. Ее развитие связано с именами Ф.У.Тейлора,
Френка и Лилии Гилбрет и Генри Гантта. Важной заслугой этой школы было
положение о том, что управлять можно научно, опираясь на экономический,
технический и социальный эксперимент, а также на научный анализ явлений
и фактов управленческого процесса и их обобщение, отбор персонала для
решения задач и их обучение, обеспечение работников необходимыми
ресурсами

для

проведения

работы,

материальное

стимулирование

работников для лучшей производительности. Философской системой этой
школы являлось то, что стимулом для работы у людей являются их
потребности.
Классическая (административная) школа управления развивалась с
1920 по 1950 гг. Основоположником этой школы является Анри Файоль,
французский горный инженер, менеджер-практик. В классической школе
рассматривались вопросы управления организацией в целом, т.е. создание
универсальных принципов управления. Сформировалось четыре основных
принципа: четкое функциональное разделение труда; передача команд и
распоряжений сверху вниз; единство распорядительства («никто не работает
более

чем

на

одного

босса»);

соблюдение

«диапазона

контроля»

(осуществление руководства ограниченным числом подчиненных).
Школа психологии и человеческих отношений. Она была основана в
20-30-е годы 20 века американскими учеными Э. Мейо и Ф.Ротлисбергером,
которые

часто

проводили

исследования

в

области

социологии

и

производственных отношений. Важное место в этой школе занимала
проблема мотивации людей и значимость человеческого фактора.
Становление школы науки управления началось в 50-е годы и связано с
развитием математики, статистики и инженерных наук. Основоположниками
являются Р.Акофф, Л.Берталанфи, С.Бир, Р.Люс, Л.Клейн. Одно из
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направлений школы - это использовать системный подход, где каждый
элемент организации имеет свою цель, процессный подход, где все функции
управления зависят друг от друга, ситуационный, где выделяется набор
обстоятельств, которые влияют на организацию. Эта школа умеет выявлять
внутренние и внешние факторы влияния. Также применение математических
методов в экономике, связанные с французским экономистом А. Каунота.
Американская модель состоит из принципов классической школы
управления. Классическая школа в дальнейшем имела большое влияние на
формирование других моделей в американском управлении. В 20-30-е годы
происходил переход от экстенсивных к интенсивным методам хозяйства, что
означало изменение отношения к персоналу на предприятии и создание
новых форм мотивации. Американский экономист Роберт Хейлбронер
обозначил три главных определителя распределения ресурсов общества.
Традиционный, где ресурсы распределяются посредством сложившихся
традиций,

передающихся

из

поколения

в

поколение.

Командный

предусматривает распределение ресурсов через приказы. Рыночный означает
распределение ресурсов с помощью рынка. Особенностями этой модели
являются инициативность, высокий профессионализм, организованность и
деловитость, оплата труда строго по сложности и продолжительности
работы, всегда ведется полный учет любой работы. Главная задача этой
модели - это иметь способность адаптироваться к сложностям во внешней
среде, при этом сохранять эффективность производства.
Японская модель менеджмента за последние 20 лет заняла лидирующие
позиции на мировом рынке. На нее приходится 45% акций всех стран.
Основным моментом этой модели является человеческий фактор, только не
одного человека, как в американской, а группы людей. Японцы считают, что
главным фактором в управленческой системе является учет нюансов
ситуации, благодаря которым менеджер может принять правильное решение.
Для японской модели характерен термин «корпоративный дух», когда
команда ставит целью то, что выбрала группа, а не отдельный работник.
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Также присутствует пожизненный найм рабочих, система непрерывного
поточного производства (канбан), т.е. объединяются несколько предприятий
при поточном производстве. В японской системе присутствует сплоченность
и настойчивость персонала. Японцы стремятся выпускать качественную
продукцию при нулевых производственных запасах.
Западноевропейская модель менеджмента. На ее формирование
большое влияние оказали английские исследователи Р.Фэлк и Л. Урвик,
которые создали принципы управления. Во Франции большой вклад внес
А.Файоль. Главными принципами управления он выделял разделение труда,
ответственность

и

полномочия,

единоначалие,

корпоративный

дух,

централизация, вознаграждение труда. В Германии немецкий социолог
М.Вебер, который определил идеальный тип административной организации.
Также ввелось индикативное управление, т.е. устанавливались планы и
показатели,

которые

западноевропейская

необходимо

модель

ставила

достичь.
социальную

Главной

задачей

ориентацию

рынка.

Присутствовал закон против производственного повышения цен, создавались
системы

эффективной

занятости,

малообеспеченные

граждане

освобождались от налогообложения, развивались социальные программы.
Российская модель менеджмента основывается на системе ценностей
народа, культуры, языка, духовности. Развитию российскому менеджменту
дает высокий научный потенциал народа, опыт по освоению высоких
технологий. Признаками этой модели можно считать административнокомандную систему, монополизацию, интенсивную рекламу, ценовую
политику. Главной задачей модели стоит построение принципов новой
системы хозяйственного управления. Но на сегодняшний день менеджмент в
России только начал развиваться. В модели присутствует авторитарный тип
управления, преобладают линейно - функциональные структуры управления.
Однако проблемой модели является недопонимание сути бизнеса и
отсутствие профессиональных кадров.
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В современных условиях изменения рыночной экономики стоит искать
новые и конкретные пути для совершенствования системы управления и
вырабатывать новые позиции по разным проблемам управления.
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Экономическая система на макроуровне: особенности и перспективы

Василенкова Н. В.
(ФГБОУ ВПО АГТУ Астрахань, Россия)
Экономическая

система

отражает

особую

структуру

общества,

возникающую из практики хозяйствования в конкретных условиях. В ней
представлены хозяйственные навыки, традиции, духовное состояние народа,
господствующие у него ценности и своеобразие понимания им мира.
Исследованию экономической системы посвящены научные труды
многих исследователей: Л.И.Абалкина, У.Дж. Баумоль, Л.Ф. Берталанфи, А.
А. Богданова, Л.В. Канторовича, Л. Р. Клейна, В. М. Мишина, Й.Шумпетера,
У. Р. Эшби, Э. Г. Юдина, А. И. Уемова и т.д. Вопросы стабильности и
устойчивости экономических систем затрагивали в своих работах А. Л. ЛеШателье, Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Норт, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит
и т.д.
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Под воздействием различных обстоятельств экономические системы
складываются не одинаково и могут иметь различную систему координации.
Основным отличительным признаком является соотношение рыночного и
государственного регулирования, сложившееся в экономике той или иной
страны. Рынок и государство – это главные движущие силы, которые
осуществляют регулирующие функции в экономике. В разных странах и в
разные исторические периоды соотношение между ними складывалось поразному.
Экономической системе в целом, присущи особые свойства. С одной
стороны, ее можно рассматривать как открытую систему, так как в ней
присутствует, например, обмен мировым опытом, общие закономерности
развития производства, происходит смена моделей; а с другой стороны,
экономическая система представляет собой замкнутую систему, так как она
ориентирована,

прежде

всего,

на

воспроизводство

данного

типа

цивилизации, использовать модель, выработанную в одной экономической
системе, для другой экономической системы очень сложно (Белокрылова
О.С., Ищенко О.А. Современная экономика: Учеб. пособие. - Ростов н./Д:
Феникс, 2007. - 436 с.)
В последнее время все государственные концепции, в том числе и
Концепция безопасности, а также программы в сфере экономики оперируют
понятием социально-экономического развития, предполагающим в той или
иной форме синтез экономических и социальных факторов и результатов.
Такой подход отражает объективную взаимообусловленность экономических
и

социальных

явлений

в

осуществлении

всех

процессов

развития

экономических систем, в особенности на ее макроуровне (национальная
экономика, регион и т. п.). Необходимо подчеркнуть, что макроуровень
экономической системы - это уровень функционирования сложных,
многоуровневых

систем.

Особенностью

таких

систем

является

самостоятельность, что, в свою очередь, не исключает их обмена с внешней
средой.
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На

развитие

экономической

системы

макроуровня

влияют

разнообразные факторы, определяющими из которых являются:
принципов

-система

принятия

хозяйственных

решений,

сформированная в представленной стране;
- структура собственности;
- механизмы обеспечения информацией и координацией;
В современной экономической литературе существуют различные
классификации экономических систем по уровням, так выделяют семь,
девять

уровней.

Общепринятой

классификацией

является

деление

экономической системы на три уровня:
-микроуровень: предприятие, фирма, организация;
-макроуровень:

национальная

экономика,

народнохозяйственные

комплексы;
-мировое хозяйство.
Несмотря на разнообразные классификации неизменным остается
наличие в классификациях макроуровня экономических систем, что может
служить подтверждением его значимости для национального хозяйства в
целом.
Функциями экономической системы макроуровня можно считать
создание

материальных

средств

для

общества;

осуществление

взаимодействия общества с природой; регулирование социальной жизни,
создающей необходимые предпосылки и условия для различных сторон
жизни.
Таким

образом,

экономическая

система

макроуровня

–

это

неотъемлемая часть общества, которая помимо экономических отношений,
включает

политические,

идеологические,

социально-культурные,

юридические и другие отношения.
Перспективным развитием экономической системы макроуровня в
рамках Астраханского региона можно считать создание на его территории
Особой экономической зоны «Лотос».
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Астраханская промышленная особая экономическая зона «Лотос»
(ПОЭЗ)

создана

на

территории

муниципального

образования

«Наримановский район» Астраханской области. Она имеет уникальное
географическое расположение. Через астраханский регион проходит два
международных трансмодальных транспортных коридора: «Север-Юг» и
«Запад - Восток», такое местоположение зоны открывает её резидентам
возможности выхода на растущие рынки Ирана, Казахстана и других
Прикаспийских государств».
Общая площадь зоны составляет 9,8 кв. км, совокупный объем
инвестиций – $461 млн., в том числе $419 млн. – инвестиции в строительство
объектов инфраструктуры.
Участие в данном проекте является интересным для инвесторов с
нескольких точек зрения. Во-первых, ОЭЗ «Лотос» расположена в
Астраханской области – одном из наиболее развитых регионов России. Вовторых, перед инвесторами открывается уникальная возможность участия в
крупнейших проектах освоения шельфовых месторождений Каспийского
моря. В-третьих, у предприятий появляется возможность использовать
период для вхождения на российский рынок с получением максимальных
льгот и преференций, которые предоставляет особая экономическая зона –
это налоговые и таможенные льготы, низкая стоимость земельных участков.
Общий объём инвестиций в создание объектов инфраструктуры
данного проекта составляет более 19 млрд. рублей. Планируется, что в 2020
году территория ОЭЗ станет базой для успешной работы более 30
промышленных предприятий.
ОЭЗ – это экономия налоговых и таможенных платежей. Налог на
прибыль -2% (против 20%), Налог на имущество для резидентов-0% (вместо
2,2%), земельный налог -0% (вместо 1,5%); транспортный налог -0% вместо
150 тыс. руб./ 1 л.с.
Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, при
условии того, что имущество:
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- учитывается на балансе резидента ОЭЗ;
- создано или приобретено в целях осуществления деятельности на
территории ОЭЗ;
- используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании
ОЭЗ;
- расположено на территории ОЭЗ.
Освобождение от уплаты налога устанавливается сроком на 10 лет с
момента постановки имущества резидентов ОЭЗ на учет.
Кроме того, появляется возможность для создаваемых предприятий
выйти на перспективный рынок стран Каспийского бассейна с учетом
активизации разработки нефтяных месторождений.
Сегодня

Астраханская

область

является

центром

управления

шельфовых проектов освоения запасов Каспийского моря ведущими
российскими корпорациями.
В российском секторе Каспийского моря открыто восемь крупных
нефтегазоконденсатных месторождений, промышленные прогнозные запасы
которых: нефть и газовый конденсат – порядка 1,1 млрд. тонн, природный газ
– около 800 млрд. м.
Иностранные товары, размещаемые и используемые на территории
ПОЭЗ, не облагаются таможенными пошлинами и НДС, нулевые ставки этих
сборов применяются и при вывозе товаров за пределы Таможенного союза.
Также резидентам предоставляют госуслуги в режиме «одного окна». Среди
компаний, выразивших интерес к размещению своих предприятий в ПОЭЗ,
называются производители дноуглубительной техники (IHS Merwede,
Голландия), производитель яхт и маломерных судов, рыбоперерабатывающая
компания

из

судостроительной

Китая,

компании-производители

промышленности

из

Германии,

оборудования
Франции,

для

Турции,

Норвегии, Кипра и других стран. В настоящее время с потенциальными
инвесторами ведется работа по подготовке предварительных соглашений.
Помимо этого рассматривается возможность подключения резидентов ПОЭЗ,
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включая иностранных, к рынку госзаказа в области судостроения и заказам
«Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).
Основными

направлениями

деятельности

ОЭЗ:

производство

инновационных строительных материалов; производство биоразлагающейся
полимерной продукции; производство металлоконструкций; производство
радионавигационного оборудования; производство транспорта; трубное
производство; производство ветродизельных генераторов; судостроение и
судоремонт; конструкторское бюро судового оборудования; производство
электромагнитных

материалов;

производство

электрооборудования;

производство автономных источников электрической и тепловой энергии;
производство арматуры; производство бытовой химии.
Российский статус продукции ПОЭЗ интересен и рыбопереработчикам
из Китая, испытывающим сложности с входом на российский рынок. ПОЭЗ
предоставляет им возможность завезти оборудование без уплаты пошлин и
налогов, завозить сырье из Китая и перерабатывать его. Получаемая
продукция будет выведена на рынок в качестве уже российской, не
облагаемой пошлиной, так как глубина переработки превысит 50%.
В рамках соглашения, подписанного губернатором Астраханской
области

и

председателем

правления

УК

«РОСНАНО»

в

особой

экономической зоне «Лотос» разместится производство экологичных
лакокрасочных материалов российской компании «Стена», которая войдёт в
ОЭЗ в качестве резидента. «Это современные краски с использованием
наноразмерных

компонентов,

способных

создавать

экологическое

пространство. Наномодифицированные материалы защищают от вирусов,
бактерий, микробов, ультрафиолета, гамма - и бета-излучений.
Развернуть производство планируется в течение двух месяцев, так как
предприятие намерено использовать уже существующие площади на
территории ОЭЗ «Лотос», перепрофилировав их под лакокрасочный
нанозавод.
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Также ведутся переговоры с «Газпромом» и «ЛУКОЙЛом», которые
заинтересованы

в

производстве

морской

техники

для

освоения

месторождений в каспийском регионе.
В

качестве

показательного

примера

привлекательности

можно

рассматривать планы инвесторов по сборке на территории зоны модулей для
нефтеперерабатывающих заводов Ирана. Схема предполагает ввоз на
территорию ПОЭЗ комплектующих, их сборку на ее территории и вывоз за
пределы Таможенного союза (в Иран). Таким образом, инвестор получает все
вышеописанные преимущества зоны. Разумеется, в ПОЭЗ предполагается
привлечь и предприятия российского происхождения, преимущественно
судостроительные заводы и конструкторские, проектные бюро, развивая
судостроительный кластер.
Таким образом, в условиях глубокого экономического кризиса и
западных санкций в поисках способов и решений вопросов диверсификации
экономики и импортозамещения, механизм особых экономических зон
становится основным вариантом решения проблем современной экономики
макроуровня.
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Оценка эффективности маркетинга персонала организации на основе
информационных технологий анализа данных
Гладких С. М., Жирнова А. В
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Одним из основных ресурсов современной организации является
персонал. Управление и развитие такого ресурса во многом определяет
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состояние организации и эффективность её деятельности. Маркетинг персонала
требует

оперативных

индивидуальной

для

действий
каждого

политики
предприятия

руководства,
[1].

которая

Анализируя

будет

персонал

организации необходимо уделить особое внимание проблеме работы с
персоналом, особенно текучести кадров. Текучесть кадров может привести к
уменьшению или потере производительности, упущению прибыли, потере
квалифицированных рабочих и т.д.
Для

контроля,

управления

и

устранения

текучести

персонала

необходимо определить причины, вызвавшие её, из-за которых сотрудники
покидают организацию. Чтобы найти первопричину и изучить толчки,
побудившие сотрудников к увольнению, полагается уделить большое
внимание сбору и анализу информации о них. Для этого следует определить
пункты, по которым будет осуществляться сбор и анализ информации в
различных разрезах, к примеру, число уволившихся и принятых на работу,
возраст и пол, степень квалификации и стаж работы, данные об образовании
и днях временной нетрудоспособности.
Можно выделить три способа исследования проблем управления
персоналом организации [2]:
1. Оценка состава и структуры персонала предприятия. Чтобы оценить
состав

персонала

предприятия,

необходимо

сравнить

фактическую

численность персона отчётного и предыдущего года по категориям, а также
численность непромышленного персонала по отраслям деятельности. Для
определения тенденций изменения численности персонала изучают её
динамику за несколько лет.
Изменение структуры персонала зависит от условий конкретного
производства. Показатель качества структуры персонала высчитывается
из соотношения численности основных и вспомогательных сотрудников. С
помощью анализа структуры персонала можно сделать выводы о динамике
производительность труда в разных категориях, о результатах деятельности
предприятия, необходимости в изменении численности персонала, а также
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определять соответствующий профессиональный и квалификационный
состав.
2. Анализ

причин

временной

нетрудоспособности. Временная

нетрудоспособность - невозможность по состоянию здоровья выполнять
работу

в

течение

относительно

небольшого

промежутка

времени.

Проанализировав такой фактор можно найти его причины, выявить сроки и
зависимости, благодаря этому разработать мероприятия по снижению затрат
на компенсационные выплаты.
3. Изучение движения персонала. Движение персона происходит по
причине приема на работу одних и увольнения других сотрудников.
Увольнение персонала может зависеть от объективных и субъективных
причин. В мобильном коллективе ниже эффективность труда, чем в
стабильном

из-за

отсутствия

устоявшихся

норм.

Также

существует

зависимость между сроком работы сотрудника в организации и результатами
его труда, так как чем дольше он работает, тем лучше знает специфику
организации, следовательно, демонстрирует более высокую эффективность
труда.
Экономические

потери,

связанные

с

мобильностью

персонала,

определяются на основе данных текущей отчетности и специальных
обследований. Они складываются из потерь от нарушения стабильности
коллектива, трудовой дисциплины, потерь от повышенного брака, прямых
потерь рабочего времени.
Движение персонала характеризуется двумя показателями оборота
текучести: относительным и абсолютным. Обороты по приему и увольнению
кадров являются абсолютными показателями движения персонала. А
показатели интенсивности оборота по приёму и увольнению, коэффициент
постоянства, текучести и закреплённости характеризуют относительный
оборот

персонала.

Текучесть

персонала

способствует

появлению

экономического ущерба. При выбытии части персонала возникают потери
высококвалифицированных кадров, а также существенные денежные
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затраты. Следовательно, экономический ущерб получается из затрат на
оплату пособий по увольнению, подбор нового персонала, расходов,
связанных с браком на производстве при привлечении работников с низким
профессиональным уровнем, и т.д.
В организациях за время их существования скапливается огромное
количество информации о кадрах. Для получения, обработки и хранения
информации о сотрудниках используют разные программные продукты.
Некоторые организации имеют удалённые филиалы или одна организация
может находиться в разных зданиях, из-за этого возникает проблема
синхронизации данных в единую базу, которую в дальнейшем можно было
проанализировать.
Для оптимального решения такой проблемы необходимо использовать
специализированные хранилища информации, ориентированные на решение
задач консолидации данных. Такие программные комплексы должны
обеспечивать сбор и обработку информации из различных источников,
стандартизацию ее представления, очистку от лишних и некорректных
данных, высокую скорость обработки. Аналитическая платформа Deductor
содержит весь необходимый функционал для решения и реализации
подобных задач (рис. 1).
На первом этапе анализа кадров организации можно использовать
консолидированные

данные

для

получения

различных

отчетностей.

Аналитическая платформа Deductor поддерживает огромное количество
способов визуализации данных в виде таблиц, диаграмм графиков, карт и т.д.
Чтобы оценить состояние структуры персонала и причин временной
нетрудоспособности необходимо создать отчетность, состоящую из набора
многомерных таблиц, кросс-диаграмм и графиков, дерево отчетов показано
на рис. 2.
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Рисунок 1 – Возможные варианты загрузки данных
Консолидированные

данные

в

динамике

помогут

вычислить

возрастные группы персонала, уровень их квалификации, основные причины
нетрудоспособности и т.д. Ниже приведен пример отчетов, построенных с
помощью Deductor Studio (Рис. 3-6).

Рисунок
отчетность

2

–

Аналитическая Рисунок 3 –
состав
сотрудников

Рисунок 4 – Диаграмма увольнений

Квалификационный

Рисунок 5 – Изучение коэффициента
текучести по должностям

При изучении движения персонала можно воспользоваться диаграммой
увольнений, на которой будет отображена зависимость между сроком работы
сотрудников в организации и причинами их увольнения. Сформировать
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структуру кадров поможет анализ коэффициента текучести, учитывая
особенность структуры организации, отраслевую специфику, сезонность
производства, квалификацию персонала.
Чтобы получить результат по всей организации необходимо изучить
коэффициент текучести персонала по должностям. С помощью такого
анализа можно выявить должности, возраст и квалификацию сотрудников с
наивысшим

выбытием.

Такие

методы

позволят

вовремя

принять

необходимые мероприятия по сохранению наиболее ценных кадров.
Выводы о максимальной вероятности увольнений можно сделать
благодаря графикам кумулятивной доли оставшихся сотрудников и
плотности

вероятности

увольнения.

А

при

помощи

показателя

интенсивности увольнений можно просчитать вероятность увольнения
сотрудника организации.
Для определения величины экономического ущерба от текучести
кадров используют расчеты множества показателей, к примеру, потери от
судебных издержек, потери при перерыве в работе, затраты по проведению
набора персонала в результате текучести и т.д. Убытки, вызванные
текучестью персонала, равны сумме всех частных потерь.
Показатели, получившиеся из вышеприведённых расчётов, можно
использовать для построения KPI-систем (Key Performance Indicators —
ключевые показатели эффективности), которые позволяют сопоставлять
похожие экономические процессы, вычислить отклонения коэффициентов за
установленные пределы, регулировать эффективность мероприятий [4-5].
Использование

таких

систем

позволит

вовремя

обнаружить

отклонения, выявить недейственные бизнес-процессы. Динамическая модель
показателей поможет скорректировать направление развития организации.
Анализ, произведенный на аналитической платформе Deductor Studio,
поможет предупредить проблему многих организаций – текучесть персонала.
Создать эффективную и адекватную кадровую политику, направленную на
удержание высококвалифицированных специалистов.
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Показатель – текучесть персонала можно спрогнозировать, что
позволит

своевременно

сохранение

ценных

произвести

мероприятия,

кадров. Изучение

направленные

аналитических

отчетностей

на
в

управлении персоналом дает возможность определить причины временной
нетрудоспособности,

должностей

с

высоким

уровнем

текучестью

сотрудников. Знания, полученные при таком исследовании, помогут лучше
подбирать кандидатов на вакантные должности, вкладывать деньги в
обучение наиболее перспективных сотрудников.
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Системный подход к оценке эффективности деятельности
коммерческого банка

Головкова О. (ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
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На современном этапе особую актуальность приобретает поиск
наиболее оптимальных способов организации деятельности российских
кредитных организаций в условиях глобализации финансового рынка,
проникновения в отечественную банковскую систему иностранного капитала
и,

как

следствие,

возрастающей

конкуренции

с

международными

финансовыми посредниками в лице дочерних структур крупнейших
транснациональных банковских холдингов.
Экономические реформы в России изменили взгляд на ведение
банковского бизнеса. И если прежде банки рассматривались как составная
часть государственной системы денежного обращения и оценивались
преимущественно с точки зрения выполнения заранее заданных нормативноплановых показателей, то с формированием двухуровневой банковской
системы на первое место вышли общепринятые в мировой практике
критерии, характеризующие экономическое положение и динамику развития
современного коммерческого банка.
Изменения в построении и функционировании банковской системы
стали отправной точкой развития в отечественной экономической науке
направления

«финансовый

менеджмент».

Российские

специалисты

определяют финансовый менеджмент как систему управления отношениями
по формированию и использованию денежных ресурсов. В гораздо меньшей
степени, чем общий финансовый менеджмент, отечественными авторами
проработана проблема финансового менеджмента в банке. Причина – в
специфике деятельности коммерческого банка как экономического субъекта
по управлению денежными потоками, которым присуща вся совокупность
функций денег. Но именно в коммерческом банке финансовый менеджмент
должен быть не просто элементом финансового управления, а составлять
основу процессов управления, поскольку финансовая деятельность является
преобладающей в банке – банк оперирует с финансовыми инструментами и
влияние

нестабильной

социально-политической

и

экономической

окружающей среды в условиях российской действительности на него велико.
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В современных условиях большинство коммерческих банков в России
в своей деятельности исходит в основном из микроэкономических факторов
и устойчивости клиентов. Такой подход возможно актуален, так как
первичным звеном в экономической цепочке создания продукции, товаров и
услуг

являются

создатели

материальных

ценностей. Соответственно,

коммерческий банк для рыночной экономики первичен, а центральный банк
– конструктор перестройки банковской системы.
Таким образом, финансовый менеджмент коммерческого банка можно
определить как систему управления, которая обеспечивает эффективной
методологией процессы управления активами и пассивами банка, его
ликвидностью, собственным и заемным капиталом, банковскими рисками,
кредитным портфелем, внутрибанковским контролем и аудитом для
поддержания устойчивости функционирования банка, соблюдения им
требований и нормативов, установленных органами государственного
надзора.
Однако проблема финансового менеджмента в банках в России требует
дальнейшего изучения, научного исследования и выработки единой
концепции.
Элементом финансового менеджмента в коммерческом банке является
финансовый анализ – научно-практическая деятельность, направленная на
сбор, обработку и интерпретацию данных о финансово-экономических
процессах и явлениях, факторах объективного и субъективного характера,
под воздействием которых возникают коммерческие риски и складываются
результаты деятельности банка4.
Следовательно,

можно

говорить

о

проработанности

вопросов

финансового анализа деятельности коммерческих банков. Но постоянное
изменение экономической ситуации в стране и в мире, колебания на
финансовых рынках, ужесточение конкуренции, усложнение банковской

4

Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. –
М.: Издательство «Ось-89», 2013. – 160 с.
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деятельности требует более глубокой и подробной проработки связанных с
этими изменениями вопросов, обоснования и разработки новых методов и
видов анализа.
Следует отметить, что содержание финансово анализа банковской
деятельности определяется его целью, видом деятельности объекта анализа и
задается

пользователями

управленческих

его

решений,

результатов.

разработки

Задачи

стратегии

обоснования

развития,

оценки

результатов деятельности и контроля за эффективностью использования
финансово-кредитных ресурсов, а также комплексного выявления резервов
устойчивого развития коммерческих банков в условиях рыночной экономики
приобретают все возрастающее значение, как на уровне отдельной кредитной
организации, так и российской банковской системы в целом. В ответ на
возникшую

на

западе

концепцию

«высокорентабельной

банковской

деятельности» в России необходимо разрабатывать аналогичные подходы.
Одним из таких подходов в России является системный подход к
исследованию банковского бизнеса на базе финансово анализа, оценка
эффективности деятельности коммерческого банка с позиции соответствия
достигнутых результатов деятельности банка его стратегическим целям и
задачам.
Принцип системного подхода к оценке эффективности деятельности
коммерческого банка состоит в том, чтобы рассмотреть этот объект как
сложную, относительно самостоятельную целостную систему в совокупности
взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем, между которыми
существуют жестко детерминированные горизонтальные и вертикальные
взаимосвязи, характеризующие финансово-хозяйственное состояние банка и
динамику его развития, эффективность управленческих решений, место и
роль в банковской системе страны5.

Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. –
М.: Перспектива, 2011. – 122 с.
5
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Принцип целостности находит выражение в том, что оценка
эффективности деятельности банка осуществляется с позиции оценки
исходного экономического потенциала коммерческого банка – источника
образования

конечных

результатов

деятельности.

производится

оценка

эффективности

самих

На

этой

конечных

основе

результатов

деятельности банка и их соответствия поставленным стратегическим целям
развития и анализируется их влияние на формирование стратегии банка.
Проблема оценки эффективности деятельности коммерческого банка
на основе системного подхода состоит том, чтобы разработать такую
методику анализа, которая позволяла
интегральную

оценку

результатам

бы, с

одной стороны, дать

деятельности

банка

с

учетом

множественности внешних и внутренних факторов, на них воздействующих,
а с другой стороны, способствовала бы формированию экономически
обоснованной программы развития по различным направлениям банковского
бизнеса для достижения стратегических целей банковской организации.
Системную оценку эффективности деятельности коммерческого банка
можно проводить по этапам: постановка задачи анализа; формулирование
общей цели функционирования системы; разработка критериев оценки
достижения цели системы; определение границ исследуемой системы, ее
содержания, места и роли в системах более высокого уровня; анализ
структуры системы; отбор показателей, характеризующих развитие системы;
определение основных взаимосвязей и факторов, оказывающих воздействие
на

показатели

системы;

моделирование

показателей;

разработка

информационного и организационного обеспечения проведения анализа;
проведение расчетно-аналитических этапов системного анализа.
Для крупных банков целесообразно иметь двухуровневую систему
показателей оценки эффективности деятельности.
Подсистема первого (высшего) уровня включает в себя ограниченное
число

наиболее

деятельности

существенных

банка,

и

соответствующих
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информативных
стратегии

его

показателей
развития

и

аналитическим задачам пользователей информации. Эта подсистема служит
для оценки достигнутых результатов, финансового состояния банка в целом
и

одновременно

является

методической

основой

для

выработки

и

корректировки стратегии, целевых установок развития банка. На этом уровне
отслеживается выполнение контрольных нормативов ЦБ РФ, оцениваются
целевые нормативы по объемам привлечения и вложения средств, целевые
уровни доходности, предельные показатели степени риска, ликвидности и т.д.
Показатели анализа подсистемы первого уровня являются главным
инструментарием

в

работе

службы

стратегического

планирования

детализированная

совокупность

коммерческого банка.
Подсистема

второго

уровня

–

показателей оценки эффективности отдельных функций, подразделений,
банковских продуктов и услуг, обеспечивающая установление причинноследственных связей между конкретной операцией и интегральными результатами деятельности банка в целом. Особенно важным второй уровень
анализа

становится

при

оценке

эффективности

внедрения

новых

банковских продуктов и услуг.
Таким

образом,

системная

концепция

анализа

эффективности

деятельности коммерческого банка предполагает: представление объекта
исследования и совокупности процедур оценки как целостных систем; учет
всей совокупности факторов, под воздействием которых формируются
результаты деятельности банка; решение задач анализа посредством
комплексного проектирования системы результатов деятельности банка на
основе

выбранных

функционирования

качественных
самого

объекта

и

количественных

исследования;

целей

многофакторное

моделирование системы показателей результатов деятельности банка;
приоритет оценок достижения стратегических задач и целей, миссии банка
над общепринятыми показателями оценки результативности.
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Ипотечное кредитование как фактор развития экономики России

Дербенева Е. Н.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Реформирование и развитие отраслей инфраструктуры и, прежде всего,
жилищной

сферы

экономических

является

преобразований

важнейшим
в

направлением

современной

России.

социальноОбеспечение

населения доступным и комфортным жильем выступает одним из ключевых
направлений стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации до 2020 г.
Приоритетность решения поставленной задачи обусловливается также
тем, что развитие ипотечного жилищного кредитования способствует
формированию

конкурентоспособной

экономики

государства,

ее

стабилизации и модернизации, снижению инфляционных процессов и
социальной напряженности.
125

Несмотря на активное развитие ипотечного жилищного кредитования,
его доля в ВВП России остается незначительной и существенно отстает от
аналогичного показателя в странах с развитой рыночной экономикой, что
определяется, в первую очередь, низким уровнем развития фондового рынка,
не обеспечивающего адекватное формирование финансовых ресурсов в
банковской системе.
Серьезной
жилищных

проблемой

кредитов

для

остается
населения

низкая
как

доступность

результат

ипотечных

действия

двух

взаимоисключающих факторов: недостаточного уровня совокупных доходов
населения и высокой стоимости жилой недвижимости. Данная ситуация
определяется в значительной степени сформировавшимся дисбалансом
спроса и предложения на рынке жилья, оказывающим негативное влияние на
качественное состояние ипотечного кредитования.
Сущность ипотечного кредитования заключается в предоставлении
физическому или юридическому лицу банками долгосрочных кредитов на
покупку жилья под залог недвижимости: земли производственных и жилых
зданий, помещений, сооружений. Покупка физическим лицом квартиры в
кредит - самый распространенный вариант использования ипотеки в России.
Одной из главных задач банков в рыночной экономике является
превращение сбережений населения в инвестиции в реальный сектор
экономики. Ипотека дает возможность мобилизовать значительную часть
сбережений населения и средств инвесторов, и направить их в важнейшие
отрасли хозяйства, прежде всего связанные с жилищным строительством.
Зарубежные навыки и опыт российских регионов, где развивается ипотека,
показывает,

что

ипотечное

кредитование

обладает

как

минимум

четырёхкратным мультипликативным эффектом, то есть каждый рубль
кредита в конечном итоге привлекает в хозяйственный оборот не менее
четырёх рублей из средств населения.
Ипотечное кредитование и есть тот механизм, который обеспечивает
взаимосвязь

между

денежными

ресурсами
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населения,

банками

и

строительными компаниями, направляя финансовые средства в реальный
сектор экономики.
Ключевое

направление

российской

государственной

жилищной

политики - поддержка и развитие ипотечного кредитования. В настоящее
время ипотека - необходимый и эффективный механизм решения важных
экономических и социальных проблем. Ипотечное кредитование в России с
каждым годом пользуется всё большей популярностью.
В 2014 году ипотека оставалась самым благополучным сегментом
кредитования населения и основным драйвером его роста. Так, объемы
выдачи потребительских (не ипотечных) кредитов за 2014 г. снизились на
7,6% по сравнению с предыдущим годом, в то время как объемы выдачи
ипотечных кредитов выросли на 30%.
В

целом,

анализ

современного

состояния

рынка

ипотечного

кредитования позволяет определить основные факторы, препятствующие его
активному развитию (Королева, Современное состояние и перспективы
управления рынком ипотечного кредитования в России:116):
1. Напряженная ситуация с банковской ликвидностью, что связано как
с действием санкций, так и осторожной политикой таргетирования инфляции
Центральным Банком РФ. Это выражается в высоких процентных ставках по
ипотечным кредитам.
2. Нехватка финансовых ресурсов в виде «длинных» денег и сложность
прогнозирования экономической ситуации на длительную перспективу. У
банков основными источниками средств финансирования ипотеки являются
либо государственные средства, получаемые через Агентство по ипотечному
жилищному

кредитованию,

макроэкономической
бюджета,

либо

вклады

нестабильности,

девальвации

национальной

населения.

падения
валюты

В

условиях

нефтегазовых
возможно

доходов

сокращение

поступлений из указанных источников.
3. Неразвитость рынка банковских услуг, заключающаяся в высоком
уровне монополизма государственных банков, имеющих преимущества
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перед коммерческими банками. По данным Центрального Банка России
(Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации), на долю
ведущих государственных банков («Сбербанк России», «Газпромбанк» и
«ВТБ 24») приходится около 2/3 выданных ипотечных кредитов.
Таким образом, в условиях нарастания кризисных тенденций в
экономике, ориентируясь на опыт развитых стран, необходимо говорить о
поддержке ипотечных программ и в нашей стране.
Правительство

РФ

разработало

программу

субсидирования

процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение у юридического
лица строящегося жилья или жилья в новостройке, которая позволит
поддержать как рынок ипотеки, так и отрасль жилищного строительства.
Программа пока рассчитана на один год - с марта 2015 по март 2016 года. В
качестве одной из основных мер поддержки станет выделение агентству по
ипотечному жилищному кредитованию 20 миллиардов рублей из 1
триллиона 400 миллиардов, предусмотренных антикризисным планом
правительства. Эти деньги будут перечисляться участникам субсидирования.
По подсчетам Министерства Финансов РФ, этих денег хватит, чтобы выдать
населению займы на 400 млрд. руб. Предложенные меры необходимы для
того, чтобы поддержать объемы строительства жилья и стройку нового
жилья в целом.
Реализация программы позволит увеличить прибыль банка, его долю
на рынке, а также зарекомендовать себя как надежного партнера населения и
государства. Для заемщика стоимость ипотеки за счет программы составит
13% годовых (после снижения в марте ключевой ставки с 15 до 14
процентов, было решено установить льготную ставку на уровне 12
процентов). А банку, работающему по ставке в среднем 18-20%, Минфин
компенсирует

разницу

в

процентах.

Эта

программа

ипотечного

субсидирования будет распространяться на приобретение физическими
лицами уже введенного в эксплуатацию нововозведенного жилья, а также
жилья еще на этапе строительства. При этом договор о предоставлении
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жилищного займа должен быть заключен не ранее 1 января 2015 года и в
рублях. А сумма по ипотеке не должна превышать три млн. рублей для
субъектов Федерации (для Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области
сумма ипотеки не должна превышать восемь млн. рублей). В связи с
успешной реализацией программы (первоначально заявленный лимит 400
млрд. рублей банки уже выбрали) было принято решение расширить
программу до 700 млрд. рублей, что было отражено в Постановлении
Правительства

РФ

(Официальный

сайт

Агентства

по

ипотечному

жилищному кредитованию).
Таким образом, жилищная проблема остается не только одной из
наиболее важных социальных задач государства, но в условиях кризиса
приобретает еще большую значимость. Ипотека является стимулирующим
фактором спроса, а спрос в свою очередь ведет к росту предложений в
строительном секторе. Опыт многих стран свидетельствует об усилении
поддержки ипотеки в условиях экономического кризиса. Люди приобретают
жилье,

соответственно,

строительные

организации

мотивированы

на

расширение объемов строительства. Как следствие, растет производство
стройматериалов — растет и спрос на мебель. В условиях кризиса из-за
колебаний курса валют сокращается доля импорта и на этом фоне
отечественные производители могут получить преимущества на внутреннем
рынке. В перспективе это означает появление новых рабочих мест, что может
стать дополнительным стимулом к росту экономики.
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Электронное и дистанционное обучение его реализация в языковом вузе
Джусубалиева Д.М.
(КазУМОиМЯ Алматы, Республика Казахстан)
В мировой практике электронное обучение стало неотъемлемой частью
современного образования. В настоящее время во всем мире на первый план
в образовании выходит применение технологий e-learning. Наиболее
актуальным это является в условиях вузовского обучения, где наблюдается
процесс преобладания современных педагогических технологий, в том числе
технологий дистанционного обучения над традиционными.
Термин «электронное обучение» появился в Казахстане сравнительно
недавно. Он интегрирует ряд инноваций в сфере применения современных
информационно-коммуникационных технологий в образовании, таких как
компьютерные технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение
на основе веб-технологий, оn-line обучение и т.п., который позволяет делать
вывод о том, что постепенно стираются грани между обучением на
расстоянии и непосредственно внутри вуза.
Интеграцию дистанционной и традиционной организации учебного
процесса на основе ИКТ и отражает термин «электронное обучение». 21 век
характеризуется как век информационного общества, когда почти каждый
член общества не обходится без компьютера и Интернета. В первую очередь
это касается образования. Электронное обучение - e-learning, активно
внедряется во все ступени образования, начиная от школьного и кончая
вузовским. Сегодня во всем мире формируется совершенно новая философия
e-learning, основу которой составляет принцип Юнеско «Образование на
протяжении всей жизни». Во всех структурах образования Республики
130

Казахстан активно внедряются ЦОРы (цифровые образовательные ресурсы),
подготовленные в строгом соответствии с программой школьных и
вузовских предметов» [1].
Высшее образование всегда было более мобильным на внедрение
инновации, по сравнению со школьным образованием. Сегодня в системе
высшего образования во всем мире активно используется симбиоз очных (в
аудиториях) и сетевых форм обучения с разной степенью включенности в
образовательный процесс. Большинство вузов практикует смешанное
обучение: помимо аудиторных занятий регулярно проводится электронное
обучение. Согласно международным исследованиям смешанная форма
обучения

станет доминирующей

в высшем образовании, поскольку

электронное обучение имеет тенденцию большего охвата обучающихся.
Сегодня e-learning успешно используется для повышения квалификации
преподавателей, проведения дистанционного обучения студентов, для
переподготовки кадров, а также для обучения административного персонала.
Наивысшей

степенью

информатизации

образования

стало

дистанционное обучение. В течение последних трёх десятилетий ДО стало
глобальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменив облик образования во многих странах мира. Возникла и бурно
развивается целая индустрия образовательных услуг, объединяемых общим
названием «дистанционное образование», впечатляющая огромным числом
обучающихся, количеством образовательных учреждений, размерами и
сложностью инфраструктуры, масштабами инвестиций и денежного оборота.
В настоящее время в мире накоплен значительный опыт реализации систем
дистанционного обучения. В целом мировая тенденция перехода к
нетрадиционным формам образования прослеживается в росте числа вузов,
ведущих подготовку по новым информационным технологиям. Так, в США в
системе дистанционного образования обучается около 1 миллиона человек.
Более 20 лет функционирует Национальный Университет ДО (UNED) в
Испании. Он включает в себя 58 учебных центров внутри страны и 9 за
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рубежом. Национальный Центр дистанционного образования во Франции
обеспечивает дистанционное обучение 35000 пользователей в 120 странах
мира.
В последнее время наряду с термином дистанционное обучение все
чаще встречается такое понятие как электронный университет (ЭУ). Новое
понятие фактически отражают новую ступень в развитии дистанционных и
онлайновых форм обучения. Можно с уверенностью сказать, что мы уже
вступаем в новое поколение форм дистанционного обучения. Студенты
достаточно легко осваивают дистанционное обучение в цифровом и
электронном мире. Особое значение электронное обучение приобретает для
послевузовского образования и программ переподготовки. Средой доставки
для дистанционного обучения являются уже не печатные материалы, а
аудиовизуальные

видеопрограммы, интерактивное

видео, спутниковое

вещание, Интернет, компакт-диски. Используя Интернет или сочетание
компакт

дисков

и

Интернета

студенты,

даже

находясь

в

рамках

академической мобильности за пределами своей страны, могут продолжать
обучение в своем вузе, используя проведения интерактивных и виртуальных
занятий. С началом использования цифровых коммуникаций современный
мир приобретает возможность обучаться каждому, в любое время и в любом
месте.
Сочетая новые технологии, с относительно старыми онлайновыми
средствами, такими как электронная почта, рассылочные серверы, чаты,
преподаватель дистанционного обучения может построить эффективный
интерактивный курс. Студент в таком курсе может иметь возможность
обучаться как в синхронной, так и асинхронной формах.
В ближайшем будущем можно предвидеть бурный рост и появление
новых виртуальных университетов (ВУ), дистанционных университетов
(ДУ),

электронных

университетов

(ЭУ),

где

студенты

проходят

образовательные курсы без физического присутствия преподавателя.
Обучение

с

помощью

компьютера
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сегодня

является

основой

электронного обучения – e-learning, которое активно внедряется во все
ступени образования, начиная от школьного и кончая вузовским. Так, в
школах Казахстана, начиная с 2011 года, электронным обучением e-learning
охвачено более 1159 школ. Многие вузы Казахстана стали активно внедрять
в

образовательный

процесс

новые

информационные

технологии

и

дистанционное обучение студентов. Сегодня во всем мире формируется
совершенно новая философия e-learning, основу которой составляет принцип
Юнеско «Образование на протяжении всей жизни».
Таким образом, информационные технологии стали неотъемлемой
частью образовательного процесса в системе образования Казахстана.
Наиболее активно электронное обучение используется в условиях вузовского
образования,

где

наблюдается

процесс

преобладания

современных

педагогических технологий, в том числе технологий дистанционного
обучения, над традиционными образовательными технологиями.
Во всем мире в системе высшего образования используется симбиоз
очных (в аудиториях) и сетевых форм обучения с разной степенью
включенности в образовательный процесс. Большинство вузов практикует
смешанное обучение: помимо аудиторных занятий регулярно проводится
электронное обучение. Согласно международным исследованиям смешанная
форма обучения в будущем станет доминирующей в высшем образовании,
поскольку электронное обучение имеет тенденцию большего охвата
обучающихся, по сравнению с традиционной формой обучения [2].
Если

рассмотреть

информатизацию

всего

вуза,

то

вузовская

деятельность связана с использованием и порождением различного рода
информационных потоков охватывающих образовательную деятельность,
научную

деятельность,

управленческую

и

финансово-хозяйственную

деятельность. Руководство вуза вынуждено вести поиск, сбор и обработку
различного рода внешней и внутренней информации и своевременно на нее
реагировать.

Все

это

предъявляет

информационно-аналитическому

повышенные

сопровождению
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требования

процессов

к

принятия

решений, как в различных подсистемах вуза, так и на уровне высшего
руководства, что определяет структуру единой управляемой базы данных
вуза,

которую

можно

назвать

информационно-автоматизированнной

системой управления вузом, другими словами электронным университетом.
На сегодняшний день фактически ни у одного вуза Казахстана нет
комплексной интегрированной системы, которая объединяла бы в себе
управление всеми его процессами. Многие вузы под электронным
университетом

рассматривают

только

возможность

проведения

дистанционного обучения со всеми его модулями, т.е. комплексную
автоматизированную систему дистанционного обучения для организации и
сопровождения учебного процесса, а также автоматизацию учебного
процесса.
Моделирование и автоматизация учебного процесса в университете
через разработку электронных образовательных ресурсов начала развиваться
в КазУМОиМЯ им. Аблай хана еще в 1998 году. Созданные в течение
последних лет преподавателями и сотрудниками КазУМОиМЯ электронные
информационные ресурсы, мультимедийные образовательные разработки
достаточно активно стали использоваться преподавателями университета в
процессе обучения, активизировалась работа по созданию цифровых
образовательных ресурсов.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) являются основой
современных методов организации образовательного процесса, играют
ключевую роль в моделировании основных этапов учебного процесса, как в
случае электронного обучения, так и при организации самостоятельной
работы обучающихся в рамках системы традиционного образования.
Основной особенностью электронных образовательных ресурсов,
используемых
является

в

информационно-образовательной

единство

предъявляемых

к

технологических
ним.

Без

и

правильно

среде

университета,

дидактических

требований,

построенных

электронных

образовательных ресурсов невозможно проводить эффективное обучение на
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базе современных образовательных технологий.
Электронный образовательный ресурс должен иметь определенную
структуру, позволяющую преподавателю и обучающемуся быстро находить
нужные электронные материалы в образовательной среде и правильно ими
пользоваться: он должен содержать информацию об авторе, краткое
описание (аннотацию) ресурса, данные о назначении ресурса и еще много
полезной информации, аналогичную библиографическому описанию книг;
должен обладать четкой внутренней структурой, что очень важно для
обеспечения эффективной работы с ним: быстрого поиска нужной
информации и эффективной навигации по ЭОР. В ЭОР должны быть
организованы удобное оглавление, предметный указатель, необходимо также
включить описание ключевых слов и т.д. Все это - элементы правильно
организованного образовательного ресурса.
Значение электронных ресурсов в учебном процессе существенно
большее, чем у обычных бумажных пособий, поскольку электронное
обучение,

дистанционные

образовательные

технологии

предполагают

сокращение персональных контактов преподавателя и обучающегося с
увеличением доли самостоятельной подготовки. Поэтому электронные
учебные материалы принимают на себя поддержку многих компонентов
обучения, которые в стандартном учебном процессе обеспечиваются очным
общением преподавателя и обучающегося.
Каждый электронный ресурс в образовательном процессе играет свою
определенную роль. Часть из них посвящена последовательному изложению
материала, некоторые ресурсы служат для оценки знаний учащихся, другие
моделируют практические занятия и т.д.
Основная цель учебного материала, будь он в бумажной или
электронной форме, остается неизменной - способствовать освоению новых
знаний. Однако средства достижения этой цели у электронного учебного
ресурса в значительной степени отличаются от средств бумажного варианта.
Электронный ресурс позволяет реализовать такие дидактические схемы и
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формы представления материала, которые совершенно не доступны
традиционным учебникам, учебно-методическим пособиям. При этом успех
электронного учебного ресурса во многом зависит от того, насколько удачно
удалось спроецировать методы и приемы обучения на информационные
возможности компьютера. Только взвешенное и продуманное привлечение
навигационных, мультимедийных и других средств, предоставляемых
информационными

технологиями,

превращает

учебный

материал

в

электронном виде в эффективное средство обучения.
Моделирование процесса обучения в электронных образовательных
средах

является,

по

сути

дела,

моделированием

взаимодействия

преподавателя и студента. Работа с электронным ресурсом меняет стиль
отношений, это взаимодействие на равных. Можно построить иерархию
учебных ресурсов по степеням их соответствия традиционному процессу
обучения: от примитивных тестовых программ типа «выбери ответ» до
утонченных

интеллектуальных

систем.

Правильный

выбор

уровня

моделирования при реализации того или иного образовательного процесса
является важным методологическим моментом, позволяющим обеспечить
адекватность

и

эффективность

использования

ресурсов,

а

также

оптимизировать соотношение цена качество при их разработке.
Система электронного обучения дает возможность создавать открытые
образовательные ресурсы с учебными материалами, которые могут свободно
распространяться в сети. Для этого необходимо использовать Интернет и
одну из систем управления обучением (LMS). Свой выбор мы остановили на
системе Moodle.
Moodle – это система управления обучением на сайте университета
(Content Management System - CMS), специально разработанная для создания
качественных онлайн-курсов преподавателями.Созданные ранее электронные
информационные ресурсы и мультимедийные образовательные разработки
должны быть сконвертированы и использоваться в электронном обучении
через систему MOODLE. В информационные ресурсы системы электронного
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обучения будут включены оцифрованные материалы, видео-фильмы и другие
виды анимаций, необходимых для более эффективного разъяснения учебного
материала.На портале portal.ablaikhan.kz пользователи, пройдя регистрацию,
могут бесплатно получить доступ к образовательным материалам по своим
предметам, выполнить задания, пройти пробное тестирование, получить
методическую помощь.
Moodle позволяет организовать обучение в процессе совместного
решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями. Широкие
возможности для коммуникации, что является одной из самых сильных
сторон Moodle. Поддерживает обмен файлами любых форматов - как между
преподавателем и студентом, так и между студентами или между самими
преподавателями. Система Moodle обладает богатым набором инструментов
для представления материалов дистанционного курса и организации работы с
этим материалом. Курс в системе Moodle, можно разбить на темы. Каждая
тема должна состоять из краткого описания содержания и набора некоторых
объектов темы. Эти объекты в системе Moodle принято разделять на ресурсы
и

элементы

информации.

курса.

Под ресурсом понимается

Под элементом курса

понимается

способ

предоставления

некоторый

механизм,

облегчающий усвоение представленного материала.
В системе Moodle предусмотрены следующие виды ресурсов:
текстовая страница и веб-страница; ссылка на файл или веб-страницу;
пояснение и др. В качестве ресурса может выступать любой другой материал
для самостоятельного изучения, проведения исследования, обсуждения:
электронные учебники, иллюстрация, аудио или видео файл и др.
При подготовке и проведении занятий в системе Moodle преподаватель
использует набор элементов курса, в который входят: глоссарий, задание,
практикум, рабочая тетрадь, опрос, форум, чат, видеоконференции, wiki,
урок, тест. Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель
должен организовать изучение материала таким образом, чтобы формы
обучения соответствовали целям и задачам конкретного занятия.
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С

помощью

системы

Moodle

можно

проводить

коллективное

редактирование текстов (элемент курса «Wiki»). Любой информационный
материал для обучения подготовленный преподавателем, должен содержать
тестовые вопросы для проведения контроля знаний студентов. Элемент
курса «Тесты» позволяет

преподавателю

разрабатывать

тесты

с

использованием вопросов различных типов: вопросы в закрытой форме
(множественный выбор); опросы в виде Да/Нет; короткий ответ; числовой;
соответствие; случайный вопрос; вложенный ответ и др. Вопросы тестов
сохраняются в базе данных и могут повторно использоваться в одном или
разных курсах. На прохождение теста может быть дано несколько попыток.
Преподаватель может установить лимит времени на работу с тестом и
оценить результаты работы. Оценка может быть проведена самим
преподавателем путем показа правильных ответов на вопросы теста, либо
правильные ответы выдает сама программа.
Наиболее

сильной

стороной

системы

является

Moodle

коммуникативность. Система поддерживает обмен файлами любых форматов
– как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами.
Широкие

возможности

общения

(форум,

электронная

почта,

обмен

вложенными файлами с преподавателем, чат, обмен личными сообщениями),
предоставляемые

данной

информационно-образовательной

средой,

свидетельствуют о том, что в системе Moodle очень важным является
коммуникационный

аспект,

отвечающий

за

организацию

общения

участников дистанционного курса.
Система Moodle имеет возможность создавать и хранить портфолио
каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии
преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Преподаватель может
создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Moodle
позволяет контролировать посещаемость, активность студентов, время их
учебной работы в сети.
В

рамках

системы

электронного
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обучения

могут

создаваться

инвариантные

и

вариативные

цифровые

образовательные

ресурсы:

поддерживающие деятельность субъектов образовательного процесса в
целом по учебной программе изучаемого предмета или по одной или
нескольким конкретным темам или разделам; ориентированные на учебные
модули исследовательского характера с учетом последних достижений
науки; виртуальные лаборатории или их циклы, моделирующие важнейшие
изучаемые явления; коллекции информационных источников;
Система

разработки

учебных

материалов

позволяет

всем

преподавателям создавать новые и качественные модели и формы подачи
знаний в электронном виде, их дополнять и своевременно контролировать
знания студентов используя различные формы контроля (тесты, чаты,
форумы и т.д.). Учебные пособия и тесты в системе электронного обучения в
большинстве случаев создаются самими преподавателями. Их работа должна
быть стандартизована единой системой разработки учебного контента с
поддержкой функций текстовых и графических редакторов и сред.
В Казахском университете международных отношений и мировых
языков им. Аблай хана в настоящее время осуществляется системная работа
по переходу в электронный университет. Сегодня уже реализована
автоматизация учебного процесса. Для обеспечения прозрачности учебного
процесса были разработаны: специальная программа – база данных «Автоматизированная

система

управления»

УУ

(«БД

АСУ

1С»)

КазУМОиМЯ, которая позволяет вести учет и контроль за результатами всех
рейтинговых
редактирования

оценок
оценок

студентов

без

специалистами

возможности
Офиса

физического

регистратора

(ОР)

Университета; «личный электронный кабинет преподавателя» на портале
университета, где только преподаватель имеет возможность выставить
оценки студенту. Для других лиц доступ к этой системе закрыт.
Преподаватель используя свой «Логин» и «Пароль» открывает доступ к
своему электронному журналу для выставления всех рейтинговых оценок
студенту.
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Для

повышения

эффективности

и

объективности

оценивания

результатов успеваемости студентов преподавателями были предприняты
следующие меры: все результаты промежуточной и итоговой аттестации
знаний имеют дифференцированный характер. Каждый из видов оценки
имеет свои параметры. Текущий контроль – посещаемость студента на
занятиях и работа на уроке. Рубежный контроль – самостоятельная работа
студента и результат контрольной работы. Экзамен – контрольная проверка
знаний студента. Итоговая оценка - результат всех видов контроля за период.
Экзамен может быть проведен различными способами: самостоятельно
преподавателем – преподаватель сам оценивает работу студента и выставляет
оценки; компьютерный экзамен – работу студента оценивает компьютерная
система (как открытые, так и закрытые тесты) – оценка попадает в систему
автоматически

без

участия

преподавателя;

шифрованный

экзамен

-

преподаватель не знает личности студента при проверке работы студента.
При шифрованном способе проведения работы шифруются системой по
определенному алгоритму, после чего преподаватель оценивает работы и
способом дешифровки работы оценки попадают в систему в автоматическом
режиме без возможности редактирования самим преподавателем.
Для

повышения

предотвращение

эффективности

антикоррупционных

работы,
действий,

направленной
как

со

на

стороны

преподавателей, так и сотрудников, были дополнительно приняты такие
меры как ежегодное анкетирование студентов по анкетам «Социальное
самочувствие студента» и «Преподаватель глазами студента».
Казахский университет международных отношений и мировых языков
им.Абылай хана уже на протяжении многих лет успешно внедряет
электронное обучение в процесс обучения иностранным языкам. Педагогами
университета разработаны и активно используются в учебном процессе
электронные и мультимедиа- учебники, цифровые образовательные ресурсы
(ЦОРы), компьютерные обучающие и тестирующие программы. В последнее
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время

начали

использоваться

технологии,

отвечающие

требованиям

дистанционного обучения.
Дистанционное

обучение

лингвистическим

дисциплинам

также

осуществляется с использованием системы MOODLE. Она вполне способна
обеспечить технический уровень проведения электронного интерактивного
обучения в образовательном процессе. Следует отметить, что платформа
Moodle изначально проектировалась для организации деятельностного
обучения, в основе которого лежит взаимодействие всех участников
учебного процесса в интерактивном режиме [3].
Для

реализации

принципа

интерактивности

хорошо

подходят

следующие инструменты СУО Moodle: форумы и блоги, позволяющие
организовать пространство для представления и обсуждения результатов
своей деятельности; wiki – инструменты совместной работы, с помощью чего
можно организовать коллективную работу с документами и аутентичными
материалами;

глоссарии,

позволяющие

организовать

совместную

деятельность над списком новых слов, которые будут автоматически
связываться по всему содержимому курса; базы данных, являющиеся
расширением идеи глоссариев до работы над любыми структурированными
записями;

семинары,

позволяющие

организовать

многопозиционное,

многокритериальное оценивание работ обучаемых [3].
Надо отметить тот факт, что существует большая разница в
использовании системы Moodle в языковых и теоретических курсах. В
преподавании теоретических дисциплин посредством электронного обучения
используются: глоссарии, используемые для работы над терминами;
интерактивные

лекции

использование

статической

видеоматериалы;

с

простые

техникой
графики,

«обратной
а

веб-страницы;

также

связи»,

позволяющие

анимации,

дополнительные

аудио

и

веб-ресурсы

(аудио, видео и др.);задания СРС и прагма-профессиональные задания с
ответом в виде файла, текста и др.; дискуссии в виде чатов и форумов с
техникой «обратной связи»; задания в тестовой форме более десяти видов,
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как элемент контроля и обучения (вложенные ответы, короткий ответ,
множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, эссе и др.).
В языковых электронных курсах используются: глоссарии, которые
можно использовать в качестве словаря антонимов, синонимов, дефиниции и
др.; тексты для аудирования (в аудио или видео формате) с заданиями;
вебквесты и проекты; дискуссии в виде чатов и форумов и др.; разные виды
тестов, как элемент контроля и обучения (вложенные ответы, короткий ответ,
множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, эссе и др.); темы для
говорения; задания с ответом в виде файла, текста и др. [4].
По сравнению с теоретическими курсами, в языковых курсах элемент
«Лекция» используется крайне редко. Следует отметить, что особая
структура лекции и насыщение ее различными интерактивными заданиями,
цифровыми образовательными ресурсами, позволяет создавать те же виды
упражнений (вложенные ответы, короткий ответ, множественный выбор, на
соответствие, верно/неверно, эссе и др.), что и в тестах. Тем не менее,
несмотря на свою похожесть, они различаются возможностями. В силу этого,
текст каждой лекции должен быть условно разделен на две части, каждая из
которых сопровождается тестовыми вопросами. Переход ко второй части
лекции возможен лишь при правильном ответе на поставленные вопросы,
поскольку преподаватель оценивает не память обучаемого, а понимание
материала.
Speaking дается в элементе «Задания», больше известной как «ручка»
среди пользователей Moodle, с ответом в виде файла или в виде нескольких
файлов. Система Moodle не ограничивается применением разных видов
говорения. Для говорения оптимально использовать активный элемент
Задание. Говорение осуществляется студентами обычно в виде записи своей
речи в Audacity и отправляют в виде аудиофайла на Задание. Audacity в
основном используется для монолога, для записи диалога (преподавательстудент, студент-студент) используется Skype, широко известной среди
пользователей социальных сетей; Skype+Evear используется для групповой
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записи, она дает возможность записывать видео-диалоги одновременно
нескольких людей. Система Moodle позволяет осуществлять все виды
говорения: сравнение и сопоставление, описание, диалог и монолог,
групповая дискуссия и др. В системе Moodle можно также осуществлять
такие виды деятельности как чтение, письмо, аудирование, т.е. все виды
речевой деятельности.
Создание курса на основе платформы Moodle очень долгий и
плодотворный

процесс,

требующий

от

преподавателя

больших

профессиональных и информационных умений. В виду этого, задания
Writing следует выложить в элементе «Задания», куда студенты будут
отправлять свои ответы в Word формате. В тестах системы Moodle все виды
заданий и ответов на них выполняются автоматически, за исключением
вопроса типа «эссе». Данный тип вопроса оценивается преподавателем
вручную. Для проверки домашнего чтения более рационально разместить
задание в разделе «Задания» с «ответом вне сайта», где преподаватель
сможет выставить оценки на платформе Moodle.
В связи с вышеизложенным, в языковых курсах «Тест» является чаще
используемым

деятельностным

элементом

СУО

Moodle.

Moodle

предоставляет широкий спектр возможностей для построения тестов
различного рода, которые служат как для контроля, так и для и обучения:
настраиваемое

количество попыток прохождения

теста;настраиваемые

временные задержки между попытками; выбор метода оценивания (в случае
нескольких попыток): высшая/низшая оценка, первая/последняя попытка;
перемешивание

как

самих

вопросов

в

тесте,

так

и

вариантов

ответов;обучающий режим: студент сможет ответить на вопрос несколько
раз в рамках одной попытки; возможность начисления штрафных баллов за
каждый неправильный ответ;настраиваемый режим просмотра результатов:
что (свой ответ, баллы, комментарии, все ответы, общий комментарий ко
всему тесту) и когда (сразу после попытки, позже, но до того как тест будет
закрыт,

после

того

как

тест

будет
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закрыт)

сможет

увидеть

студент;настраиваемые комментарии ко всему тесту в зависимости от
полученной оценки; настраиваемые комментарии для каждого вопроса;
настраиваемые комментарии для каждого варианта ответа;конструирование
теста на основе случайного выбора вопросов из категорий.
При построении курса по иностранным языкам на платформе
MOODLE

его

можно

насытить

небольшими

обучающими

тестами

различного рода (тест самоконтроля, тренинг). Основной характеристикой
таких тестов должна быть возможность анализа и, возможно, исправления
своих ошибок обучающимся. Для этого необходимо: дать студенту
возможность несколько раз пройти тест; в зависимости от того, насколько вы
хотите помочь студенту в поиске ошибки, настроить режим просмотра
результатов (чем больше информации вы ему дадите, тем легче ему будет
разобраться, в чем именно он ошибся); для каждого полученного ответа
добавить комментарий, который будет выводиться студенту, если он выберет
именно этот вариант ответа [5].
В заключение хочется отметить, что в данной статье мы осветили лишь
небольшую часть возможностей СУО Moodle, для иноязычного обучения,
способствующих
самообразование

сформировать
и

личность,

саморазвитие.

Мы

ориентированную

надеемся

на

на

продуктивное

использование возможностей платформы Moodle в дальнейшем развитий
онлайн-системы обучения – дистанционного обучения в профессиональном
высшем иноязычном образовании.
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Дистанционные образовательные технологии в иноязычном
образовании

Джусубалиева Д.М., Атыханова Д.Е.
(КазУМОиМЯ Алматы, Республика Казахстан)
Одним

из

направлений

Государственной

программы

развития

образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, является повышение
конкурентоспособности образования, обеспечение равного доступа всех
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам
и технологиям, создание условий для внедрения автоматизации учебного
процесса [1].
Для Казахстана, с его большой территорией большим количеством
научных и образовательных центров в отдаленных городах, возможность
получения профессионального образования и повышения квалификации не
отрываясь от своего места работы, является исключительно важным.
Следует отметить, что существовало ряд причин, которые сдерживали
процесс развитие дистанционного обучения в иноязычном образовании
Казахстана. С одной стороны, при обучении иностранным языкам
традиционно отрицалась эффективность дистанционного обучения, его
возможности

и

перспективы

для

повышения
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качества

иноязычного

образования (предпочтение давалось заочной форме обучения), с другой
стороны, нехватка и отсутствие необходимой технологии (компьютерная
техника, Интернет, программное обеспечение) для организации и управления
дистанционным

обучением

ограничивали

возможности

как

самого

преподавателя – организатора учебного процесса, так и обучаемого –
получателя знание.
Таким образом, действующая система традиционного очного и
заочного обучения в силу ряда причин и обстоятельств не стала
удовлетворять существующую потребность людей в получении желаемого
профессионального образования, в то время как число людей получить
второе высшее образование и профессиональную переподготовку, растет из
года в год. Разрешить эту проблему стало возможным с использованием
дистанционного обучения [2].
Для реализации учебного процесса по иноязычному образованию по
технологиям дистанционного обучения использовались интегративные
формы очного обучения в сочетании с дистанционным. Исходя из этого,
средствами дистанционного обучения могут быть:
1.
бумажных

Учебные книги, аутентичные материалы (твердые копии на
носителях

и

электронный

вариант

учебников,

учебно-

методических пособий, силлабусов, энциклопедий, словарей и т.д.), издания;
2.

Сетевые учебно-методические материалы;

3.

Компьютерные обучающие системы, используемые в обучении

иностранному языку в обычном, гипертекстовом и мультимедийном
форматах;
4.

Аудио учебно-информационные материалы;

5.

Видео учебно-информационные материалы;

6.

Лабораторные дистанционные практикумы;

7.

Тренажеры с удаленным доступом;

8.

Информационно-справочные базы данных и знаний;

9.

Электронные библиотеки;
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10.

Средства обучения (дидактические материалы) на основе

экспертных обучающих систем;
12.

Средства обучения (дидактические материалы) на основе

виртуальной реальности [3].
Формы дистанционного образования могут классифицироваться в
зависимости от использования технических средств как носителя учебных
материалов (рис. 1) [4].
Дистанционное обучение

На основе
печатных
материалов

Комплект
ы для ДО

На основе
аудио

Курсы на Курсы на
аудиооснове
кассетах
газет

На основе
видео

Курсы по
радио

Курсы на
видеокассетах

На основе
компьютера

Курсы по
телевидению

Курсы по
спутнико-вой
связи

Рисунок 1. – Виды дистанционного обучения, классифицированные в
зависимости от средств, лежащих в основе учебных материалов (Д.Дж.
Киган)
Рассматривая в совокупности средства, формы и методы организации
дистанционного обучения следует отметить, что дистанционное обучение,
как и в традиционной системе обучения, основывается на последовательном
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процессе

формирования

компетенций,

которые

реализуются

через

государственные стандарты образования и типовые учебные планы
специальностей. Таким образом, независимо от формы и технологии
обучения

выполнение

государственного

стандарта

профессионального

образования является обязательным для обучающегося. Иное дело, как он
реализуется в рабочем учебном плане.
Как известно, основой процесса обучения в режиме дистанционных
образовательных технологий является самостоятельная работа студентов.
Если в традиционном учебном процессе основное время отводится на
аудиторные занятия с преподавателем (практические, СРС, СРСП), то при
дистанционном обучение структура рабочего учебного плана в корне
изменяется - в ней на полностью самостоятельную работу обучающегося
отводится 80%, и самостоятельную работу под контролем преподавателя 20%. В связи с этим крайне важным является правильное учебнометодическое обеспечение учебного процесса, позволяющее студентам
самостоятельно

изучать

предметы

и

эффективно

продвигаться

по

образовательной траектории.
Рабочий учебный план специальности должен быть четко распределен
в кредитах или часах по формам учебной деятельности, контрольных и
самостоятельных заданий. Практические аудиторные занятия заменяются
занятиями через спутниковое телевидение или на аудио-видео уроки
преподавателя, либо на уроки, выложенные в интернете. СРС и СРСП
осуществляются как по электронным и мультимедиа учебникам, так и под
руководством

тьютора,

который

определяет

для

студента

наиболее

оптимальную траекторию обучения.
Роль преподавателя заключается в консультировании и объяснении
наиболее сложных тем и может осуществляться как в режиме on-line
(телефон, скайп, WhatsUp), так и в режиме off-line (e-mail). Тьютор работает
под руководством преподавателя отвечающего за предмет, однако, прием
рубежных контролей, экзаменов, итогового государственного экзамена и
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защита дипломной работы осуществляются контактно, непосредственно в
головном учебном заведении очно [5].
Казахский университет международных отношений и мировых языков
им. Абылай хана активно включился в процесс внедрения электронного
обучения,

чему,

безусловно,

способствует

разработанная

научно-

методическая база, ведь за последние годы в диссертационном совете при
КазУМОиМЯ

было

информатизации

защищено

образования,

достаточное

количество

использованию

работ

по

компьютерных

и

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.
Система электронного обучения КазУМОиМЯ функционирует на
основе системы управления образованием Moodle. Следует отметить, что
система Moodle обеспечивает интерактивность и взаимодействие студентов с
преподавателем, что является одним из важнейших принципов обучения.
Используемая система управления обучением Moodle основывается на
работах Л. С. Выготского, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, Яна Амоса Каменского, К.
Д. Ушинского, Э. Глазерфельда.
Данная система предоставляет огромный спектр возможностей для
организации дистанционного обучения, как: форумы и блоги, позволяющие
организовать пространство для представления и обсуждения результатов
своей деятельности; wiki, с помощью которого можно организовать
коллективную работу с документами; создание глоссариев, позволяющие
организовать коллективную работу над списком терминов, которые будут
автоматически связываться по всему содержимому курса; создания webстраниц с возможностью вставки графических объектов, аудио и видео;
создание электронных тестов самоконтроля; размещение файлов любого
формата; базы данных, являющиеся расширением идеи глоссариев до работы
над

любыми

семинары,

структурированными
позволяющие

записями;
организовать

интерактивные

лекции;

многопозиционное,

многокритериальное оценивание работ учеников; дискуссии в виде чатов и
форумов и др. [6, 7].
149

Дистанционное

обучение

лингвистическим

дисциплинам

с

использованием платформы Moodle изначально проектировалась для
организации

деятельностного

обучения,

в

основе

которого

лежит

взаимодействие всех участников учебного процесса в интерактивном
режиме.
Надо отметить тот факт, что существует большая разница в
использовании системы Moodle в языковых и теоретических курсах. В
преподавании теоретических дисциплин посредством электронного обучения
используются: глоссарии, используемые для работы над терминами;
интерактивные

лекции

использование

статической

видеоматериалы;

с

простые

техникой
графики,

«обратной
а

веб-страницы;

также

связи»,

позволяющие

анимации,

дополнительные

аудио

и

веб-ресурсы

(аудио, видео и др.); задания СРС и прагма-профессиональные задания с
ответом в виде файла, текста и др.; дискуссии в виде чатов и форумов с
техникой «обратной связи»; задания в тестовой форме более десяти видов,
как элемент контроля и обучения (вложенные ответы, короткий ответ,
множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, эссе и др.).
В языковых электронных курсах используются: глоссарии, которые
можно использовать в качестве словаря антонимов, синонимов, дефиниции и
др.; тексты для аудирования (в аудио или видео формате) с заданиями;
вебквесты и проекты; дискуссии в виде чатов и форумов и др.; разные виды
тестов, как элемент контроля и обучения (вложенные ответы, короткий ответ,
множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, эссе и др.); темы для
говорения; задания с ответом в виде файла, текста и др. [6].
Таким образом, миф о том, что для иноязычного образования
невозможно использовать дистанционное обучение, в современном обществе
полностью развеян. Дистанционные образовательные технологии имеют
широкие возможности проводить обучение иностранным языкам на
расстоянии,
(интеграцию

а

также
очного

использую
и

технологию

дистанционного)
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смешанного

проводить

обучения

полноценный

образовательный процесс по качеству не уступающий традиционному
очному обучению.
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Кейтеринг в России: интеграция международного опыта в развитие
ресторанного бизнеса
Курочкина Д., Маркарян Д. Ю.
( ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
На сегодняшний день ресторанный бизнес очень актуален и
стремительно

развивается

вперед,

доказательством
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чему

существует

кейтеринг. Кейтеринг (англ. cater – поставлять провизию; catering –
общественное питание) – это оказание подрядных услуг по организации
питания

сотрудников

обслуживание

вне

предприятий

стационарных

и

организаций;

помещений,

ресторанное

устройство

выездных

мероприятий общественного питания.
Кейтеринг-индустрия (лат. industria – деятельность, усердие) – сектор
сферы общественного питания, связанный с оказанием услуг на удалённых
точках, включающий все предприятия и службы, оказывающие подрядные
услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в
помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющих
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу
готовой кулинарной продукции.
Мировой рынок кейтеринг-индустрии начал активно развиваться в
США в начале XX века, во время масштабного строительства небоскрёбов,
для организации питания рабочих. Одновременно идея получила быстрое
распространение как способ обеспечения питания сотрудников крупных
предприятий и офисных работников бизнес-центров США и Европы с целью
более эффективной организации рабочего дня. Лидерами мировой кейтеринг
индустрии являются Корпорация «Compass Group» (Великобритания) - по
всему

миру

предоставляет

услуги

VIP-кейтеринга,

осуществляет

организацию питания в аэропортах и организацию социального питания
(обслуживает 23 армии различных государств). Второй по величине лидер
мировой кейтеринг индустрии — международная группа «Sodexo» (Франция)
насчитывает более 380 000 сотрудников, работающих на 33 900 объектах в 80
странах мира. Sodexo предоставляет услуги по организации питания для
различных отраслей бизнеса, включая промышленность, удаленные объекты,
медицинские и образовательные учреждения, исправительные учреждения,
дома престарелых.
Сегодня очень популярны такие услуги как: доставка обедов в офис,
корпоративные вечеринки и разнообразные торжественные мероприятия на
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природе, в коттеджах, арендованных старинных особняках или иных зданиях
с интересной исторической подоплекой или большой вместимостью, около
300-1000 человек и более. Такая услуга называется кейтерингом, целью
которой является организация качественного питания на высшем уровне.
Кейтеринг – одна из самых популярных услуг при планировании
праздников, банкетов, корпоративных мероприятий, деловых мероприятий,
свадеб, дней рождения, летние пикники на барбекю, организации выездных
фуршетов, где выездное обслуживание проводится в любом помещении или
пространстве, которое выбирает клиент. Это и есть одним из главных
преимуществ кейтерингового обслуживания – абсолютная свобода выбора
места для проведения мероприятия, сценария для праздника и меню
выездного фуршета.
На

практике

приготовление

под

пищи

и

кейтерингом
доставка,

но

подразумевается
и

обслуживание,

не

только

сервировка,

оформление и прочие подобные услуги. Поэтому обслуживание мероприятия
должно быть безупречным, причем необходимо продумать все детали до
самых незначительных мелочей.
В

первую

очередь

проводятся

подготовительные

работы:

подыскивается подходящее помещение, которое должно соответствовать
теме намеченного мероприятия, оформляется интерьер, соответствующий
идее будущего праздника, подготавливается меню с учетом вкусов
приглашенных людей, сервируются столы. В список услуг выездного
ресторана обычно включается разработка и приготовление меню; в
зависимости от направления мероприятия – доставка мебели – мебель для
выездного ресторана, столов, стульев, складной мебели для кафе и
ресторанов; столового текстиля – скатертей, салфеток, чехлов на стулья;
необходимой посуды, столовых приборов, обслуживание поварами и
официантами, уборка. В перечень оборудования, необходимого для
проведения мероприятий ресторанного выездного обслуживания, входят
посуда, столы, стулья, текстиль, банкетная мебель, зонтики и тентовые
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конструкции; тепловые пушки и завесы, уличные фонари для обогрева,
термоконтейнеры,

мармиты

и

чафин-дишей

(подогреватели

блюд),

пароконвектомат (автомат для приготовления пищи), рация (для быстрого
решения всех вопросов, в том числе и просьб заказчиков), светового,
звукового и видео оборудования.
В авиационном кейтеринге для транспортировки питания используют
специальные контейнеры из негорючих и недеформируемых материалов с
высокими барьерными свойствами. Заказчик, обратившийся в кейтеренговую
компанию должен дать сотрудникам фирмы всю необходимую информацию
о том, какое это должно быть мероприятие, уточнить время, дату и место его
проведения, число гостей, меню. Кроме того, обязательно надо уточнить, в
какой обстановке должно пройти торжество, и предполагаемый бюджет.
После

получения подробной

информации, кейтеринговой

компанией

разрабатывается план, который согласовывают с заказчиком. План включает
в

себя

уточненное

меню,

список

оборудования

и

мебели,

число

обслуживающего персонала, который будет подготавливать и проводить
мероприятие,
помещения,

количество
сервировку

столовых
столов,

приборов,
готовится

освещение
детальное

и

дизайн

расписание

мероприятия, составляется подробное описание действий каждого из
сотрудников обслуживающего персонала. Подготовить запланированное
мероприятие фирма должна в строго отведенное ей время.
Виды кейтеринга:
- приготовление пищи в помещении;
- приготовление пищи вне помещения (выездное ресторанное
обслуживание);
- контракт на поставку (доставка в офис);
- социальный кейтеринг;
- розничная продажа готовой кулинарной продукции;
- VIP-кейтеринг напитков и коктейлей (выездной бар).
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Кейтеринг в помещении (on-premise catering) — один из самых
популярных видов кейтеринга, имеющий много общего с традиционным
ресторанным

обслуживанием.

Помимо

организации

стола,

клиенту

предлагается соответствующим образом оборудованное помещение, которое
может быть использовано для проведения различных мероприятий. Обычно
залы рассчитаны на прием от двухсот до нескольких тысяч человек.
Помещения для такого вида кейтеринга называются банкетными залами, а
одно из его преимуществ — все необходимое кейтеринг оборудование
размещено в здании, где проходят приемы. Здесь есть в наличии кухня для
подготовки и приготовления блюд, холодильное помещение для хранения
продуктов, а также место и оборудование для санитарной обработки. Другое
преимущество — наличие помещений для хранения напитков, посуды и
столовых приборов, скатертей и элементов оформления. Возможность
использования инвентаря компании позволяет сэкономить время для
подготовки мероприятия, связанное с доставкой, установкой и настройкой
необходимого оборудования.
Кейтеринг вне ресторана (off-premise catering) предусматривает
обслуживание на территории заказчика. Особенность этого вида кейтеринга
связана с тем, что большинство ресторанов имеют небольшие залы и не
могут обслуживать большое количество гостей. Приготовление блюд
осуществляется в ресторане, после чего заказ доставляют к месту проведения
мероприятия. Ресторан отвечает за качество приготовления и доставку блюд,
сервировку, профессиональное обслуживание, уборку помещений и полный
расчет с заказчиком по окончании мероприятия.
Многие компании, заботясь о питании своих сотрудников, обращаются
к услугам кейтеринговых компаний. В данном виде кейтеринга также можно
выделить три направления: приготовление обедов в офисе клиента, доставка
полуфабрикатов с последующим доведением блюд до готовности и раздача,
доставка готовых обедов в одноразовой посуде.
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Социальный кейтеринг — это предоставление услуг рестораном на
территории заказчика с использованием его оборудования для приготовления
блюд.

Заказчик

и

ресторан,

предоставляющий

услугу

социального

кейтеринга, заранее оговаривают дату, меню, особенности сервировки и
обслуживания. В обязанности ресторана входит также уборка помещения
после

проведения

мероприятия.

Услугами

социального

кейтеринга

пользуется заказчик при организации семейного торжества. При этом
ресторан может предоставить заказчику согласно договору отдельные
предметы для сервировки стола и аксессуары.
Розничная продажа готовой кулинарной продукции — это торговля
продуктами питания (бутербродами, мучными кондитерскими изделиями,
упакованными в целлофановую пленку), а также прохладительными
напитками во время проведения спортивных соревнований, фестивалей,
карнавалов.
VIP-кейтеринг – предусматривает выездное ресторанное обслуживание
с

привлечением

высококвалифицированных

поваров,

официантов

и

использование самых современных кейтеринг-технологий. В помещении
заказчика и под его наблюдением осуществляются обработка продуктов и
приготовление блюд. Данные работники могут сопровождать заказчика в его
длительных турне. Кейтеринг напитков и коктейлей (выездной бар) – услуга
выездного бара является активным самостоятельным звеном в проведении
праздничных и т. п. мероприятий или полноценно сопутствует кейтерингу.
Следует отличать понятие «коктейльный кейтеринг» от такого вида
выездного ресторанного обслуживания, как «коктейль», хотя корни,
безусловно, общие. Выездной бар – это, прежде всего, наличие на
мероприятии непосредственно бара, а именно: мобильной, сборной
конструкции, позволяющей где бы то ни было организовать полноценный
процесс

приготовления

коктейлей.

Также

подразумевается

работа

специалистов (бармен, помощник бармена, официанты), наличие барного
оборудования, инвентаря, посуды, доставка на место проведения алкоголя,
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соков, напитков, фруктов, льда и т. д., в общем, всего комплекса мер и
средств, необходимых для приготовления в отдельно взятом месте
(независимо от наличия помещения) коктейлей и микс-дринков.
На российском рынке кейтеринга в настоящее время действуют более
80

кейтеринговых

компаний,

не

считая

кейтеринг-подразделений

гостиничных операторов, кейтеринг-компаний, работающих в связке с
ресторанами

и

предоставляющих

услуги

по

организации

выездных

мероприятий. Самым крупным и наиболее развитым сектором российской
кейтеринг индустрии на сегодня является сегмент доставки обедов, тогда как
формат

выездного

ресторанного

обслуживания

является

наиболее

рентабельным.
Основными

свойствами

кейтеринга

являются

мобильность

–

абсолютная свобода в выборе места для проведения мероприятия,
бесконечное разнообразие кухни и комплексность услуг. Так, по вашему
желанию, кухня, оформление интерьера, музыкальное сопровождение и
сценарий мероприятия будут подчинены единому, выбранному вами, стилю,
концепции.
Библиографический список
1. Эрдош,Дж. Кейтеринг: Как начать и успешно вести выездной ресторанный бизнес.
Изд-е второе, дополненное, М., 2014.
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Начало экономического образования в России
Кучерук И.В.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Начало экономического образования в нашей стране восходит к 1773
(по некоторым данным – к 1772) году и связано с открытием Демидовского
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коммерческого училища в Москве (позже переведено в Санкт-Петербург),
названного по имени члена известной предпринимательской династии
Демидовых промышленника П.А. Демидова. Именно по его инициативе и
благодаря финансовой поддержке в стенах училища началось обучение ста
мальчиков из купеческих семей. Известный горнозаводчик, владелец
Невьянских заводов, обратился к главному попечителю Московского
воспитательного дома с просьбой, «дабы на его иждивение заведено было
коммерческое воспитательное училище, определяя к тому вечно капитал на
содержание ста мальчиков из купеческих детей 205 тысяч рублей», для того,
чтобы «сделать воспитанников из российских подданных знающими
купцами». Устав коммерческого училища был утвержден лично Екатериной
II.
Отношение в купеческой среде ко вновь открывшемуся коммерческому
училищу было неоднозначным, о чем красноречиво свидетельствует
составленный И.И. Бецким «План Воспитательного училища из купеческих
детей для коммерции», в котором был приведен образец родительской
расписки: «При сем отдаю в Коммерческое училище сына своего такого-то
или родственника такого-то сына, имя, отчество и прозвание его, который
родился в таком-то году такого-то числа, по добровольному желанию с тем,
что ни под каким видом мне его обратно до окончания положенного срока не
требовать».
До начала XIX в. это учебное заведение содержалось на частные
пожертвования и плату за обучение. В соответствии с принятым в 1851 г.
новым Уставом училища значительная роль в его управлению стала
принадлежать утверждавшемуся императором попечителю училища и его
Совету, в состав которого входили купцы первой гильдии и городской
голова.
Второе коммерческое учебное заведение - Московская практическая
академия - было создано также по инициативе и при активном участии
московского купечества, на базе частного коммерческого пансиона,
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открытого в 1804 году К. И. Арнольдом. В 1806 г. новое учебное учреждение
было

переименовано

в

Практическую

коммерческую

академию

и

существовало за счет пожертвований частных благотворителей.
В конце XIX века в Российской империи сложилась система
коммерческого образования, в которую входили торговые классы, торговые
школы, коммерческие училища и курсы коммерческих знаний. Если в
торговых классах давалось начальное коммерческое образование и по выбору
учащихся изучались такие специальные предметы как арифметика с
коммерческими вычислениями, бухгалтерия с торговой корреспонденцией,
то торговые школы готовили учащихся к службе в торгово-промышленных
учреждениях.
В торговых школах, в зависимости от срока обучения (один или три
года), изучались такие предметы как коммерческая арифметика, бухгалтерия
с коммерческой корреспонденцией, коммерческая география России или
«бухгалтерия, коммерция в связи со сведениями по торговому и
промышленному

законодательству,

коммерческая

арифметика

с

необходимыми сведениями из алгебры, основания геометрии, коммерческая
география России, коммерческая корреспонденция, сведения о товарах
местного торгового района».
Коммерческие училища являлись средними учебными заведениями,
семиклассные и трехклассные (V-VII классы), первые давали учащимся
общее и коммерческое образование, а вторые – только коммерческое
образование. В коммерческих училищах училища изучали коммерческую
арифметику, бухгалтерию, коммерческую корреспонденцию, политическую
экономию,

законоведение,

химию

и

товароведение

с

технологией,

коммерческую географию. И наконец, курсы коммерческих знаний,
делившиеся на коммерческие, конторские, бухгалтерские, с изучением
бухгалтерии с коммерческой корреспонденцией, коммерческой арифметикой,
политической экономией, законоведением и коммерческой географией, а
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также, с разрешения министра финансов, другими специальными предметами
(Энциклопедический словарь А.Х.Брокгауза и И.А.Эфрона).
В Астрахани, как и в других регионах Российской империи, начало
развитию системы коммерческого образования было положено благодаря
частной инициативе местных предпринимателей. Вначале на средства
астраханского купца Г.З.Косова была открыта торговая школа, при которой
вскоре

Общество приказчиков г. Астрахани организовало

вечерние

бухгалтерские курсы. Средства на открытие астраханского коммерческого
училища были оставлены по завещанию известным астраханским купцом и
рыбопромышленником К. П. Воробьевым, родственники и душеприказчики
которого - И. Ф. Скрепинский, Ф. Х. Будагов. И. А. Лосев и С. К. Воробьева реализовали его идею создания в городе коммерческого училища с привлечением Биржевого комитета. В процессе строительства училища
«наследники К. П. Воробьева последовательно увеличивали первоначально
ассигнованную сумму, доведя ее при окончании, до 220 000 рублей». В
1914/15 учебном году при Астраханском коммерческом училище было
утверждено пять стипендий на средства торгового дома «Е. И. Лбова и
Сыновья» и купца И. А. Маликова.
В целом средства на содержание коммерческих учебных заведений
Российской империи составляла, главным образом, плата за обучение, а
также поступления и пожертвования частных лиц при минимальном участии
государственных органов.
Библиографический список
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Совершенствование системы управления персоналом с учетом
внутренней специфики субъекта предпринимательства

Лазарев С., Галушкин В., Маркарян Д.Ю.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
В течение длительного времени центральное место в подборе
персонала занимал уровень образования лица, намеревающегося поступить
на работу к конкретному работодателю. Однако этот критерий, хоть и
важный, не должен быть ключевым. Это обусловлено тем, что не всегда
наличие высшего образования свидетельствует о том, что работник сможет
эффективно выполнять свои должностные обязанности в полном объеме.
Например, диплом с отличием может получить человек, обладающий
такими качествами, как усидчивость, кропотливость. Но это не означает, что
он сможет быстро продавать продукцию и находить новых клиентов. Именно
поэтому необходимо внутри каждой компании разработать мероприятия по
совершенствованию системы управления персоналом с учетом внутренней
специфики, отраслевых особенностей и размера субъекта предпринимательства или некоммерческой организации.
В

настоящее

время

в

России

достаточно

часто

встречается

трудоустройство «по знакомству», когда родственники, друзья или знакомые
замолвили словечко о потенциальном кандидате на вакантную должность
руководителю компании, и тот без особых раздумий берет на работу
протеже. Однако это самая распространенная ошибка, которая рано или
поздно коснется всех трех сторон: и работодателя, и работника, и того, кто
его советовал.
Крупные коммерческие компании, ориентированные на постоянное
развитие своей деятельности и своего персонала, не практикуют такой вид
набора персонала. Они ценят в сотруднике готовность и желание работать и
учиться, креативность, нетрадиционный подход к решению стоящих задач,
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гибкость, мобильность и иные качества. Это обусловливает отбор кадров на
конкурсной основе.
Вместе с тем, целесообразно осуществлять отбор в несколько этапов,
среди которых можно выделить следующие.
Этап 1. На официальном сайте компании разместить тестовое либо
иное задание (написать сочинение или эссе по выбранной тематике, решить
ряд задач, разработать положение) с указанием сроков проведения конкурса
и адреса, на который высылать результаты. Конкурсная комиссия,
включающая специалистов разных областей, изучает присланные работы
(анонимно) и тех, чьи результаты были лучшими, приглашает к участию в
следующем туре.
Этап 2. Приглашается группа людей, намеревающихся поступить на
работу к данному работодателю и прошедших испытания первого этапа. Их
объединяют в тематические группы и дают задание, по результатам которого
комиссия делает выводы и объявляет тех, кто прошел на следующий этап.
Этап 3. Победители второго этапа беседуют непосредственно с
руководителем организации или его заместителем. Руководитель принимает
решение о возможности дальнейшей работы соискателя в коллективе. Такой
многоуровневый подход позволит выбрать именно тех, кто более всего
ориентирован на получение конкретной должности и работы в данном
коллективе. Многие, не выдержав многодневных и многочасовых бесед,
просто выбывают из конкурса. Но руководителям нужны лучшие из лучших.
Наиболее

простым

вариантом

решения

такого

вопроса,

как

оптимизация работы системы управления персоналом, является применение
поощрительных мер сотрудника за выполнение каких-либо заданий. Это
означает, что работник, будучи активным в течение определенного периода,
например, выполнил месячный план, поучаствовал в общественной жизни
коллектива, написал научную публикацию, позитивно характеризующую
деятельность

своего

предприятия,
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должен

получить

определенное

вознаграждение. В качестве него может быть предусмотрена выплата
денежной премии, предоставление отгула.
Кроме того, в настоящее время многие компании, занятые в сфере
торговли

и

рекламы,

предлагают

своим

сотрудникам

минимально

допустимый законом оклад и проценты, полученные от выполненной работы
и оказанных услуг. То есть, если в течение месяца сотрудник проявил себя
достойно и привлек большое количество клиентов, с которыми заключил
официальные соглашения, следовательно, он получит и достойную оплату
труда, складывающуюся как сумма оклада и процент от проведенных сделок.
Несмотря на то, что на сегодняшний день приоритет отдается
молодому поколению, руководству компаний не следует забывать о богатых
опытом сотрудниках. Для данной категории целесообразно разработать
систему

вознаграждений

за

выслугу

лет,

основанную

на

дифференцированном подходе. В расчет при этом следует принимать
определенный срок, по достижению которого сотрудник получит право
получать данный вид вознаграждения.
Некоторые работодатели используют систему наказаний для того,
чтобы

наладить

дисциплину

в

коллективе.

Например,

существует

ответственность за опоздания, прогул без уважительной причины, грубое
обращение с клиентом, пассивное выполнение своих обязанностей. За
совершение подобных нарушений внутреннего распорядка компании могут
назначаться самые различные наказания, начиная от лишения премии и до
дисциплинарных взысканий.
Сегодня такие меры применяются в компаниях, персонал которых, как
правило, работает за проценты от совершенных сделок, проданных товаров,
оказанных услуг. Однако такое мероприятие может негативно отразиться на
общем состоянии компании и ее дальнейшем успешном развитии. Поэтому к
такому методу лучше прибегать только в самых крайних случаях.
Многие

государственные

и

негосударственные

организации

предоставляют своим работникам возможность обучения в ведущих учебных
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заведениях страны, некоторые организуют поездки за границу для изучения
основ своей деятельности, третьи организуют мощную обучающую базу
внутри предприятия. Лучше, если все три направления будут использоваться
комплексно. Однако каждое из них имеет право на существование и
рекомендуется в целях преобразования существующей системы управления
персоналом.
Рыночные

условия

характеризуются

постоянно

меняющимися

реалиями: количество компаний, оказывающих однотипные виды услуг и
продающих похожую продукцию, постоянно увеличивается; спрос населения
на конкретные товары и услуги находится в непрерывном движении;
экономическая обстановка в России и в мировом сообществе все время
меняется; модернизируются и совершенствуются нормы действующего
законодательства. Все это предопределяет постоянное развитие персонала
компании,

чему

сотрудников.

может

способствовать

Совершенствование

системы

периодическая

аттестация

управления

персоналом

посредством проведения аттестации предполагает ответы работника на
задаваемые комиссией, образованной руководством работодателя, вопросы.
Сегодня эти вопросы, как правило, включают только знание определенных
законов, норм и нормативов. Но это бывает не всегда показательно, ведь
выучить заранее имеющийся текст может практически каждый. Кроме того, в
этом нет никакой необходимости, ведь в случае возникновения каких-либо
вопросов сотрудник может достать свод законодательства и найти
необходимое положение. В то же время необходимо, чтобы работник,
особенно

крупной

коммерческой

компании,

мог

решать

самые

непредсказуемые задачи, искать различные пути выхода из сложившихся
ситуаций, логически мыслить и быть стрессоустойчивым. Поэтому в этих
целях следует заменить традиционные вопросы более креативными, не
забывая о существующих законодательных нормах.
В современных условиях все чаще проводятся различные семинары,
симпозиумы и форумы по управлению персоналом, на которых люди из
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различных отраслей обмениваются своим опытом выполнения конкретных
функциональных

обязанностей,

действием

системы

стимулирования

работников, организацией их отдыха и общественной жизни. Необходимо не
останавливаться

на

достигнутом

и

продолжать

идти

по

данному

направлению, налаживая полезные связи.
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Методологические принципы формирования государственной
гражданской и муниципальной службы
Леднева Е. В., Перепечкина Е.Г.
(ФГБОУ ВПО АГУ Астрахань, Россия)

Структура органов управления в нашей стране составляет три уровня
власти – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, местное
самоуправление, где осуществляют свою деятельность государственные
гражданские служащие и муниципальные служащие. Это абсолютно разные
уровни статуса и полномочий, которым можно дать следующие определения:
государственная гражданская служба (далее также - гражданская
служба)

-

вид

государственной
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службы,

представляющей

собой

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
(далее - граждане) на должностях государственной гражданской службы
Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по
обеспечению

исполнения

полномочий

федеральных

государственных

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц,
замещающих государственные должности субъектов РФ;
муниципальная служба - профессиональная служебная деятельность
граждан Российской Федерации на должностях муниципальной службы по
обеспечению исполнения полномочий депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, а также полномочий органов местного
самоуправления, осуществляемая с целью обеспечения интересов жителей
муниципального образования и организации предоставления физическим и
юридическим лицам муниципальных услуг.
Объединяющим понятием для государственной и муниципальной
службы является термин “публичная служба”. Публичная служба – это
служба в органе публичной власти.
Государственная гражданская и муниципальная службы имеют по
своей природе немало общего, особенного, поэтому взаимосвязаны между
собой. Оба вида являются публичной службой, обеспечивая властные
полномочия

и

профессиональной

управленческие
основе

кадровым

функции,
корпусом

осуществляются
государственных

на
и

муниципальных служащих.
Однако,

несмотря

на

имеющиеся

сходства

государственной

гражданской и муниципальной службы их регулирование обеспечивается
разными Федеральными законами. 01 февраля 2005 года вступил в силу
Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»
(далее ФЗ № 79). Данный Федеральный закон был подготовлен в целях
регламентации вопросов государственной гражданской службы как одного из
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видов государственной службы РФ, предусмотренных Федеральным законом
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» (далее ФЗ № 58).
01 июня 2007 года вступил в силу Федеральный закон № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в РФ» (далее – ФЗ № 25). Предметом регулирования
в законе являются отношения, связанные с поступлением граждан РФ на
муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, а также с
определением правового положения (статуса) муниципальных служащих. ФЗ
№

25

предусматривает

обеспечение

единства

основных

принципов

организации муниципальной службы в РФ и направлен на обеспечение
статуса муниципальных служащих. Концепция ФЗ № 25 предусматривает
обеспечение единого статуса муниципальных служащих с точки зрения их
основных прав и обязанностей, а также ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой.
Данные Федеральные законы имеют общие основания нормативноправового обеспечения, поэтому по правовой природе гражданская и
муниципальная служба, несмотря на то, что одна из них не является
составной частью другой, имеют немало общих признаков. Законом
установлены принципы гражданской службы и муниципальной службы. В
них находят свое отражение, прежде всего, общие принципы организации и
деятельности государства и его властных структур, закрепленные в
Конституции РФ (ст. 2, 4, 10 и др.) либо вытекающие из нее.
Особое

значение

фундаментальные

имеет

основы

тот

факт,

правового

что

принципы

государства.

отражают

Установленные

федеральным законодательством они становятся правовыми принципами.
Законы субъектов Российской Федерации не имеют права ограничивать или
расширять перечень принципов.
Методологическая основа принципов заключается в том, что принципы
не действуют автоматически сами по себе, а предполагают разработку и
правовое закрепление организационных, информационных, нормативных
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механизмов их реализации на практике. В противном случае они могут
остаться правовыми, но ни к чему не обязывающими, рекомендациями.
Основными

принципами

государственной

гражданской

и

муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; Данный принцип
основывается на ст. 2 Конституции РФ, которая гласит: "Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства" и всех
государственных служащих РФ.
2)

единство правовых и организационных основ федеральной

гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской
Федерации. Она является единым целостным механизмом, призванным
реализовывать функции Российского государства;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и
деловыми качествами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность
5) стабильность;
6) доступность информации;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) правовая и социальная защищенность;
9) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей;
Несмотря на то, что органы местного самоуправления организационно
самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти РФ,
легко просматривается их непосредственная функциональная связь, поэтому
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муниципальная служба и государственная гражданская и основываются на
схожих принципах и началах, на основании которых они получают свое
нормативно-правовое закрепление.
В соответствии со ст.7 ФЗ № 79 и ст.5 ФЗ № 25, законодательно
установлена

взаимосвязь

между

государственной

гражданской

и

муниципальной службами. Предусматривается, что для государственных и
муниципальных служащих должны быть установлены единые основные
квалификационные требования к должностям гражданской и муниципальной
службы;

ограничения

и

обязательства,

а

также

требования

к

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
и соотносительные (т.е. максимально унифицированные, но все же не
одинаковые) основные условия оплаты труда и социальные гарантии;
основные условия государственного пенсионного обеспечения граждан,
проходивших

гражданскую

службу,

и

граждан,

проходивших

муниципальную службу, и их семей в случае потери кормильца.
Исходя из структурной самостоятельности двух данных институтов,
можно

сделать

вывод

и

о

самостоятельности

государственной

и

муниципальной службы. На муниципальном уровне должны самостоятельно
решаться вопросы местного значения. При этом должны соблюдаться
условия и пределы осуществления полномочий, установленные федеральным
и региональным законодательством.
Характерные черты функционирования местного самоуправления в
государственной системе Российской Федерации, несвойственные другим
институтам власти и управления, порождают специфику взаимоотношений
государственного и муниципального аппаратов власти, соответственно
государственной и муниципальной службы.
Некоторые

законодательные

акты

ряда

субъектов

Российской

Федерации регулируют одновременно и государственную, и муниципальную
службу. Например, Закон Воронежской области от 19 января 1995 г. «О
государственной и муниципальной службе Воронежской области» посвящен
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отношениям

в

сфере

государственной

службы

области,

а

также

муниципальной службы в органах местного самоуправления. Конституция
РФ

и

федеральное

законодательство

устанавливают

структурную

самостоятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, закрепляя ее специальными правовыми гарантиями. У
государственной и муниципальной службы есть определенные отличия и
признаки, позволяющие говорить об их самостоятельности (например,
предметы ведения, полномочия органов государственной и муниципальной
власти), но также есть и общие черты, вынуждающие признать их
определенную общую природу (например, принципы государственной и
муниципальной службы).
Вместе

с

тем,

осуществление

эффективной

управленческой

деятельности государства и реализация всех поставленных задач порождают
необходимость

непосредственного

взаимодействия

государственной

и

муниципальной службы.
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Интеллектуальный анализ данных субъектов сетевой экономики

Ледяева И.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Глобальная сеть на сегодняшний день содержит огромное количество
информации. Из Интернета можно извлечь множество данных, которые
содержат в себе знания, полезные субъектам сетевой экономики.
Необходимость

повышения

экономической

эффективности

своей

деятельности подталкивает предприятия к анализу накопившихся у них
данных.

Субъекты

сетевой

экономики

нуждаются

в

специальных

технологиях, позволяющих эффективно решать задачи анализа веб-данных
— технологиях Web Mining, что в переводе с английского означает добычу
данных в сети Интернет [1].
Технология Web Mining основывается на применении методов и
алгоритмов Data Mining для обнаружения и поиска зависимостей и знаний в
сети Интернет. Методы и алгоритмы Web Mining позволяют анализировать
имеющиеся веб-данные и в результате этого помогают оптимизировать
работу портала, найти погрешности в дизайне, провести сегментацию
пользователей веб-ресурса. Это позволяет привлечь большее количество
клиентов и повысить их лояльность [2].
Системы Web Mining могут ответить на многие вопросы, например, кто
из посетителей является потенциальным клиентом веб-магазина, какая
группа клиентов веб-магазина приносит наибольший доход, каковы интересы
определенного посетителя или группы посетителей.
Задачи, решаемые путём применения методов и алгоритмов Web Mining:
• описание посетителей сайта (кластеризация, классификация);
• определение

типичных

сессий

и

навигационных

путей

пользователей сайта (поиск популярных наборов, ассоциативных
правил);
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• определение групп или сегментов посетителей (кластеризация);
• нахождение зависимостей при пользовании услугами сайта
(поиск ассоциативных правил).
В процессе анализа веб-данных с использованием методов Web Mining
можно выделить следующие этапы:
• входной этап (input stage) – получение «сырых» данных из
источников

(лог-файлы

веб-серверов,

тексты

электронных

stage)

–

документов);
• этап

предобработки

представляются

в

(preprocessing

форме,

необходимой

для

данные
успешного

построения той или иной модели;
• этап моделирования (pattern discovery stage);
• этап анализа модели (pattern analysis stage) – интерпретация
полученных результатов.

Рисунок 1 — Процесс анализа веб-данных
Кластеризация — объединение в группы схожих объектов — является
одной из фундаментальных задач в области анализа данных и Data Mining.
Список прикладных областей, где она применяется, широк: сегментация
изображений, посетителей сайта, маркетинг, борьба с мошенничеством,
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прогнозирование, анализ текстов и многие другие [3]. На современном этапе
кластеризация часто выступает первым шагом при анализе данных.
Алгоритмы кластеризации могут быть использованы для поиска
аномалий при анализе веб-данных. Подозрительные записи собираются в
отдельном кластере (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Алгоритм кластеризации
С помощью алгоритмов кластеризации можно проводить сегментацию
посетителей или их сессий. Используя идентификатор сессии и данные о
страницах, которые просмотрел посетитель, выделяют несколько кластеров.
Когда пользователь находится на сайте, его сессию в режиме online
можно отнести к тому или иному кластеру (для этого можно использовать
алгоритмы классификации). Затем посетителю «подсказывают», какие
страницы также стоит посмотреть.
Покупатели Интернет-магазина, как правило, зарегистрированные
пользователи.

Их

анкетные

данные

могут

быть

дополнены

их

предпочтениями в покупках тех или иных групп товаров. Вся эта
информация может быть использована для сегментации посетителей
(Рисунок 3).
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Рисунок 3 — Сегментация посетителей Интернет-магазина
Используя строковые функции нетрудно выделить записи, которые
отражают факт покупки конкретного товара. За определенный период
посетители Интернет-магазина покупают некоторый набор товаров. Эти
данные можно использовать для поиска ассоциативных правил (Рисунок 4).

Рисунок 4 — Анализ рыночной корзины
Анализ использования веб-ресурсов очень важен в деятельности
субъектов сетевой экономики: электронных магазинов, аукционов, бирж. Его
результаты позволяют оптимизировать работу портала, найти погрешности в
дизайне, узнать предпочтения посетителей, выделить среди них группы. Так
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появляются возможности привлечения большего количества клиентов,
повышения их лояльности, что в результате приводит и к росту прибыли.
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Сoвершенcтвoвание прoцеccа управления кредитными риcками
Лукина Л.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Прoблема управления кредитными риcками банка заключаетcя в тoм,
чтo кредитная деятельнocть банка выcтупает как oдин из cтержневых
критериев,

кoтoрый

oтличает

банк

oт

небанкoвcких

учреждений.

Значительная чаcть прибыли вcех банкoв мира завиcит oт кредитoвания. Тo
еcть невoзврат кредитoв, в ocoбеннocти крупных, мoжет привеcти банк к
банкрoтcтву, а в целoм в экoнoмике, к целoму ряду банкрoтcтв cвязанных c
ним предприятий, банкoв и чаcтных лиц. В cвязи c этим управление
кредитными риcками являетcя неoбхoдимoй чаcтью cтратегии и тактики
выживания и развития каждoгo кoммерчеcкoгo банка.
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Кредитный риcк cвязан c финанcoвыми пoтерями банка вcледcтвие
неиcпoлнения кoнтрагентoм oбязательcтв перед банкoм, в тoм чиcле в
результате вoзмoжнoгo непoлучения cредcтв в чаcти ocнoвнoгo дoлга и платы
за пoльзoвание cредcтвами банка.
Актуальнocть

темы

управления

кредитными

риcками

банка

заключаетcя в тoм, чтo даннoе управление являетcя ocнoвoй, тo еcть
cтержнем банкoвcкoгo дела. Ранее банки тoлькo принимали депoзиты, нo oни
cкoрo coзрели для пocредничеcтва передачи cредcтв, тем cамым, приняв на
cебя и кредитные риcки. Кредит – этo базиc банкoвcкoгo дела, пo кoтoрoму
cудят o качеcтве и o эффективнocти рабoты банка. Пoэтoму oгрoмную
значимocть имеет иccледoвание управления кредитными риcками банка,
пoтoму как oт качеcтва даннoгo управления завиcит уcпех рабoты банка.
Иccледoвания банкрoтcтв банкoв вcегo мира cвидетельcтвуют o тoм, чтo
главнoй причинoй явилocь низкoе качеcтвo активoв. Центральными
элементами результативнoгo управления являютcя: хoрoшo развитые
кредитная

пoлитика

и

прoцедуры;

хoрoшее

управление

пoртфелем;

эффективный кoнтрoль за кредитами; и, чтo наибoлее важнo, - грамoтнo
пoдгoтoвленные для рабoты в этoй cиcтеме coтрудники.
Механизм

управления

кредитными

риcками

включает

в

cебя:

тщательный oтбoр заемщикoв, анализ уcлoвий выдачи кредита, пocтoянный
кoнтрoль за финанcoвым cocтoянием заемщика, егo cпocoбнocтью (и
гoтoвнocтью) пoгаcить кредит. Ocущеcтвление перечиcленных уcлoвий
гарантирует уcпешнoе прoведение важнейшей банкoвcкoй oперации предocтавление кредитoв. Принятие риcкoв - ocнoва банкoвcкoгo дела. Банки
дocтигают уcпех тoлькo тoгда, кoгда принимаемые риcки благoразумны,
кoнтрoлируемы и раcпoлагаютcя в пределах их финанcoвых вoзмoжнocтей и
кoмпетенции. Активы, в ocнoвнoм кредиты, дoлжны быть дocтатoчнo
ликвидны для тoгo, чтoбы пoкрыть вcякий oттoк cредcтв, раcхoды и убытки
при этoм oбеcпечить приемлемый для акциoнерoв размер прибыли.
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Дocтижение данных целей и еcть ocнoва пoлитики банка пo принятию риcкoв
и управлению ими.
Уcпешнoе развитие coвременнoй кредитнoй oрганизации ocнoвываетcя
на

выбoре

правильнoй

пoзициoнирoвании,

пocтрoении

cтратегии,

рациoнальнoм

эффективнoй

cиcтемы

рынoчнoм
финанcoвoгo

менеджмента и правильнoм управлении кредитными риcками.
В

уcлoвиях

рынoчнoй

экoнoмики,

coздание

неoбхoдимoй

инфраcтруктуры невoзмoжнo oбеcпечить без иcпoльзoвания и дальнейшегo
развития

кредитных

oтнoшений.

Кредит

cтимулирует

развитие

прoизвoдительных cил, уcкoряет фoрмирoвание иcтoчникoв капитала для
раcширения вocпрoизвoдcтва на ocнoве дocтижений научнo-техничеcкoгo
прoгреccа. Таким oбразoм, управление кредитными риcками делает
эффективнoй рабoту кoммерчеcкoгo банка в целoм.
Банки дoлжны постоянно совершенствовать управление риcками для
предoтвращения ухудшения качества активов. В наcтoящее время требуетcя
значительнo раcширить oбъем навыкoв управления кредитами, кредитным
риcкoм в чаcтнocти, тщательнo разрабoтать oптимальные метoдики
управления риcками и прoцедуры их ocущеcтвления.
Управление кредитными риcками теcнo cвязанo c другими cферами
управления банкoм – управлением coбcтвенным и заемным капиталoм,
прoдуктами, прoцеccами, перcoналoм, технoлoгиями. Нo

вcе cферы

управления дoлжны быть пoдчинены единoй cтратегии развития банка,
заданнoй егo владельцами (coветoм директoрoв) c учетoм уcлoвий
oкружающей cреды.
Эффективным инcтрументoм coвершенcтвoвания oбъекта управления
деятельнocти кредитнoгo oтдела пo управлению кредитными риcками мoжет
oказатьcя прoцеccный пoдхoд, в рамках кoтoрoгo кредитoвание и управление
кредитными риcками раccматриваетcя как cиcтема (cеть) взаимocвязанных
прoцеccoв. При этoм:

177

1. Каждый прoцеcc дoлжен иметь кoнкретных «пoтребителей»,
внутренних

или

внешних,

предъявляющих

четкo

cфoрмулирoванные

требoвания к егo результатам («выхoдам»).
2. У каждoгo прoцеccа еcть «пocтавщики» вхoдoв (как правилo, речь
идет oб инфoрмации в электрoннoм или бумажнoм виде), к кoтoрым также
предъявляютcя четкие требoвания.
3. Oбеcпечиваетcя непрерывная oбратная cвязь c пocтавщиками и
пoтребителями бизнеc-прoцеccа.
4. Дoлжны быть четкo уcтанoвлены цель, назначение и владелец
(менеджер) прoцеccа, а также вoзмoжнocть измерять и ocущеcтвлять
мoнитoринг характериcтик вхoда прoцеccа, cамoгo прoцеccа, а также егo
выхoда (результата) для пoдтверждения cooтветcтвия уcтанoвленным
требoваниям.
5. Вcе прoцеccы oфoрмляютcя дoкументальнo. Дoказанo, чтo внедрение
cиcтемы дoкументooбoрoта и егo cтандартизация пoзвoляет cнизить
трудoзатраты перcoнала на oфoрмление дoкументoв oт 20 дo 80% и cнизить
риcки c oшибками oфoрмления дo 30–40%.
6. Oценка, анализ и oптимизация прoвoдятcя пo oтнoшению к прoцеccу
в целoм, невзирая на вoзмoжнoе cнижение эффективнocти рабoты oтдельнoй
функции (пoдразделения), ради пoвышения эффективнocти вcегo прoцеccа и
coздания прoдукции (результата прoцеccа), бoлее ценнoй для пoтребителя.
Результат oднoгo прoцеccа зачаcтую являетcя вхoдoм cледующегo,
cкладываяcь

в

цепoчку

coздания

ценнocти

–

oрганизoванный

и

взаимocвязанный набoр бизнеc-прoцеccoв, coздающий ценнocть для клиента
Банка.
Как пoказал анализ кредитнoгo пoртфеля, в пocледнее время
наблюдаетcя
задoлженнocти

тенденция
в

cocтаве

увеличения
cрoчнoй.

удельнoгo
В

наcтoящее

веcа

прocрoченнoй

время

в

cocтаве

кредитующегo пoдразделения имеетcя cектoр coпрoвoждения и oбрабoтки
банкoвcких oпераций, в дoлжнocтные oбязаннocти coтрудникoв кoтoрoгo
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вхoдит coпрoвoждение кредитных дoгoвoрoв. В oбязаннocти кредитнoгo
инcпектoра

вхoдит

крoме

непocредcтвеннoй

рабoты

c

клиентами,

желающими oфoрмить кредит, фoрмирoвание мнoгoчиcленных oтчетных
фoрм, и рабoта c прocрoченнoй задoлженнocтью, вoзникающей вcледcтвие
неcвoевременнoгo гашения или oтcутcтвия платежей пo дейcтвующим
кредитам. Ввиду наметившейcя тенденции к увеличению прocрoченнoй
задoлженнocти

неoбхoдимo

предocтавить

кредитнoму

инcпектoру

макcимальнoе кoличеcтвo времени для раccмoтрения кредитнoй заявки,
пoлнoгo и тщательнoгo анализа кредитocпocoбнocти заемщика. Для этoгo
мoжнo ввеcти в каждый кредитный oтдел coтрудника пo рабoте c прoблемнoй
и

прocрoченнoй

задoлженнocтью,

а

в

дoлжнocтные

oбязаннocти

пoдразделения пo coпрoвoждению и oбрабoтке банкoвcких oпераций ввеcти
фoрмирoвание неoбхoдимых oтчетных фoрм.
Кредитные oперации – ocнoва банкoвcкoгo бизнеcа, пocкoльку oни
являютcя главнoй cтатьей дoхoдoв банка. Нo эти oперации cвязаны c риcкoм
невoзврата ccуды (кредитным риcкoм), кoтoрoму в тoй или инoй мере
пoдвержены банки в прoцеccе кредитoвания клиентoв. Именнo пoэтoму
кредитный риcк, как oдин из видoв банкoвcких риcкoв, являетcя главным
oбъектoм внимания банкoв.
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Предпосылки применения ПЦУ как метода управления
экономическим развитием предприятия
Маркарян Д. Ю.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
В качестве оптимального метода управления экономическим развитием
предприятия, на наш взгляд, лучше всего подходит программно-целевое
управление (ПЦУ) предприятием. Программно-целевое управление есть
ничто иное, как механизм повышения качества управления, заключающий в
себе также механизм саморегулирования на основе целевых показателей.
Механизмы программно-целевого подхода широко применяются в самых
различных целях, прежде всего для управления трудовым процессом
(производственного

управления)

и

управления

людьми

(кадрового

управления).
Программно-целевое

управление

требует

системы,

иногда

она

называется системой управления на основе целевых показателей или путем
оценки эффективности. ПЦУ в качестве системы хозяйственного управления
привлекло к себе внимание на Западе после появления теории Дракера (1950е гг.) [1].
Однако в несистематизированном виде оно практиковалось издавна в
организациях, где устанавливались целевые показатели и осуществлялось
управление на их основе. Например, в Японии в периоды экономического
спада наблюдался рост числа предприятий, внедрявших у себя методы ПЦУ.
С середины 1960-х годов по середину 70-х годов в этой стране прошел
«первый бум программно-целевого управления». И, как они сами называют,
после недавнего краха экономики «мыльного пузыря» резко возросло число
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предприятий, вновь взявших на вооружение данную систему, что позволяет
говорить о «втором буме».
На наш взгляд, было бы также полезно использовать ПЦУ. В чем суть
этого метода? На практике ПЦУ использует в основном два механизма.
Механизм поэтапного разложения общих целей организации на
составляющие более мелкого порядка, вплоть до индивидуальных целей,
иногда его называют «дерево целей». Данный механизм служит для
координации обеспечения гармоничного единства (интеграции) общих целей,
целей отдельных подразделений и индивидуальных целей.
Существует механизм постановки целей на последующий период
(планирование), осуществления действий в течение этого периода для
достижения данных целей (выполнение), оценки хода выполнения действий
и степени достижения целей (проверка) и корректировочных мер путем
установления обратной связи с последующими или предыдущими стадиями
процесса (действие).
Иначе, ПЦУ есть ничто иное, как механизм повышения качества
управления, заключающий в себе также механизм саморегулирования на
основе целевых показателей. Механизмы программно-целевого подхода
широко применяются в самых различных целях, прежде всего для
управления

трудовым

процессом

(производственного

управления)

и

управления людьми (кадрового управления).
Считается, что менеджмент есть «управление трудовым процессом»,
помноженное на «управление людьми». Эффект ПЦУ заключается в том, что
«управление трудовым процессом», то есть издание служебных директив,
приказов и контроль за их выполнением, «управление людьми», то есть
создание стимулов к труду и другие меры, расширяют сферу самоконтроля и
самоуправления работников, что приводит к снижению нагрузки на
административных работников и улучшению коммуникационных функций
внутри организации, и как результат - и производственных показателей.
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Таким образом, ПЦУ выполняет объединяющую функцию. Подобные
же функции выполняет бюджетный контроль и прочие управленческие
системы. Но интересной особенностью ПЦУ является отсутствие заранее
определенного объекта интеграции и контроля. В ПЦУ присутствуют три
элемента, подлежащие определению в качестве цели: что? (то есть объект),
до какой степени? (уровень или целевое значение) и в какие сроки? Из-за
изначального отсутствия объекта программно-целевым объектом может
являться и хозяйственный план, и снижение себестоимости, и развитие
профессиональных

качеств

работников

и

другие

мероприятия.

Для

повышения эффективности ПЦУ необходимы постановка оптимальных
целей, обеспечение адекватности оценки степени достижения целевых
показателей

и

обеспечение

рациональной

взаимосвязи

с

системой

корпоративного управления и повышение эффективности управления
экономическим развитием в целом [2].
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Универсальные и национально-специфические
признаки в экономических системах
Мокшина А., Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Любая экономическая система состоит из множества элементов,
главными

среди

которых

являются
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системообразующие.

К

системообразующим

элементам

относятся

социально-экономические

отношения, т.е. отношения собственности (собственность) на факторы и
результаты производства.
Экономическая система многофакторна. Среди факторов, влияющих на
ее развитие, определяющими являются: существующая в стране система мер
по принятию хозяйственных решений; структура собственности; механизмы
обеспечения информацией и координацией; механизмы постановки целей и
побуждения людей к труду.
Факторы группируются в три структуры: хозяйственную, административную, информационную.
Хозяйственная структура — это взаимодействие элементов материально-технической базы по поводу использования ограниченных
ресурсов.
Административная (организационная) структура представляет собой
юридически оформленный свод прав и обязанностей должностных лиц
хозяйственной

структуры

по

поводу

распоряжения

ограниченными

ресурсами.
Информационная

структура предполагает

обобщение

и

распространение полученных сведений о деятельности первых двух
структур.
Разные экономические системы, в разные эпохи функционируют в
разных условиях. Тем не менее, выделяются два условия, общие для любых
экономических систем:
- Неограниченность потребностей;
- Совокупность производительных сил и экономических отношений;
-

Ограниченность

ресурсов,

имеющихся

для

удовлетворения

потребностей;
Всем

экономическим

системам

свойственны

определённые

характеристики. Эти свойства экономических системы, определяют их
характер, функционирования и развития.
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Первым

таким

свойством

назовём

целостность

экономической

системы. Целостность означает, что по отношению к окружающей среде
данное образование (экономическая система) выступает как единое целое.
Целостность означает совместимость различных сторон системы, их
взаимодополняемость, а, следовательно, устойчивость связей и взаимосвязей
между

ними,

другими

словами,

наличие

закономерностей

функционирования, присущих данной системе. С данным свойством тесно
связано другое свойство – целесообразность системы, означающее её
направленность к определённой цели, а не слепую хаотичность.
Характер координации хозяйственной деятельности указывает на то,
каким образом субъекты получают необходимую информацию о том, что,
как, сколько и для кого производить, каков характер взаимосвязи между
производителями и потребителями благ, с помощью чего достигается увязка
индивидуальных и общественных интересов.
Следующее важное свойство – интерактивность системы. Оно
выражает ту её особенность, которая состоит в объединяющей связи между
всеми составляющими системы или её компонентами. Эта особая связь и
обеспечивает

самостоятельность

и

обособленность

данной

системы,

выделение её среди других.
Также

важным свойством

экономической системы является –

самовоспроизведение, что отражает способность системы само сохраняться и
само возобновляться.
Наконец, свойством экономических систем следует назвать их
способность к развитию. Это значит, что система не просто само
возобновляется,

но

способна

изменяется

и,

накапливая

изменения,

развиваться, прогрессировать, воспроизводить себя наиболее высоком
уровне.
Социальная направленность производства в решающей степени зависит
от того, насколько равномерно распределена в обществе экономическая
власть, каков диапазон имущественной дифференциации членов общества и
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социальных групп, что выступает в качестве непосредственного движущего
мотива экономического роста.
Все названные выше свойства – целостность, интерактивность,
целесообразность,

самовоспроизведение,

самовоспроизведение

и

способность к развитию – общие свойства экономических систем, присущие
любой

из

них.

Совокупность

названных

признаков

обеспечивает

самовоспроизводящий характер экономической системы, т. е. ее способность
самостоятельно поддерживать и расширять свою жизнедеятельность. По
мере исторического развития человечества самовоспроизводящиеся системы
охватывали все более крупные общности людей: племена, общины, нации,
региональные совокупности населения.
Сейчас человечество вступает в такой этап своего развития, когда
воспроизводство всех необходимых элементов для выживания и развития
жизнедеятельности

людей

возможно

лишь

в глобальном

масштабе.

Международное разделение труда и его роль в определении эффективности
национальной экономики достигли такого уровня, что решающим фактором
мирового

сообщества

нужно

считать

не

совокупность

наций

или

региональных групп населения, а совокупность одновременно разделенных и
интегрированных
энциклопедическом

видов

человеческой

словаре

понятие

деятельности.
«общество»

Недаром

определено

в
как

«совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности
людей». Каждый вид экономической системы, реализуясь в условиях
национальной экономики, приобретает свои особенности, обусловленные
историей страны, её традициями, природной и социальной спецификой. Так
складываются

и

различаются

модели

экономики,

обусловленные

национально-специфическими признаками.

Из всех современных моделей выделим четыре.
Американская модель построена на системе всемерного поощрения
предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части
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населения. Малообеспеченным группам создается приемлемый уровень
жизни за счет частичных льгот и пособий. Задача социального равенства
здесь вообще не ставится. Эта модель основана на высоком уровне
производительности труда и массовой ориентации на достижение личного
успеха.
В целом для американской модели характерно государственное
воздействие, направленное на поддержание стабильной конъюнктуры и
экономического

равновесия.

Американская

модель

экономики

характеризуется такими принципиальными чертами, как глобализация
бизнеса и информационная революция. Глобализация бизнеса означает
интеграцию страны и ее хозяйствующих субъектов в мировую экономику.
Уже сейчас свыше половины доходов крупных американских корпораций
создается за рубежом: огромное значение приобрел процесс развития
внешней торговли и иностранного инвестирования. В свою очередь США
также

получают

передовые

зарубежные

инвестиционные

товары

и

технологии; в стране действуют многочисленные филиалы и дочерние
компании европейских и японских фирм.
В немецкой экономической модели государство не устанавливает
экономические цели - это лежит в плоскости индивидуальных рыночных
решений, - а создаст надежные правовые и социальные рамочные условия
для реализации экономической инициативы. Такие рамочные условия
воплощаются в гражданском обществе и социальном равенстве индивидов
(равенстве прав, стартовых возможностей и правовой защите). Они
фактически

состоят

из

двух

основных

частей:

гражданского

и

хозяйственного права, с одной стороны, и системы мер по поддержанию
конкурентной среды, с другой. Важнейшая задача государства - обеспечивать
баланс между рыночной эффективностью и социальной справедливостью.
Трактовка государства как источника и защитника правовых норм,
регулирующих хозяйственную деятельность, и конкурентных условий не
выходит за пределы западной экономической традиции. Но понимание
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государства в германской модели и, в целом, в концепции социальной
рыночной экономики отличается от понимания государства в других
рыночных моделях представлением о более активном вмешательстве
государства в экономику.
Немецкая

модель,

сочетающая

рынок

с

высокой

степенью

государственного интервенционизма, характеризуется следующими чертами:
- индивидуальная свобода как условие функционирования рыночных
механизмов и децентрализованного принятия решений. В свою очередь, это
условие обеспечивается активной государственной политикой поддержания
конкуренции;
-

социальное

обусловлено

равенство

объемом

-

рыночное

вложенного

распределение

капитала

или

доходов

количеством

индивидуальных усилий, в то время как достижение относительного
равенства требует энергичной социальной политики. Социальная политика
опирается

на

поиск

компромиссов

между

группами,

имеющими

противоположные интересы, а также на прямое участие государства в
предоставлении социальных благ, например, в жилищном строительстве;
- антициклическое регулирование;
- стимулирование технологических и организационных инноваций;
- проведение структурной политики;
- защита и поощрение конкуренции.
Перечисленные особенности германской модели есть производные от
основополагающих принципов социальной рыночной экономики, первым из
которых является органическое единство рынка и государства.
Японская модель характеризуется определенным отставанием уровня
жизни населения (в том числе уровня заработной платы) от роста
производительности

труда.

За

счет

этого

достигается

снижение

себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспособности на
мировом рынке. Препятствий имущественному расслоению не ставится.
Такая модель возможна только при исключительно высоком развитии
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национального самосознания, приоритете интересов нации над интересами
конкретного человека, готовности населения идти на определенные
материальные жертвы ради процветания страны.
Экономическое планирование государства носит рекомендательный
характер.

Планы

ориентирующие

представляют
и

собой

мобилизующие

государственные

отдельные

звенья

программы,

экономики

на

выполнение общенациональных задач. Для японской экономики характерно
сохранение национальных традиций при заимствовании у других стран того,
что нужно для развития страны. Это позволяет создавать такие системы
управления и организации производства, которые в условиях Японии дают
большой эффект.
Японская модель характеризуется определенным отставанием уровня
жизни

населения

(в

производительности

том

труда.

числе
За

счет

заработной

платы)

этого

достигается

от

уровня
снижение

себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспособности на
мировом рынке.
Шведская
направленной

на

модель отличается
сокращение

сильной

имущественного

социальной

политикой,

неравенства

за

счет

перераспределения национального дохода в пользу наименее обеспеченных
слоев населения. Здесь в руках государства находится всего 4% основных
фондов, зато доля государственных расходов была в 80-х гг. на уровне 70%
ВВП, причем более половины из этих расходов направлялось на социальные
цели. Естественно, это возможно только в условиях высокой нормы
налогообложения. Такая модель получила название «функциональная
социализация», при которой функция производства ложится на частные
предприятия, действующие на конкурентной рыночной основе, а функция
обеспечения высокого уровня жизни (включая занятость, образование,
социальное страхование) и многих элементов инфраструктуры (транспорт)
— на государство.
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Швеция, избравшая принцип всеобщего благосостояния, расширила
государственный сектор до такого размера, что сделало страну уникальной в
этой области: 1/3 самодеятельного населения была занята в государственном
секторе, что отражалось в высоких ставках налогообложения. Суммарные
государственные доходы, включающие, как издержки на государственный
сектор, так и трансфертные платежи, превышали 60% ВВП Швеции, что
вывело ее на первое место в мире по расходам. Эта часть шведской модели
характеризуется как социализация основных потребностей, таких как
образование, здравоохранение.
Меньших успехов достигла Швеция в других областях, в частности,
цены росли быстрее, чем в ряде западноевропейских государств. Почти не
увеличивалась производительность труда. Наиболее слабым местом модели
оказалась сложность сочетания полной занятости и стабильности цен.
Инфляция и относительно скромный экономический рост стали своего рода
оплатой полной занятости и политики равенства.
Итак, проведя анализ описных выше моделей рыночной экономики,
можно прийти к выводу, что при наличии частных различий для всех
развитых стран характерен ряд общих закономерностей:
-господство частной собственности и частной инициативы;
-рыночная экономика играет решающую роль в их развитии;
-основными

производителями

являются

крупные

объединения,

контролирующие движение капитала;
-государственное

регулирование

экономики

стало

необходимым

условием экономического роста, и государство стало активным субъектом
экономики;
-наблюдается тенденция к формированию социально-ориентированных
систем;
-стремление к открытой экономике.
Совокупность

всех

экономических

процессов,

происходящих

в

обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и
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организационно-правовых форм, представляет собой экономическую систему
этого общества. В каждой системе существуют свои национальные модели
организации хозяйства, так как страны различаются своеобразием истории,
уровнем

экономического

развития,

социальными

и

национальными

условиями, а также универсальные характеристики.
Переход от одной экономической системы к другой порождает особое
переходное состояние экономики. В экономике переходного типа идет
интенсивное развитие институтов новой системы и относительно быстрое
устранение институтов прежней системы.
Сложившаяся

российская

модель

на

современном

этапе

характеризуется экономистами как модель переходной экономики, т.к. на
сегодняшний день невозможно придать определенные характеристики
экономики Российской системы, характеризуется активным вмешательством
государства в экономику, преобладанием крупного бизнеса, ростом теневой
экономики и коррупцией. Преодоление этих недостатков можно осуществить
с

помощью

продолжения

глубоких

реформ,

которые

обеспечивают

свободный вход на рынок, а также создания равных условий конкуренции и
вытеснение теневой экономики.
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Мониторинг и контроль инновационных проектов ИТ-компании

Мунтьянова Т.П.,Мунтьянова А. А.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Управление инновационными проектами в области информационных
технологий - это сфера деятельности, ориентированная на достижение четко
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обозначенных целей и планов проекта и получение того или иного продукта, с
соответствующим планированием, распределением и использованием работ и
ресурсов,

рисков

и

качества,

а

также

сроков

реализации

проекта[1]. Управление инновационным ИТ-проектом связано со следующими
рисками[2]:
•

Недооценка роли анализа на этапе проектирования приложения.

Повышение рисков связанных с недостаточной проработкой требований.
Повышение затрат на реализацию дополнительных требований;
•

Отсутствие или низкое качество описания функциональных

требований. Сложно более точно оценить границы программной системы,
решение каких бизнес-задач должна обеспечивать система, какие функции
выполняет система. Заказчик не владеет методикой описания бизнеспроцессов;
•

Отсутствие в команде разработки и сопровождения единого

понимания архитектуры систем. Развитие систем направлено на решение
проблем или задач без учета всех возможностей системы, предусмотренных на
этапе внедрения.
Целью исследования является повышение эффективности управления
инновационными проектами в компании за счет мониторинга и контроля ITпроекта.

Набор

организационных

механизмов

[3],

выполняемых

руководителями проекта, определен в процессе управления проектом. На
рис.1

схематично

изображена

предложенная

нами

структурно-

функциональная модель [4] управления проектами.
Авторами предложено использовать следующие основы отслеживания
проекта. Создав детальный план проекта, руководитель проекта должен,
отслеживать выполнение этих задач. Для этого ему нужно отслеживать
действия. Дополнительно руководитель проекта должен отслеживать
неожиданно возникающие неразрешенные проблемы и обнаруженные
ошибки. Результаты отслеживания фиксируются в отчете о состоянии
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проекта. Отчет о состоянии направляется высшему руководству, обеспечивая
возможность видеть общую картину проекта.
Управление проектом
Оценка
трудоемкости и
составление
графика работ

Подход с числом
вариантов использования

План управления
проектом

Управление
конфигурацией
Планирование
проекта

3
2

Мониторинг и
контроль

Экспертиза

1

Анализ Парето

Диаграмма
Исикавы

Выполнение
проекта

Анализ закрытия
проекта

Расчет
эффективности
Завершение
проекта

Рис.1. Модель управления проектами
Одна из главных задач отслеживания проекта состоит в обеспечении
своевременного

выполнения

всех

запланированных

действий.

Для

планирования действий предложено применять Microsoft Project (MSP).
Таким образом, MSP также используется и для отслеживания действий.
Раз

в

неделю

руководитель

проекта

проверяет

состояние

запланированных задач и обновляет данные в MSP. Хотя MSP позволяет
пользователям указывать частичную завершенность действия, в целях
отслеживания выполнение для действия обычно указывают как 0%, пока оно
не завершено полностью. Когда действие закончено, для него указывают
выполнение 100%. Этого уровня отслеживания достаточно, поскольку задачи
разбиты на части таким образом, что выполнение планируемых задач самого
нижнего уровня требует не более двух дней. Используя средства MSP,
руководитель проекта может определить, какие из задач верхнего уровня
запаздывают, какая доля задач выполнена, какое влияние отставание по
срокам окажет на проект в целом, и т.д. Для текущей фазы (следующая
контрольная точка) на основании завершенных действий и фактически
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необходимого для них времени менеджер проекта заново планирует
оставшиеся задачи, чтобы обеспечить соблюдение контрольной точки.
Ошибки являются еще одним важным пунктом отслеживания. Как
только информация об ошибке введена в эту систему, она остается открытой,
пока ошибка не устранена. Ошибка помечается как закрытая, когда ее
устранение проверено. Таким образом, каждая ошибка регистрируется и
отслеживается до закрытия. Иногда руководители проектов отслеживают
состояние ошибки, регистрируя дату предъявления и дату закрытия каждой
из них. В идеальном варианте в конце проекта ни одной открытой ошибки
остаться не должно (или должно быть принято хорошо обдуманное решение
оставить их неисправленными). В любой момент руководитель проекта
может проверить общий темп внесения и закрытия ошибок: эта информация
полезна для понимания, контролируется ли разрыв между числом
предъявленных и числом закрытых ошибок.
Предупреждение ошибок заключается в сборе сведений об обнаруженных
к этому моменту ошибках и в предупреждении возникновения ошибок в
оставшейся части проекта. Действия по предупреждению ошибок обычно
выполняются в проекте дважды: первый раз — когда программирование и
тестирование элементов выполнено приблизительно для 20% модулей, и еще
раз

—

когда

запрограммировано

и

протестировано

50%

модулей.

Предупреждение ошибок включает выполнение следующих основных задач:
анализа Парето для идентификации основных типов ошибок, каузального
анализа для выявления причин ошибок, определения решений, воздействующих
на эти причины. Нами предложено осуществление этих задач в проекте.
Анализ Парето — широко распространенный статистический прием,
используемый для анализа причин — является одним из основных
инструментов управления качеством. Иногда его также называют правилом
80—20. Это правило гласит: 80% проблем возникают в 20% возможных
источников. Для ПО это может означать, что 20% коренных причин
порождают 80% ошибок, или что 80% ошибок обнаруживаются в 20% кода.
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Рассмотрим диаграмму Парето для данных об ошибках в проектах,
показанную на рис. 2.

Рис.2 Диаграмма Парето для ошибок
а – логика; b – пользовательский интерфейс; c – стандарты; d – вопросы
проектирования; e – граничные условия; f – согласованность; g – жесткое
программирование; h – модульность; i – ошибки при тестировании; j –
прочее.
Как можно видеть, наибольшее число ошибок относится к типу
логических, за которыми следуют ошибки пользовательского интерфейса и
ошибки стандартов. Ошибок этих трех категорий насчитывается более 88%
от общего количества, а число ошибок в двух основных категориях
превышает 75%. Очевидно, что предупреждение ошибок должно быть
нацелено на две или три основные категории.
Диаграмма Парето помогает идентифицировать основные типы ошибок,
которые были найдены к этому моменту и которые, если не предпринять
специальные действия, с наибольшей вероятностью будут обнаружены в
остальной части проекта. Эти ошибки можно считать "эффектами", которые
требуется минимизировать в будущем. Чтобы сократить их число,
необходимо найти основные причины и попытаться устранить их. Для
определения причин наблюдаемых эффектов можно использовать диаграмму
причин и эффектов. При построении диаграммы причин и эффектов в
первую очередь выполняется идентификация анализируемого эффекта. В
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нашем примере такой эффект можно определить как «слишком много
логических ошибок». Для того чтобы выявить его причины, нужно
установить главные категории причин. В производстве такими главными
причинами часто оказываются рабочая сила, машины, методы, материалы,
измерения и условия производства. Для каузального анализа стандартный
набор главных причин ошибок включает процесс, персонал, технологию и
обучение (обучение отделено от персонала, поскольку эта причина
проявляется очень часто). В основной структуре диаграммы эффект
показывается прямоугольником справа; от прямоугольника проводится
прямая горизонтальная линия, а наклонные линии соединяют каждую
главную причину с горизонтальной линией.
При анализе главных причин для каждой из них нужно поставить
ключевой вопрос: «Почему эта причина производит такой эффект?» Ответы
на эти вопросы становятся подпричинами, их изображают короткими
горизонтальными линиями, соединенными с линией, представляющей
главную

причину.

Затем

тот

же

вопрос

задается

по

поводу

идентифицированных подпричин. Этот процесс "почему-почему-почему"
повторяется до тех пор, пока не идентифицированы все коренные причины —
т.е. причины, для которых вопрос уже не имеет смысла. Когда на диаграмме
отмечены все причины, итоговая картинка напоминает скелет рыбы, поэтому
диаграмму причин и эффектов также называют - диаграммой "рыбьего
скелета", или диаграммой Исикавы (Ishikawa), по имени ее создателя.
Диаграмма "рыбьего скелета" позволит идентифицировать все причины
исследуемого эффекта. Обычно первоначальная диаграмма содержит
слишком много причин. Однако, очевидно, что некоторые из них оказывают
большее влияние, чем другие. Следовательно, в конце анализа коренных
причин,

главным

образом

в

процессе

обсуждения,

необходимо

идентифицировать несколько основных причин. Для предупреждения
ошибок возможно провести все исследование для одной-двух основных
категорий ошибок, определенных в анализе Парето.
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Рис. 3 Диаграмма «Рыбьего скелета»
На рис.3 показана диаграмма "рыбьего скелета", которая широко
используется для анализа ошибок. В этом анализе с помощью метода
мозгового штурма рассматривались три главных типа ошибок: логики;
пользовательского интерфейса; стандартов. Метод мозгового штурма для
каузального анализа позволяет выработать гораздо больше причин. После
получения перечня всех предположений, сделанных в ходе совещания,
команда предупреждения ошибок назначает им приоритеты, рассматривая
каждую ошибку и идентифицируя ее причины. Наиболее часто проявляются
причины, имеющие наивысшие приоритеты (см. рис.3).
Применяя данный мониторинг и контроль проекта IT-компании можно
добиться необходимых результатов, что подтверждается в ходе апробации
системы на ИТ-проектах.
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Фундаментальные проблемы экономической науки
Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
К основным фундаментальным проблемам экономики как науки
традиционно относят такие вопросы: что производить? как производить? для
кого производить? Общество всегда стоит перед проблемой того, как
распорядиться теми ограниченными факторами производства, которые есть в
его распоряжении для более полного удовлетворения потребностей всех
субъектов экономики.
На сегодняшний день в условиях кризиса, сложившегося в результате
политических и экономических проблем, стабильность экономики РФ
испытывает определенные трудности, которые неизбежно затрагивают
эффективность использования различных видов ресурсов.
В данных условиях происходит тектонические изменения во всех
сферах экономики, что определяет фундаментальную проблему, а именно,
необходимость её диверсификации.
Существует два направления разрешения проблемы – это интенсивный
путь и экстенсивный путь.
Опорным звеном интенсивного пути решения выступает развитие
человеческого

капитала.

Человеческий

капитал

–

это

совокупность

специальных знаний и умений, а также способность их применить в нужный
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момент в нужном месте. В развитых странах наблюдается тенденция роста
человеческого капитала и увеличения темпов роста инвестиций в него по
сравнению с производственными инвестициями. То есть наблюдается
возрастание роли интеллектуального капитала. К сожалению в современной
России существует ряд серьезных проблем, мешающих эффективному
развитию человеческого капитала. Неблагоприятные условия внутри страны
создают проблему оттока полезного человеческого капитала и носят как
моральный, так и материальный характер.
Экстенсивный путь развития подразумевает решение проблем с
помощью покрытия дефицита запасов за счет реализации разведывательных
работ, то есть поиск и разработку новых месторождений природных
ресурсов.Этот

путь

имеет

существенные

недостатки:

во-первых

себестоимость будет гораздо выше, во-вторых – этот путь обуславливает
зависимость экономики страны от сырьевых ресурсов. В результате Россия
опять вернется к насущной проблеме отставания национальной экономики.
Положительный результат даже если и будет присутствовать, то будет
носить кратковременный характер.
В текущем периоде, несмотря на укрепление политических позиций
России на мировой арене, возможность сопротивляться и противостоять
воздействию внешних факторов, крайне ограничена. Хотя стоит отметить,
что за последнее десятилетие Россия сделала серьезный шаг в повышении
своей продовольственной безопасности, и по последним оценкам продает на
мировом рынке продовольствия больше чем вооружения, что является
достаточно серьезным рычагом политического влияния.
На сегодняшний день все школы российской экономической мысли
признают необходимость преобразования экономической системы России
как обязательное условие прогрессивной эволюции страны. Суть этих
преобразований состоит в формировании систем институтов, призванных
обеспечить формирование конкурентоспособной технологической базы
экономики. Это предполагает наличие материальной составляющей и
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способного привести в движение и развивать эту составляющую работника,
что в свою очередь невозможно без развития науки, образования и
общекультурной среды.
В

России

на

современном

этапе

реализуются

два

основных

направления школ экономики: либеральная и государственная.
Либеральная школа делает ставку на частнопредпринимательскую
активность,

отдавая

приоритет

институциональным

мерам,

которые

направлены на создание большей экономической свободы для частных
предпринимателей.
Государственное направление видит приоритет в государственной
хозяйственной активности, соответственно институциональные меры с их
точки зрения должны быть направлены на расширение данной активности.
При этом необходимо отметить, что обе школы соглашаются с
необходимостью:
— снижения административных барьеров при вхождении в рынок;
— устранения

излишней

регламентации

предпринимательской

деятельности и ее коррупционной составляющей;
— укрепления институтов защиты прав собственности;
— устранения злоупотреблений монопольным положением;
— удешевления

и

упрощения

доступа

предпринимателей

к

финансовым ресурсам, а также использование различного рода преференций
тем, кто вкладывает свой капитал в развитие реального сектора.
Теоретически последовательное осуществление вышеприведенных мер
позволит

активизировать

инвестиционную

деятельность

частнопредпринимательского сектора и, соответственно, выведет экономику
на траекторию реального экономического роста.
Однако с учетом реальных обстоятельств, сложившихся в сегодняшней
российской экономике, фактор времени делает институциональные меры,
направленные на создание условий для активной частнопредпринима-
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тельской деятельности, необходимыми, но недостаточными для перелома
стагнационного тренда.
Государство должно быть способно в кратчайшие сроки мобилизовать
необходимые ресурсы для сосредоточения их на основных отраслях
экономики. Теоретическая правомерность такого подхода опирается не
только на реально сложившуюся экономическую ситуацию, но и на опыт
стран,

осуществивших

и

осуществляющих

успешное

формирование

современных инновационных потенциалов при масштабной инвестиционной
поддержке государства.
Но такой подход неизбежно потребует отказа от ограничения
государственных расходов, недопустимости бюджетного дефицита и от
масштабной приватизации имеющихся госактивов.
Следует учесть, что экономическая активность государства позволяет
осуществить прорывы на важных, хотя и отдельных участках. Это доказано
теоретически

и

подтверждено

стран.Экономическая

экономической

реальность

показывает,

практикой
что

других

государственная

инвестиционная активность для сегодняшней экономики – обязательное , но
недостаточное условие прорыва.
Выход из сложившейся ситуации лежит в плоскости соединения
масштабного инвестиционно-модернизационного импульса государства с
экономической

заинтересованностью

в

участии

в

этом

импульсе

частнопредпринимательского сектора при условии действия механизмов,
предотвращающих риски мобилизационного варианта, с одной стороны, и
приватизацию государства – с другой.
Библиографический список
1.

Преобразование экономической системы. Сорокин Д.Е. // Проблемы современной

экономики. — 2015. — № 54. — С.46–49
2.

Основные проблемы развития экономики России на современном этапе. Тюкавин И.Н.

// Основы экономики, управления и права - 2015.
200

3.

Бодрунов, С.Д. Российская экономическая система: будущее высокотехнологичного

материального производства // Экономическое возрождение России. — 2014. — № 2(40).
4.

Колганов, А.И., Бузгалин, А.В. Реиндустриализация как ностальгия? Полемические

заметки о целевых акцентах альтернативной социально-экономической стратегии //
Социс. — 2014. — № 3. — С. 121–123.

Теория человеческого капитала:
специальные и общие инвестиции в человека
Салманова Л., Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Первоначально

под

человеческим

капиталом

понималась

лишь

совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду
– образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие
человеческого капитала существенно расширилось. Последние расчёты,
сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские
расходы – затраты семей на питание, одежду, жилища, образование,
здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели.
Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный
производительный фактор экономического развития, развития общества и
семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания,
инструментарий

интеллектуального

и

управленческого

труда,

среду

обитания. На сегодняшний день ЧК это сложный интенсивный фактор
развития современной экономики.
Существенная

исследовательская

классификация

человеческого

капитала:
Индивидуальный

человеческий

капитал.

Это

интенсивный

производительный фактор экономического развития, развития общества и
семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания,
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания
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и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное
функционирование ЧК как производительного фактора развития
Человеческий капитал фирмы — это интеллект, здоровье, знания,
качественный и производительный труд и качество жизни.
Различают физический капитал, финансовый капитал, природный
капитал, интеллектуальный капитал и человеческий капитал, а также
некоторые другие виды капитала.
Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение
уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную деятельность. В
состав ЧК входят инвестиции и отдача от них в инструментарий
интеллектуального и управленческого труда, а также инвестиции в среду
функционирования ЧК, обеспечивающие его эффективность. Национальный
человеческий капитал. Национальный человеческий капитал — человеческий
капитал страны, являющийся составной частью её национального богатства.
Национальный
политический

человеческий

капитал,

капитал

национальные

включает

интеллектуальные

социальный,
приоритеты,

национальные конкурентные преимущества и природный потенциал нации.
Национальный человеческий капитал измеряется его стоимостью,
рассчитываемой

различными

методами —

по

инвестициям,

методом

дисконтирования и другими. Национальный человеческий капитал составляет
более половины национального богатства каждой из развивающихся стран и
свыше 70-80 % — развитых стран мира. Особенности национального
человеческого

капитала

определяли

историческое

развитие

мировых

цивилизаций и стран мира. Национальный человеческий капитал в XX и XXI
веках являлся и остается главным интенсивным фактором развития
экономики и общества.
Отрицательный человеческий капитал — это часть накопленного ЧК,
не дающая какой-либо полезной отдачи от инвестиций в него для общества,
экономики и препятствующая росту качества жизни населения, развитию
общества и личности. Отрицательный накопленный человеческий капитал
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формируется на базе негативных сторон менталитета нации, на низкой
культуре населения, включая её рыночные составляющие (в частности, этику
труда и предпринимательства). Особо значительный вклад формирования
отрицательного человеческого капитала способна вносить активная часть
нации — её элита, поскольку именно она определяет политику и стратегию
развития страны, ведет за собой нацию по пути либо прогресса, либо
стагнации (застоя) или даже регресса.
Отрицательный

человеческий

капитал

требует

дополнительных

инвестиций в ЧК для изменения сущности знаний и опыта, что требует
модернизации изменения образовательного процесса а так же для изменения
инновационного

и

инвестиционного

потенциалов,

для

качественного

изменения в лучшую сторону менталитета населения и повышения его
культуры.
Положительный

человеческий

капитал

(креативный

или

инновационный) определяются как накопленный ЧК, обеспечивающий
полезную отдачу от инвестиций в него в процессы развития и роста. В
частности, от инвестиций в повышение и поддержание качества жизни
населения, в рост инновационного потенциала и институционального
потенциала. В развитие системы образования, рост знаний, развитие науки,
улучшение здоровья населения. В повышение качества и доступности
информации. ЧК является инерционным производительным фактором.
Пассивный

человеческий

капитал —

человеческий

капитал,

не

вносящий вклада в процессы развития страны, в инновационную экономику,
направленный в основном на собственное потребление материальных благ.
Важнейшей составляющей ЧК является труд, его качество и
производительность.

Качество

труда

в

свою

очередь

определяется

ментальностью населения и качеством жизни.
Существуют различные методические подходы к расчетам стоимости
ЧК. Дж., например, Кендрик предложил затратный метод расчета стоимости
ЧК —

на

основе

статистических
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данных

рассчитывать

накопление

инвестиций в человека. Эта методика оказалась удобной для США, где
имеются обширные и достоверные статистические данные. Дж. Кендрик
включил в инвестиции в ЧК затраты семьи и общества на воспитание детей
до достижения ими трудоспособного возраста и получения определенной
специальности,

на

переподготовку,

повышение

квалификации,

здравоохранение, на миграцию рабочей силы и др. Метод Кедрика позволил
оценить

накопления

человеческого

капитала

по

его

полной

«восстановительной стоимости». Но не давал возможности расчета «чистой
стоимости» человеческого капитала (за минусом его «износа»). Этот метод не
содержал методики выделения из общей суммы затрат части затрат,
используемой на воспроизводство человеческого капитала, на реальное его
накопление. Аналитики Всемирного банка предложили и иной, дисконтный
метод оценки ЧК.
При заданной норме доходности совокупного национального богатства
вычисляет его стоимость. Затем из полученной величины вычитается
стоимость земли, полезных ископаемых, лесных и морских ресурсов,
производственный капитал и другие активы. В результате остается стоимость
человеческого капитала. Рассчитывая по этой методике стоимость ЧК
составляет даже в бедных странах около половины национального богатства,
а в развитых странах- около 3/4. Причем на национальном уровне возникают
сильные синергетические эффекты. В технологическом венчурном бизнесе,
чем выше концентрация высококвалифицированых специалистов, тем выше
отдача каждого из них. еще более значительные синергетические эффекты в
области научных исследований выбраны согласно группировкам затрат по
соответствующим направлениям: наука, образование,культура и искусство,
здравоохранение и информационное обеспечение.
Данные источники необходимо дополнить следующими:
• инвестиции в безопасность населения и предпринимателей —
обеспечивают

накопление

всех

других

составляющих

человеческого

капитала, обеспечивают реализацию творческого и профессионального
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потенциала человека, обеспечивают поддержание и рост качества жизни;
• инвестиции в подготовку элиты общества;
•

инвестиции

в

предпринимательскую

способность

и

предпринимательский климат — государственные и частные инвестиции в
малый бизнес и венчурный бизнес. Инвестиции в создание условий для
поддержания и развития предпринимательской способности обеспечивают
его реализацию как экономического производительного ресурса страны;
• инвестиции в воспитание детей;
• инвестиции в изменение менталитета населения в положительную
сторону — это инвестиции в культуру населения, которая определяет
эффективность человеческого капитала;
• инвестиции в институциональное обслуживание население —
институты страны должны способствовать раскрытию и реализации
творческих

и

профессиональных

способностей

населения,

повышать

качество жизни населения, особенно в части снижения бюрократического
давления на него;
• инвестиции в знания, связанные с приглашением специалистов,
творческих людей и других талантливых и высокопрофессиональных людей
из других стран, которые существенно увеличивают человеческий капитал;
• инвестиции в развитие экономической свободы, включая свободу
миграции труда.
Человеческий капитал большинстве стран превышает половину
накопленного национального богатства (исключение — страны ОПЕК). Это
отражает высокий уровень развития данных стран. На процентную долю ЧК
существенно

влияет

стоимость

природных

ресурсов. В

последние

десятилетия наблюдается в развитых странах опережающий рост инвестиций
в

ЧК.

Человеческий

капитал

рос

более

быстрыми

темпами,

физический. Методологий определяющие величину рукодовствующие

чем
ЧК

сформированно развития человеческого капитала в Российской Федерации.
Ключевым сосредоточенным элементом инфраструктуры инновационной
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системы является эффективный технопарк нового типа, базирующийся на
достижениях и опыте мирового венчурного бизнеса, на специалистах
мирового уровня, на прозрачности и конкуренции, на инвестициях бизнесангелов (частных инвесторах с опытом работы в венчурном бизнесе),
составляющих не менее половины всех инвестиций.
Свободная конкуренция и есть основной стимулятор новых знаний,
инноваций и эффективной инновационной продукции. Инновационные
система и экономика, венчурный бизнес в развитых странах являются
моделями для развивающихся стран, к которым относится Россия.
ИЭ ведущих стран мира характеризуется:
— высоким уровнем и качеством ЧК и высокими инвестициями в его
развитие;
— торжеством закона, высоким уровнями личной безопасности
граждан и бизнеса;
— высоким качеством жизни;
— социальной стабильностью;
— активной и компетентной элитой;
— высокими индексами ИРЧП и экономической свободы;
— высоким уровнем развития фундаментальной науки;
— высоким уровнем развития прикладных наук;
—

наличием

в

стране

мощных

интеллектуальных

центров

технологического развития
— технопарков;
— значительным сектором новой экономики;
—

мощными

синергетическими

эффектами

во

всех

сферах

интеллектуальной деятельности человека;
— наличием развитых и эффективных инновационных систем,
поддерживаемых государствами;
—

наличием

развитых

и

эффективных

поддерживаемых государствами;
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венчурных

систем,

—

привлекательным

инвестиционным

климатом

и

высокими

инвестиционными рейтингами;
— благоприятным предпринимательским климатом;
— диверсифицированной экономикой и промышленностью;
— конкурентоспособной продукцией на мировых технологических
рынках; — эффективным государственным регулированием экономики и
развития страны;
—

наличием

транснациональных

корпораций,

обеспечивающих

конкурентоспособное технологическое и научное развитие страны; — низкой
инфляцией (как правило, ниже 3 %). Наличие перечисленных факторов и
условий обуславливает генерацию инноваций и эффективные механизма
доведения их до уровня конкурентоспособной продукции.
Значительный вклад в разработку базовых принципов российской
национальной ИС внес О. Г. Голиченко. По нему для создания ИС
необходимы современные образование; производство знаний и среда,
производящая знания; предпринимательская среда, ориентированная на
инновации. Высшим и следующим этапом и укладом инновационной
экономики

является

экономика

знаний

и

общество

знаний

или

информационное общество.
Все эти положения входят в том или ином виде (чаще урезанно и
схоластично), как в федеральную инновационную стратегию, так и в
региональные инновационные стратегии, программы и законы.По существу
понимание того, что нужно делать для создания национальной ИС с точки
зрения теории и опыта развитых стран, созрело на всех уровнях власти (у тех,
кто пишет программы и стратегии).
Особенностью инновационной экономики, венчурного бизнеса и
информационного общества является то обстоятельство, что благоприятные
условия для венчурного бизнеса, высокое качество жизни должны
выполняться относительно развитых стран мира в условиях глобализации и
открытых

границ

и

экономики.
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Венчуристы

как

особо

высоко

профессиональные специалисты работают там, где им комфортнее, а бизнесу
созданы благоприятные и конкурентоспособные условия. В СССР подобных
условий создать не удалось. И поэтому он проиграл научно-технологическое
соревнование. Нынешние условия — менее благоприятны для этого, нежели
были в СССР. Остатки прежней науки и образования, как и другие
составляющие инновационной системы, не соответствуют уровню экономики
знаний. Поэтому российские бизнес-ангелы предпочитают вкладывать деньги
в зарубежные технопарки, например, в Индии. В России и прибыль по
венчурным проектам заметно ниже, и риски очень высокие. В том числе и
криминальный риск.
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Структурированная аналитика в прогнозировании финансового
состояния производственной организации
Сидагалиева С.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
В современных условиях многие производственные организации имеют
разветвленную филиальную сеть продаж. Ужесточение конкуренции требует
увеличения

товарооборота

и

проблема

оптимальной

логистики

в

производственных компаниях, занимающихся оптовой торговлей, встает
особенно остро. После внедрения учетных систем, одной из самых
востребованных

задач

в

производственных

организациях

является

прогнозирование будущих продаж (величины спроса). Прогнозирование
позволяет на основе подобранной модели поведения временного ряда
предсказывать

его

значения

в

будущем.

Несмотря

на

простоту

формулировки, задача сложная, требующая учета множество разнородных
факторов, динамику развития, возможные отклонения.
Прогнозирование будущих продаж основано на математическом
аппарате анализа временных рядов. Это процесс, требующий определенной
квалификации персонала. Как правило, он включает следующие шаги [1]:
• корректировка временного ряда – сглаживание и удаление аномалий;
• исследование временного ряда, выделение его составляющих (тренд,
сезонность, цикличность, шум), автокорелляционный анализ;
• выбор соответствующего метода прогнозирования;
• оценка точности прогнозирования и адекватности выбранного
метода прогнозирования.
Только в статистике на сегодняшний день существует свыше 20 методов
прогнозирования временных рядов [2]. Все это приводит к тому, что
аналитик,

занимающийся

прогнозированием, должен

иметь высокую

квалификацию, глубокие знания в области математики, статистики,
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эконометрики. С другой стороны, современным компаниям невыгодно
содержать высококвалифицированных аналитиков.
При этом рынок программных продуктов для прогнозирования
временных рядов разнообразен. Обработку временных рядов можно
осуществлять как в специализированных статистических пакетах, так и
использовать

средства

специализированных

табличных

пакетов

можно

процессоров.
отметить

Среди

достоинств

большое

количество

реализованных методов и способов визуализации временных рядов. Однако
такие программные продукты обладают рядом недостатков, а именно:
отсутствие единого источника хранения данных, слабая автоматизация
рутинных операций и другие.
Исследовав

структуру

и

бизнес-процессы

производственного

предприятия, занимающегося оптовой торговлей (на примере ООО «Каскад»,
г. Астрахань), было выделено два пути решения (Рисунок 1):

Рисунок 1. Бизнес-процессы производственного предприятия (на примере
ООО «Каскад», г. Астрахань)
• доработать используемые в компании программы, добавив в них
модули для анализа данных;
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• использовать готовую аналитическую платформу.
Первый способ заключается в разработке программного модуля
интегрированного с существующими системами, который позволит
собирать и обрабатывать аналитическую отчетность. Второй способ
предполагает использование уже готовых аналитических платформ, на
основании которых можно анализировать данные, исходя из потребностей
компании. Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные
стороны. Добавление модуля намного дешевле, чем приобретать готовый
продукт. Кроме того, эти системы уже внедрены на предприятии и
сотрудники уже обучены работе с ними. Но на данный момент в штате
компании отсутствует специалист, обладающий необходимыми навыками
программирования и доработки этих систем.
: 1С: Т орговля и
склад 8.2

2: Импорт данных
5: Выбрать модель для анализа
1: Экспорт
данных

Хранилище

АИС "Deductor"
6: Загрузить данные в хранилище
7: Выбрать данные из хранилища

: Аналитик

3: Запуск сценария по импорту
8: Запустить сценарий для анализа

Сценарий

11: Создать отчет

10: Сформировать отчет

4: трансформация данных
9: Обработать данные
Отчет
: Руководство

12: Вывести отчет

Рисунок 2. Диаграмма последовательности формирования OLAP-отчета
Аналитические платформы стоят дороже, но они обладают всеми
необходимыми инструментами для наиболее полного анализа данных. Поэтому
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эффективнее

использовать

готовую

аналитическую

платформу.

Рынок

аналитических систем очень обширен и динамика их востребованности очень
высокая, так как с помощью них можно решать множество задач – начиная от
консолидации и отчетности и заканчивая прогнозированием. Кроме того, с
недавних пор особенно значимым стало соответствие отчетности предприятия
международным стандартам. Чтобы адекватно оценить финансовое положение
и спрогнозировать перспективы развития предприятия и нужна продвинутая и
хорошо структурированная аналитика. В качестве среды для анализа выбрана
аналитическая платформа Deductor [3].
Аналитик экспортирует данные из учетных систем производственной
организации (в нашем примере – «1С: Торговля и склад»), далее производит
импорт данных в информационно – аналитическую систему (Рисунок 2).
Проверяет данные на наличие ошибок и исправляет их, выполняет сценарий
для анализа, формирует отчетность, группирует данные для получения
итоговой информации по месячным продажам определенного товара,
просматривает аналитические данные, строит модель для получения
прогноза на следующий период.
Выходными

данными

для

системы

являются:

OLAP-отчеты;

диаграммы; прогнозы продаж. OLAP-отчеты позволяют наглядно отразить
показатели на пересечении измерения различных уровней. В строках
перечисляются данные по группам продаваемых товаров и по точкам
продаж. В столбцах содержится информация по датам продаж. На
пересечении строк и столбцов выводятся агрегированные значения
количества и сумм продаж по соответствующим измерениям. Линейная
диаграмма в основном отображает зависимость показателей (количество,
цена, сумма продаж) от времени. Для прогноза продаж использовали
скользящие окна и метод линейной регрессии. Прогноз продаж делался на
основе накопленных данных за 2 года, в системе составляется прогноз на
месяц в перед (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Фрагменты сценариев обработки информации и результаты
анализа продаж
Проведенный экономический анализ показал, что структурированная
аналитика экономически выгодна, а ее использование повлечет за собой
сокращение

времени

дополнительную

на

проведение

прибыль,

связанную

анализа
с

данных,

улучшением

а

также

продаж

в

производственных организациях.
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Проблема трансляции знания как развитие проблемы генерации
идей в экономике
Соболева Е. А. , Соболев Н.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия - НИУ ВШЭ Москва, Россия)
Производство и трансляция знания является предметом теоретической
рефлексии с тех времён, когда человечество впервые задало вопрос «Что
значит знать?». Постепенно происходило отделение познавательной сферы
от сферы практического человеческого бытия, знание переставало быть
вписанным в опыт. Это привело к тому, что производство и трансляция
знания – особенно знания всеобщего и необходимого, то есть научного, –
выделилось в отдельную сферу – в научно-познавательную деятельность. В
20 веке с возникновением феномена «большой науки» знание без
преувеличения становится одним из основных факторов развития общества.
Интеллектуальные технологии, глобальное информационное пространство,
постоянная необходимость «внедрять науку в жизнь», поиски новых форм
рациональности и форм коммуникации – всё это порождает необходимость
нахождения современных трактовок классических стратегий и понятий
получения

и

трансляции

знаний,

углубления

и

детализации

уже

существующих теоретических концепций, описывающих данные процессы, и
механизмов для их осуществления.
Мир знания – это мир «чистых сущностей», «мир идей», который
является предметом разных наук, каждая из которых пытается дать своё
понимание его форм существования, структуры, происхождения и функций.
Не удивительно, что существуют разные определения понятия «знание»,
относящиеся, по-видимому, к числу тех, которые Л. Витгенштейн называл
«понятиями с размытыми краями». Так философия рассматривает знание как
продукт субъективной реальности, имеющий свои критерии рациональности
и истинности, фокусируется на его происхождении и структуре, социология
же на первый план ставит социальное признание и функционирование.
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Современное

образование,

наряду

с

проблемами

трансляции

информации, ее обработки, сталкивается с проблемой превращения
информации

в

знание.

В

триаде

«сообщение-информация-знание»,

сообщение предстает как данные о каком-нибудь предмете или явлении,
информация – интерпретацией смысла полученного сообщения на основе
индивидуального опыта и понимания, а знание – как закрепление смысла
информации, включение его в основу переживания жизни. В том, что
информация зачастую не переходит на следующую ступень, свидетельствуют
контрольные срезы знаний студентов и школьников, иллюстрирующие
данные затруднения.
Чтобы отследить механизмы усвоения знания, обратимся к опыту нового
научного направления - менеджменту знания.
Историю данной дисциплины обычно начинают с конца 1970-х – начала
1980-х (Introduction to Knowledge Management. University of North Carolina at
Chapel Hill. Retrieved 18 April 2013). Её своеобразным предтечей принято
считать Э. Тоффлера и его концепцию «третьей волны», в рамках которой,
согласно его идеям, произойдёт переход от индустриального общества к
обществу, основанному на ценности знания и информации (Toffler A., The
third wave). Различные исследователи, продолжавшие его мысли, называли
это общество постиндустриальным, информационным, обществом знания и
т.д. (Белл Д., Социальные рамки информационного общества. Новая
технократическая волна на Западе: 371). Примерно в это же время
появляются работы теоретиков управленческой науки, затрагивающие
данный вопрос. Такие исследователи, как П. Друккер и П. Сенге, стали
рассматривать знание (в самом общем виде) как организационный ресурс. В
1980-е годы появились первые научные статьи, прямо посвящённые данной
теме (Introduction to Knowledge Management. University of North Carolina at
Chapel Hill. Retrieved 18 April 2013), а в 1986 году появляется сам термин
«управление знанием» (knowledge management) (Вииг К., Основы управления
знаниями: 371).
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В конце 80-х – начале 90-х годов XX века данное направление
окончательно оформилось и как научная дисциплина, и как управленческая
практика. Одним из классических исследований менеджмента знания
является выпущенная в 1995 году работа И. Нонаки и Х. Такеучи «Компания,
создающая знание: как японские компании создают инновации» (Bray, David.
SSRN-Literature

Review

–

Knowledge

Management

Research

at

the

Organizational Level). В ней японские учёные, рассказывая о секретах успеха
японских фирм, связывают их, прежде всего со способностью создавать
новое знание и внедрять его в новые технологии и производство. Нонака и
Такеучи выделяют 2 вида знания – явное (explicit), содержащееся в
учебниках и инструкциях, и неявное (tacit), воспринять которое можно через
метафоры и аналогии, а иногда – только через непосредственный опыт. По
мнению исследователей, успех заключается в умении конвертировать
неявное знание в явное. (Bray, David. SSRN-Literature Review – Knowledge
Management Research at the Organizational Level: 284). Более современная
работа, написанная Н. Джейкобсон (Jacobson N. Social Epistemology Theory
for the “Fourth Wave” of Knowledge Transfer and Exchange Research //Science
Communication. – 2007. – Is. 29. – №. 1: 116-127) рассматривает развитие
одной из составляющих менеджмента знания – трансляцию знания. Автор
считает, что преобладающий менеджериальный подход, рассматривающий
использование знания как управляемый процесс, должен смениться на
эпистемологический. В новом подходе, по мысли Н. Джейкобсон, акцент
должен ставиться не на процессе трансляции знания, а на том, как
внутренние характеристики знания влияют на процесс его трансляции.
Возвращаясь к системе образования, зададимся вопросом - не связаны
ли проблемы усвоения информации как знания, т.е. умения оперировать ею
на практике, с отсутствием возможностей использования знания неявного
(практического) и механизмов его перехода в знание явное (теоретическое)?
Ведь данный разрыв определяет настороженное отношение к ЕГЭ и
болонской системе, так при таком подходе определения уровня компетенций
216

учащихся

невозможно

выявить

качество

используемой

в

ответах

информации. Сказанное подкрепляется еще одной проблемой – отношение к
образованию в принципе - зачем вообще оно нужно, если современная
экономика диктует свои установки на востребованность тех или иных
профессий. Не секрет, что в последние десятилетия растет непопулярность
высшего образования, особенно гуманитарного, в европейских странах. В
нашей же стране интерес к образованию больше обусловлен получением
диплома или аттестата, которые являются необходимым компонентом для
работодателя, так как существуют определенные нормативы расчета
заработной платы, ориентированные на наличие дипломов. Можно сказать,
что человек, не закончивший институт, воспринимается чуть ли не
маргиналом, а человек, не имеющий учёной степени, не считается частью
высшего общества.
Что же такое современная система образования для молодежи? В
первую очередь – институт социализации, который обеспечивает выпускнику
определенный карт-бланш в выборе дальнейшего пути. Во вторую очередь -форма надзора за детыми (школа) и молодёжью (средне-специальные и
высшие учебные заведения), которые вовлекаются в общественно-полезную
деятельность, оставшись без контроля работающих родителей. В третью
очередь образование - это способ воспроизводства культурных образцов, для
чего воспитанникам прививаются определённые знания, умения и навыки. И
только в четвёртую очередь образование реализует утилитарный принцип.
Возникает вопрос – являются ли теоретические знания той утилитарной
ценностью, на которую все же ориентировано образование? Думается, что
ответ очевиден. Но он очевиден для взрослого человека, имеющего
житейский опыт. Не секрет, что значительная часть школьников, а затем и
студентов ненавидит математику с уверенностью, что штудируя ее в школе и
вузе, они попросту теряют время, однако это не означает, что ее следует
перестать

изучать.

Следовательно,
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выделяется

проблема

трансляции

теоретического знания как проблема не только образовательная, но и
социальная.
Трансляция знания, особенно теоретического знания, в образовательной
практике – продолжает оставаться процессом сложным и малоизученным. В
отличие от эмпирического, теоретическое знание не может осваиваться
стихийно

и

выводиться

из

сферы

обыденного

и

повседневного.

Соответственно передача теоретического знания предполагает специальные
практики - образовательные, коммуникационные и пр. Также трансляция
теоретического знания подрастающим поколениям требует построения
специальных каналов и механизмов, которые сегодня нуждаются в
обновлении. Отчасти эти обновления происходят как в подходах и методах
(акцент на самостоятельное извлечение знания), так и в оборудовании
кабинетов (медиа-техника). Однако показатели того же ЕГЭ с каждым годом
становятся все хуже и хуже.
Возможно,

лучше

поможет

разобраться

в

данной

проблеме

деятелъностная расшифровка и прорисовка того,
• как устроено и как «живет» знание в процессе его трансляции;
• что именно представляет собой сам процесс трансляции знания,
причем, не любого типа знания, но конкретно теоретического знания,
• как этот процесс устроен, когда он осуществляется не в сфере науки,
но в сфере образования;
• каким образом и в каких формах можно передавать учащимся
новейшие варианты теоретического видения. (Громыко Н.В. Деятельностная
эпистемология

и

проблема

трансляции

теоретического

знания

в

образовательной практике)
Пока современная педагогика находится в поиске новых методологий
передачи знания, возникает еще одна проблема – соотношения практики и
теории в образовательном процессе. Считалось, что советская система,
например советский специалитет в вузе, чрезмерно уделяет внимание
теоретическому образованию, игнорируя практическое: на первом курсе
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студент получал общие сведения о мире, на втором проходила специализация
университета, на третьем - специализация факультета, на четвертом –
кафедры и лишь на пятом курсе - специализация студента, т.е. практика и
ВКР. Университет брал на себя задачу научить человека выводить из общей
картины мира своё конкретное практическое знание. Это специфическое
умение служит, прежде всего, цели воспроизводства культурных образцов тех самых, которые помогли сформировать современную науку. В данной
системе речь о практической деятельности шла только на последнем году
обучения, хотя для университета она не являлась первичной. В итоге
будущей профессии молодые специалисты обучались на практике.
Можно ли назвать такую систему неэффективной? В любом случае,
именно ее «неэффективность» легла в основу необходимости реформы
образования, когда-то считавшегося лучшим в мире. Однако, трудно взамен
предложить что-то иное в производственном обучении, нежели ту же
систему стажировок, повышения квалификации и т.д. То есть именно
организация превращается в площадку для слияния знания явного
(теоретического) и неявного (практического) и получает специалиста, если
тот является носителем теоретического знания, способного к созданию
инновационных проектов.
В заключении хочется отметить некоторые наработки, которые в
последнее время появились в решении задач менеджмента знания. Это
рассмотрение

проблемы

теоретической

конструкции

«исследование-

эксплуатация» (exploration-exploitation), появившейся в 1991 году. Она
подразумевала, что у любой организации есть два режима поведения –
собственно «исследование» (когда индивиды и группы внутри неё
ориентированы на поиск, экспериментирование, риск) и «эксплуатация»
(когда

они

стремятся

повышать

свою

эффективность

и

снижать

неопределённость). Это же означало, что каждый из режимов требует своего
подхода со стороны менеджмента знания. В первом случае требовалось
управление генерацией знаний, во втором – их имплементацией. Авторы
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статьи проводят критический разбор данной конструкции и на примере
конкретных компаний показывают, что в любой организации существует
баланс между двумя режимами, который смещается в определённую сторону
в зависимости от ситуации. Следовательно, для более качественного выбора
стратегии

управления

необходимо

усовершенствовать

конструкцию

«исследование-эксплуатация» и на основе усовершенствований создать более
качественные рекомендации для менеджмента знания (Lavie, Dovev.
Exploration and Exploitation Within and Across Organizations. // The Academy Of
Management Annals, 2010. Volume: 4 Issue: 1 (2010-01-01): 109-155).
Также показательна идея обмена знаниями (Wang, Sheng. Knowledge
sharing: A review and directions for future research. // Human Resource
Management Review, 2010. Volume: 20 Issue: 2 (2010-01-01):. 115-131).
Рассмотрев множество количественных и качественных исследований,
посвящённых теме обмена знаниями (knowledge sharing) между работниками,
авторы

предложили

схему,

позволяющую

эти

исследования

классифицировать. Они выделяют пять областей исследования данной темы
– организационный контекст, межличностное взаимодействие, культурные
аспекты, личностные аспекты, мотивационные факторы. Для каждой из них
они выделяют теоретические основы, которые приводят в соответствие
данные эмпирических исследований.
И последнее, что хочется выделить - статью П.М. Леонарди «Гибкие
рутины и гибкие технологии: взаимодействие человеческого и технического
капитала» (Leonardi, PM. When Flexible Routines Meet Flexible Technologies:
Affordance, Constraint, and the Imbrication of Human and Material Agencies. //
MIS quarterly. 2011. Volume: 35 Issue: 1: p. 147-167). Рутины (routines) –
некоторые элементарные единицы ежедневной рабочей деятельности
человека – формируют, по возможности, как можно более гибкими, чтобы их
можно было подстроить под меняющуюся технологическую среду. С другой
стороны,

технологии

также

формируются

гибко

для

возможности

подстройки под различные рутины. При этом возникает вопрос: если
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работники видят, что не могут в текущей ситуации достичь поставленных
целей,

как

скоординировать

составляющую

рабочего

(инструменты,

технологии)

подстройку?

процесса
или

следует

Иными

словами,

менять

–

человеческую

какую

материальную

(формы

и

порядок

деятельности)? Автор считает, что ответ на этот вопрос зависит от того, как
произошло своеобразное пересечение материального и человеческого
капитала (imbrication of material and human agencies).
Таким образом, исходя из опыта исследований в области менеджмента
знания, мы можем сделать вывод, что необходимость прочного усвоения
теоретического

знания

в

современном

мире

достаточно

высока

и

востребована в экономике, поэтому система образования в своем стремлении
перестроиться под веяния времени не должна игнорировать данную задачу.
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Конкуренция как фактор экономического роста

Сугурова Д. (ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший
организм,

состоящий

из

огромного

количества

разнообразных

производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур,
взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса,
и объединяемых единым понятием - рынок.
Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений,
является понятие конкуренции (competition). Конкуренция – это центр
тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между
производителями по поводу установления цен и объемов предложения
товаров на рынке. Это конкуренция между производителями. Аналогично
определяется конкуренция между потребителями как взаимоотношения по
поводу формирования цен и объема спроса на рынке. Стимулом,
побуждающим человека к конкурентной борьбе, является стремление
превзойти других. В соперничестве на рынках речь идет о заключении
сделок и о долях участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба – это
динамический (ускоряющий движение) процесс. Он служит лучшему
обеспечению рынка товарами.
В качестве средств в конкурентной борьбе для улучшения своих
позиций на рынке компании используют, например, качество изделий, цену,
сервисное обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей,
информацию через рекламу.
Политика в области конкуренции призвана заботиться о том, чтобы
конкуренция могла выполнять свои функцию. Руководящий принцип
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"оптимальной интенсивности конкуренции" в качестве целей политики в
области конкуренции предполагает, что:
- технический прогресс в отношении изделий и прогрессов быстро
внедряется (инновация под давлением конкуренции);
- предприятия гибко адаптируются к меняющимся условиям (например,
склонности потребителей) (адаптация под давлением конкуренции).
Масштаб интенсивности конкуренции определяется тем, как скоро
преимущества в прибыли теряются в результате успешного воспроизведения
инноваций конкурентам. В первую очередь это зависит от того, насколько
быстро конкуренты реагируют на рывок вперед предприятия-пионера и
насколько динамичен спрос.
В соответствии с руководящим принципом оптимальной, интенсивной
конкуренции благоприятные условия для нормального функционирования
соперничества

появляются

тогда,

когда

имеют

дело

с

«широкой»

олигополией с «умеренной» индивидуализацией продукции. «Узкая»
олигополия с сильной индивидуализацией продукции, напротив, уменьшает
интенсивность конкуренции.
В каждой рыночной экономике существует опасность того, что
участники конкурентной борьбы попытаются уклониться от обязательных
норм и риска, связанных со свободной конкуренцией, прибегая, например, к
сговору о ценах или имитации товарных знаков. Поэтому государство
должно издавать нормативные документы, которые регламентируют правила
конкурентной

борьбы

и

гарантируют:

качество

конкуренции;

само

существование конкуренции; цены и качество изделий должны быть в центре
внимания конкуренции. Предлагаемая услуга должна быть соразмерной по
цене и другим договорным условиям; защищенные правовыми нормами
товарные знаки и марки помогают покупателю различать товары по их
происхождению и своеобразию, а также судить о некоторых их качествах;
ограниченная по времени патентная защита (20 лет) и зарегистрированные
промышленные образцы, а также образцы промышленной эстетики.
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Конкуренция является определяющим фактором упорядочения цен,
стимулом

инновационных

процессов

в

(внедрение

производство

нововведений: новых идей, изобретений). Она способствует вытеснению из
производства неэффективных предприятий, рациональному использованию
ресурсов,

предотвращает

диктат

производителей

(монополистов)

по

отношению к потребителю.
Одной из традиционных форм конкурентной борьбы является
манипулирование ценами, т.н. "война цен". Она осуществляется многими
способами: понижением цен, локальными изменениями цен, сезонными
распродажами, предоставлением большего объема услуг по действующим
ценам, удлинением сроков потребительского кредита и др. В основном
ценовая конкуренция используется для выталкивания с рынка более слабых
соперников или проникновения на уже освоенный рынок.
Более эффективной и более современной формой конкурентной борьбы
является борьба за качество предлагаемого на рынок товара. Поступление на
рынок продукции более высокого качества или новой потребительной
стоимости затрудняет ответные меры со стороны конкурента, так как
формирование качества проходит длительный цикл, начинающийся с
накопления экономической и научно-технической информации. В качестве
примера можно привести тот факт, что известная японская фирма «SONY»
осуществляла

разработку

видеомагнитофона

одновременно

по

10

конкурирующим направлениям.
В связи с большим влиянием на общественность средств массовой
информации, прессы, реклама является важнейшим методом ведения
конкурентной борьбы, так как с помощью рекламы можно определенным
образом формировать мнение потребителей о том или ином товаре, причем
как в лучшую, так и в худшую стороны.
Конкурентная

борьба

в

самой

отрасли

между

предприятиями

реализуется через рыночные конкурентные стратегии, которые приносят тот
или иной успех в виде желаемого превосходства над соперниками. Во многих
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случаях стратегия имеет ценовой и неценовой характер или представляет
собой смесь отмеченных факторов.
Обычно стратегии строятся на факторах: цена, новый/улучшенный
продукт, расширенный ассортимент, технические новшества, применение
менее

дорогостоящих

методов

производства,

сервис,

гарантии,

стимулирование и т. д.
Давление на противников зависит от того, является ли фирма лидером
(инициатором), рыночным претендентом или последователем.
Очевидно, что сильнее конкурируют компании, попавшие в одну
стратегическую

группу.

Однако

это

не

означает,

что

различные

стратегические группы не конкурируют друг с другом.
Исследования для выделенной группы приоритетных конкурентов
проводят в следующих направлениях: исследование конкурентоспособности
продуктов; исследование конкурентоспособности маркетинговой деятельности; изучение конкурентоспособности фирмы в целом.
Библиографический cпиcoк
1.

Балакшин, В. В. Формирование конкурентоспособности современного предприятия

М.: МАКС Пресс, 2012. - 98 с.
2.

Белова,

А.

Конкурентоспособность

фирмы

как

основополагающая

часть

конкурентоспособности национальной экономики // Предпринимательство. - 2009. - № 4.
- С. 59-62.
3.

Портер, М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и

обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / М. Портер. - М. : Изд-во «Альпина Бизнес
Букс», 2013. - 715 с.
4.

Радионова, Л.Н., Кантор, О.Г., Хакимова, Ю.Р., Оценка конкурентоспособности

продукции // Маркетинг в России и за рубежом № 1 / 2014 – http://www.dis.ru/market –
электронное издание.

225

Информационно-аналитические технологии бюджетирования в
финансовой системе региона
Такташев Д.
(ФГБОУ ВПО АГУ Астрахань, Россия)

Опыт развитых стран с рыночной экономикой наглядно подтверждает,
что именно потенциал информационных технологий применительно к
бюджетному процессу приносит этим странам экономические приоритеты и
повышение социальной стабильности.
Проблема

автоматизированного

управления

информацией

в

финансовой системе региона — одна из наиболее актуальных. Финансовая
ситуация в стране требует более четкого контроля за исполнением доходной
и расходной частей бюджета, оперативного и достоверного анализа
исполнения бюджета региона.
Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области) является исполнительным органом государственной
власти

Астраханской

области

организующим

и

непосредственно

осуществляющим [1]:
• материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора
Астраханской области, Правительства Астраханской области;
• социально-бытовое

обслуживание

Губернатора

области

и

Правительства Астраханской области.
Управление делами Губернатора Астраханской области имеет под
своим ведомством два государственных учреждения:
• ГБУ

«Транспортное

области» оказывает

управление

Правительства

транспортные услуги

для

нужд

Астраханской
администрации

Губернатора, Думы Астраханской области, Правительства Астраханской
области, а также сторонних организаций. Имеется возможность оказания
транспортных услуг для частных лиц по заказу.
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• ГКУ

«Административно-гостиничный

комплекс

Правительства

Астраханской области» обслуживает административные здания, оказывает
гостиничные услуги для организаций и частных лиц, услуги по размещению
официальных делегаций на время визитов.
Одним из основных структурных подразделений Управления делами
Губернатора Астраханской области (агентства Астраханской области)
является финансовый отдел.
Основными задачами отдела являются:
• финансовое обеспечение деятельности Губернатора Астраханской
области, администрации Губернатора Астраханской области, Правительства
Астраханской области;
• ведение бухгалтерского учета и отчетности;
• анализ

и

контроль

финансово-хозяйственной

деятельности

за

состоянием учета и отчетности в подведомственных учреждениях.
В настоящее время в финансовом отделе используется программное
обеспечение в сфере учёта бюджета и общего документооборота, к нему
относят «Хранилище-КС», «Бюджет-WEB» и «Бюджет-СМАРТ».
Все вышеперечисленные программные продукты являются удобными
инструментами в области учёта и бюджетного планирования, в них
учитываются все необходимые данные, классификации расходов и доходов.
При всех достоинствах существующих программ необходимо указать на
весомый недостаток – отсутствие возможности работать системно, целостно
всем

участникам

подразделений

бюджетного

органов

процесса:

начиная

от

структурных

исполнительной

власти,

государственных

учреждений, главным распорядителям и получателям бюджетных средств и
кончая Министерством финансов Астраханской области.
Таким образом, финансовая информация дублируется многими
программами, используемыми в работе. Эта информация формируется в
разных форматах, в разрезе бюджетной классификации, на различные
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отчётные даты. Соответственно затруднён анализ и прогнозирование
бюджетного процесса.
Исследование операций финансового отдела показало актуальность
разработки единой информационно-аналитической системы, позволяющей
принимать, обрабатывать и консолидировать имеющиеся экспортируемые
данные

из

действующих

широко

применяемых

вышеперечисленных

программных продуктов.
Разработка, внедрение и использование проектируемой системы
позволит сократить дублирование многих бюджетных операций, сэкономить
рабочее время и трудовые ресурсы во исполнение обращения В. В. Путина от
7 февраля 2008 «О стратегии развития информационного общества»
(Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(Утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля
2008 г. № Пр-212)) [2].
Наиболее подходящим продуктом для решения поставленной задачи
анализа данных является программа Deductor. Deductor – аналитическая
платформа, в которой реализованы технологии позволяющие решить весь
спектр задач полноценного анализа данных, включая оптимизацию,
визуализацию данных, составление OLAP-кубов [3].
Благодаря мощным механизмам импорта, с помощью Deductor
возможно

создание

единой

аналитической

надстройки

над

всеми

существующими в компании системами сбора и хранения данных (торговые
системы, бухгалтерские системы, отдельные базы и т. д.). Уникальность
данного решения состоит в том, что Deductor, при необходимости,
автоматически объединит данные из разрозненных источников.
Для финансового отдела наиболее подходит версия Professional,
ориентированная на профессиональный анализ данных и рассчитанная на
использование в рамках рабочих групп. В этой версии отсутствуют
ограничения на количество обрабатываемых записей, поддерживается работа
с множеством источников данных, хранилищем данных на базе бесплатной
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СУБД Firebird, пакетное выполнение сценариев, все механизмы обработки и
визуализации данных. Недостатком является недешевая цена пакета в полной
комплектации.
В связи с этим принято решение о разработке информационноаналитической системы в среде Deductor 5.3, направленной на оптимизацию
бюджетного процесса. Система позволит хранить в консолидированном виде,
в разрезе бюджетной классификации заявки на финансирование по расходам
и доходам всех участников бюджетного процесса, и на основании этой
информации,

проверять

отклонения,

формировать

OLAP-отчёты,

и

прогнозировать показатели проект-бюджета на будущий год.
Проектируемая

ИС

имеет положительный

социальный

эффект,

выраженный в следующем:
• в увеличении скорости консолидации заявок на финансирование
расходов и доходов;
• в возможности составления отделом финансовых прогнозов по
расходам и доходам на плановый период;
• в сокращении числа ошибок при работе сотрудников;
• в обеспечении достоверности расчётов, связанных с отклонениями
показателей проект - бюджета на плановый и текущий период;
• в сокращении времени составления отчётности;
• в оперативности получения доступа к информации;
• в улучшении условий труда за счет снижения ручного труда
сотрудников.
В ходе оценки экономической эффективности проекта информационноаналитической системы экономический уровень предприятия был определен
как оптимизирующий. Для расчета экономической эффективности проекта
для данной организации была разработана сбалансированная система
показателей [4], в которой рассчитываются следующие показатели: чистый
доход, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости, индексы
доходности затрат и инвестиций.
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По

результатам

расчетов

можно

утверждать,

что

чистый

дисконтированный доход от внедрения системы за 3 года равен 46592,76
рублей, а индекс рентабельности равен 0,63 рублей. Таким образом, каждый
рубль, вложенный в проект, принесет 63 копеек уже на втором году
эксплуатации. Совокупные затраты на проект окупятся через 1 год и 5
месяцев после того, как система будет введена в эксплуатацию.
Помимо того, что система будет экономически эффективна, она
принесет огромный социальный эффект, в частности упростит работу
сотрудникам организации, повысит эффективность и скорость составления
отчётов и прогнозов, а также внесет вклад в повышение уровня бюджетного
учёта.
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Содержание и логика развития управления
Танатаров В., Достанов А., Маркарян Д. Ю.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Развитие

управления

организацией

является

частью

общего

поступательного движения общества. Поэтому независимо от того, какую
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роль играет управление на том или ином этапе или же в тех или иных
социально-экономических условиях, его преобразование всегда задается
общим направлением развития общества. Развитие управления – это
непрекращающийся

во

времени

процесс,

который

осуществляется

преимущественно путем сознательных и целенаправленных преобразований
системы управления организацией.
Для понимания сущности, механизма и логики развития управления
самого досконального изучения и учета в практической деятельности
заслуживает
рассмотрение

историзм
движения

процесса

развития

управления

в

управления,

его

изучение

и

конкретно-исторических

проявлениях. Историзм развития управления проявляется в первую очередь в
следующих моментах.
Во-первых, состояние развития управления находится в сильной
зависимости от уровня развития производительных сил. Примером этого
могут служить изменения управления при переходе к фабрике, при введении
конвейерного производства и т.п. В зависимости от уровня развития средств
производства выделяется три типа управления: традиционное; управление
промышленной стадии; управление постиндустриальной стадии.
Во-вторых, все или подавляющее большинство подходов к решению
проблем развития управления связаны с отработанным в прошлом опытом
(чаще всего успешным) решения аналогичных проблем. Прошлый опыт,
трансформируясь

в

стереотипные

оценки

ситуаций

и

проблем

и

стереотипные подходы к их решению, держит разработчиков изменений в
своем плену, обычно при этом, никак не заявляя о себе.
Имея конкретно-историческое, ситуационное содержание, развитие
управления, тем не менее, осуществляется в соответствии с определенной
логикой, проявляющейся и реализующейся через систему общих принципов
развития.
Первый общий принцип развития управления можно сформулировать
следующим образом: независимо от конкретного содержания причин,
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требующих и вызывающих развитие управления, его преобразование должно
начинаться с преобразования исходных начал, задающих построение и
осуществление управления. При этом перестройка отдельных элементов,
связей и подсистем системы управления должна идти не по принципу
повышения их функциональных качеств по сравнению с предыдущим
состоянием или же по принципу повышения их эффективности, а на основе
приведения в соответствие с преобразованными исходными началами
управления.
Второй общий принцип развития управления состоит в том, что
необходимость

и

направленность

этого

развития

преимущественно

определяются содержанием новых задач, возникающих перед организацией.
Третий общий принцип развития управления состоит в следующем:
ограничительным фактором любого преобразования управления являются
кадры. Любая логически обоснованная, полностью ресурсно подкрепленная
схема преобразования управления будет реализована в той мере и в том виде,
в каком она соответствует возможностям, знаниям, интересам, желаниям и
потребностям людей.
Логическая схема развития управления имеет следующий вид.
Исходным началом для развития управления является появление новых
задач. Поэтому возникновение новых задач можно рассматривать в качестве
первого шага к логической схеме развития управления. Вторым шагом в этой
схеме является выработка в системе управления реакции на новые задачи –
реакции, которая должна привести к развитию управления. Третьим шагом
является перестройка основополагающих начал, на которых строится
система управления. Это предполагает приведение принципов, положенных в
основу системы управления, в соответствие с сущностью и содержанием
задач, возникших перед управлением. После того как в системе управления
происходит

формирование

новой

подсистемы

принципов,

наступает

следующий шаг – четвертый – перестройки структуры и элементов системы
управления. Наконец, завершающий шаг – закрепление в управлении новых
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качеств и свойств, привитых ему в процессе изменения. Это предполагает,
во-первых,

соответствующее

развитие

информационно-поведенческой

подсистемы. Во-вторых, на данном шаге проводится регулярное изучение
хода развития и анализ результатов мероприятий, проводимых в рамках
перестройки. Это необходимо как для того, чтобы реально осознавать
состояние развития управления, так и для того, чтобы постоянно вскрывать
тормозящие факторы, вновь возникающие тенденции развития управления,
новые возможности ускорения развития и закрепления достигнутых
результатов. В-третьих, на данном шаге осуществляется целенаправленная
корректировка, как всего процесса развития управления, так и его отдельных
составляющих.

Корректировка

осуществляется

в

целях

отказа

от

неоправдавших или невозможных для полноценной реализации направлений
развития

управления,

а

также

для

проведения

новых,

ранее

не

предусматривавшихся преобразований управления, целесообразность и
необходимость которых возникла в процессе его развития.
Приведенная логическая схема развития управления показывает, что
это не однозначный процесс, требующий постоянного соотнесения действий
по преобразованию управления с задачами, стоящими перед управлением, а
также с возможностями, которыми располагает организация в целом и
существующая в ней система управления в частности.
В целом же, развитие управленческой мысли вращается вокруг трех
явлений – задачи, человек, управленческая деятельность. Для начальной
стадии развития учений об управлении, когда закладывались основы
современного представления об управлении, был характерен упор на какоето одно из этих явлений. Позже, с углублением знаний об управлении и с
изменением характера управления, все большее развитие стал получать
синтетический подход, увязывающий явления бизнеса в единое и органичное
целое.
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Особенности менеджмента строительного предприятия

Терентьева Е.А., Жукова В., Капустин Н.
(ОАНО ИМЭФ - ГАОУ ВПО АИСИ Астрахань, Россия)
Сегодня менеджмент имеет широкую трактовку своего значения. В
широком

смысле

действительного

слова
и

его

можно

охарактеризовать

перспективного

планирования,

как

систему

организации

производственного процесса, реализации товаров или услуг, что в конечном
итоге приводит к цели – получению прибыли.
Менеджмент подразумевает большое количество возможных вариантов
принятий управленческих решений, но не стоит забывать об уникальности
каждого

предприятия,

где

эффективный

метод

управления

одного

предприятия может совершенно не соответствовать нуждам другого.
Главной целью современного менеджмента является гибкость и много
вариантность ходов в управлении организации. Основной упор делается на
способность быстро ориентироваться в быстро меняющихся рыночных
условиях и, соответственно, принимать нужные решения.
На сегодняшний день в связи с условиями кризиса перед организациями
остро встал вопрос о формировании системы риск-менеджмента. Ее
отсутствие прежде связано с политической и экономической политикой
страны. Ни одно предприятие не застраховано от рисков в финансовой
деятельности. Риск – это возможность возникновения неблагоприятной
ситуации деятельности организации. В особо крупных предприятиях
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подобные ситуации рассчитываются до максимально допустимого предела.
Как правило, сегодня основной риск организаций связан с валютными,
кредитными отношениями, причиной чему является высокий рост инфляции,
неплатежеспособность физических и юридических лиц.
Для стабильного роста экономики страны в целом необходима
соответствующая инвестиционная политика, которая переживает свой
упадок. Большой процент инвестиционных вложений по статистике 20052015 гг. приходится на отрасль строительства. Эта сфера нуждается в
реорганизации структуры управления в силу того, что деятельность,
производящаяся в отрасли, зачастую неэффективна и не соответствует
заявленным требованиям.
Инвестиционная политика строительных компаний представляет собой
разработку и реализацию инвестиционных проектов; в результате интеграции
их с внешней и внутренней средой, деятельность предприятия всегда связана
с риском.
Принятие управленческих решений должно основываться на оценке
рисков предприятия. Разработка и обоснование модернизации управления
рисками сегодня является актуальной проблемой.
Избежать рисков, в принципе, невозможно. Поэтому эта ситуация
требует совершенствования навыков управления ими, а, в лучшем случае, и
поворота обстоятельств в положительную сторону.
Строительные организации при осуществлении своей деятельности
сталкиваются с трудностями в виде нормативов, консерватизма мышления
власти,

несоответствия

предложений

с

инновационно-инвестиционных

замыленными

стандартами

проектов

и

градостроительства;

неурегулированная, а местами и отсутствие правовой базы, экономический и
финансовый риски, а также слаборазвитая инвестиционная структура.
Предприятия сталкиваются и с проблемой материалов низкого качества, но
есть такие организации, которые занимаются производством строительных
материалов самостоятельно. Таким образом, одна из основных проблем
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решается. Стоит отметить, что не всегда такой факт эффективен ввиду того,
что не все организации сегодня способны содержать дополнительные
помещения, производства с финансовой точки зрения. Большинство
пребывает в убыточном состоянии на протяжении крайних четырех лет, где
уровень непокрытия расходов растет в арифметической прогрессии. Поэтому
основная

выручка

направлена

на

покрытие

расходов

в

основной

производственной деятельности – строительстве зданий.
При данных обстоятельствах совершенно необходима структура рискменеджмента.

Она

деятельности

организации,

способствующих

осуществляет

снижению

следующие

прогнозирование,
воздействия

функции:

диагностика

принятие

отрицательных

решений,
факторов

и

негативных явлений из внешней среды, накопление опыта по нормальному
функционированию предприятия в целом.
Риск – это всегда причинно-следственное явление, поэтому любой вид
риска всегда имеет решение или снижение отрицательного воздействия при
разрешении

соответствующей

причины.

На

примере

регионального

строительного рынка рассмотрены риски строительных предприятий и их
причины.
Динамичное развитие строительной отрасли в регионе до 2014 года
обусловлено большим внутренним спросом. На сегодняшний день ситуация
обстоит иначе. Спрос снизился на 50% за период 2015 года. Данная ситуация
произошла ввиду сокращения доходов потенциальных покупателей и
нестабильной обстановки на рынке труда. Улучшению ситуации не
способствует даже снижение цен на жилье. Так, в 2014 году стоимость 1 кв.
м в новостройках определялась промежутком 38000 – 45000 рублей, а в 2015
году средняя цена того же вида жилья варьировалась в пределах от 26300 до
35000 рублей. Таким образом, мы наблюдаем динамику снижения цен в
среднем на 26% по региону.
Несмотря на столь высокие цены в период с 2013 по 2014 год, был
реализован большой объем жилищной площади, превышающий тот же
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показатель за 2012 год в 3 раза. Эту ситуацию можно обозначить как
значительный скачок реализованной продукции, так как в предыдущий
период времени с 2005 по 2012 года средний рост реализации продукции
составлял 10% за исключением 2007 и 2008 годов, когда тот же показатель
был равен 18131,8 и 28770,9 млн. рублей соответственно, что составило
относительный прирост в размере 58%. (таблица 1.)В тот же 2012 год объем
инвестиций в строительство составил всего 6% от общей доли инвестиций по
всем видам экономической деятельности в регионе и размеры составляли
3872,5 и 64399,4 млн. рублей соответственно.
Таблица 1
Динамика V строительства в Астраханской области за 2005-2012 гг.,
млн.руб
Год
V
реализации

2005

2006

8689,3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11010,3 18131,8 28770,6 20537,1 17436,4 18221,1 21263,1

Сегодня строительная отрасль сталкивается в своем развитии со
следующими проблемами, такими как, непривлекательной для инвестиций
системой налогообложения, несоответствие законодательного и локального
уровня контроля строительной отрасли.
Основополагающим камнем преткновения в развитии отрасли является
медленное внедрение современных технологий производства. Для активации
данной операции требуется необходимая внушительная часть инвестиций в
сферу строительства. Сегодня этот процесс сталкивается с трудностями
ввиду нестабильного состояния экономики страны в целом. А именно, этому
способствовали

неконтролируемые

инфляционные

процессы

и

рост

задолженностей перед кредиторами – неплатежей, в связи с чем, наблюдается
резкое обесценивание инвестиционных финансовых ресурсов.
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Риск, стоящий перед предприятиями строительной отрасли региона,
заключается в том, что, начиная с 2015 года, в запасах предприятий будут
оставаться большие объемы нереализованной продукции или услуг.
Система риск-менеджмента должна включать в себя следующие
ключевые моменты:
1.

Выявление целей и задач системы управления рисками

2.

Анализ

рисков

по

каждому

направлению

деятельности

(выявление узких мест в деятельности предприятия)
3.

Разработка и реализация комплекса решений по минимизации и

устранению рисков, исходящих из внешней и внутренней среды.
Создание системы основывается непосредственно на соответствующей
нормативно-правовой базе и рассматривается с точки зрения управления
проектами в целом.
Современная

экономическая

ситуация

негативно

отразилась

на

строительной отрасли региона. Продолжается реализация градостроительной
политики, на рынке функционируют крупные предприятия-застройщики
жилья. Вместе с тем отрицательной динамикой развития характеризуется
инвестиционная

политика

и

актуальная

инновационная

политика

с

применением новейших технологий производства. Последняя внедряется на
рынки производства, но не имеет необходимой поддержки со стороны
политики инвестирования, что связано с опасением потенциальных
инвесторов за неплатежеспособность предприятий и отсутствие активного
спроса на инвестируемый проект. Финансовое состояние потенциальных
покупателей жилья сегодня находится в шатком положении в связи с
нестабильной ситуацией на рынке труда.
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Природа управления и тенденции его развития
Тюлегенов А., Маркарян Д. Ю.
( ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
В самом общем виде управление предстает как определенный тип
взаимодействия, существующий между двумя субъектами, один из которых в
этом взаимодействии находится в позиции субъекта управления, а второй – в
позиции объекта управления. Данное взаимодействие характеризуется
следующими моментами:
– субъект управления направляет объекту импульсы воздействия,
которые содержат в себе информацию относительно того, как должен
функционировать в дальнейшем объект управления. Данные импульсы
называются управленческими командами;
– объект

управления

получает

управленческие

команды

и

функционирует в соответствии с содержанием данных команд.
Для того чтобы между двумя субъектами существовала управленческая
связь и, соответственно осуществлялось управленческое взаимодействие,
необходимо, чтобы между этими субъектами существовали отношения
управления. Суть данных отношений состоит в том, что они являются
основой возможности осуществления управления, так как именно они задают
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возможность вырабатывать управленческие команды и готовность эти
команды выполнять.
Отношения управления не являются изначальными отношениями, а
базируются на более глубинных отношениях, таких, как экономические либо
морально-этические.

Можно

выделить

несколько

различных

видов

отношений управления в зависимости от того, какие изначальные отношения
преимущественно лежат в их основе. В реальной практике отношения
управления имеют комплексный характер, однако применительно к
определенным уровням и объектам управления наблюдается доминирование
отдельных видов отношений управления. Наблюдается также и смена во
времени взаимных позиций отношений управления различных видов.
В хозяйственной системе наиболее распространены отношения
управления, базирующиеся на экономических отношениях. Для управления
наиболее принципиальными являются два типа отношений:
– отношения, возникающие при разделении и кооперации труда в
процессе совместной трудовой деятельности;
– отношения найма (возмездные отношения), возникающие между
собственниками и пользователями средств производства.
Потребность

управлять,

отражая

определенные

внутренние

потребности субъекта управления, выступает по отношению к ним средством
их удовлетворения. Поэтому управленческая деятельность приобретает
определенную направленность в зависимости от того, какие мотивы
побуждают субъекта управления к руководству, какие цели он при этом
преследует. В том случае, когда цели управления (желаемое состояние
объекта или желаемый результат его функционирования) совпадают с
целями, преследуемыми субъектом управления, последний ориентирован на
наиболее эффективное управление. Для того чтобы это существовало,
необходимо соблюдение двух условий.
– Субъект управления не должен иметь возможности достижения своих
целей за счет управленческой деятельности в независимости от достижения
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целей управления.
– Степень достижения субъектом управления своих целей за счет
управленческой деятельности должна находиться в прямой зависимости от
степени достижения целей управления.
При

этом

вознаграждения

собственник
и

должен

стимулирования

создавать

которая,

с

такую
одной

систему
стороны,

соответствовала бы его мотивационной структуре и, с другой – зависела бы
от

степени

достижения

целей

управления,

т.е.

от

результатов

функционирования объекта управления.
Управление может осуществляться только в том случае, когда
существует реально действующая система, решающая задачи управления.
Если данная система является органичной частью организации, ее
действиями осуществляется управление организацией и она не решает задач,
отличных

от

управленческих,

то

ее

можно

рассматривать

как

специализированную систему или же как систему управления.
Система

управления

является

формой

реального

воплощения

управленческих взаимосвязей. Она выступает как бы в виде реально
существующей субстанции, посредством которой управление приобретает
конкретное содержание и конкретное проявление, а функция управления –
практическую реализацию. В реальной действительности управленческая
деятельность – это функционирование системы управления.
Система управления складывается и действует в соответствии с
условиями, в которых формируется, но и в соответствии с присущими
системе

управления

принципами

построения,

функционирования

и

преобразования.
Система управления распадается на подсистемы.
1. Структурно-функциональная подсистема – представляет собой
совокупность управленческих органов, подразделений и исполнителей,
выполняющих закрепленные за ними функции и решающих поставленные
задачи, а также совокупность методов, с помощью которых осуществляется
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управленческое воздействие. Данную подсистему можно рассматривать как
единство организации, технологии и методов управления. Она выступает как
бы в роли основы системы управления.
2.

Информационно-поведенческая

подсистема

складывается

из

следующих блоков:
– управленческая

идеология

и

ценностная

ориентация

системы

управления;
– интересы

и

поведенческие

нормативы

участников

процесса

управленческой деятельности;
– информация и информационное обеспечение коммуникаций.
Названные блоки находятся в динамическом взаимодействии как
между собой, так и с элементами других подсистем. Она связывает воедино
на основе развития информационных каналов и связей цели организации,
управленческую идеологию, интересы и критериально-нормативную базу
работников, процедуры и организацию управленческой деятельности.
Реальными

формами

управленческие

теории

проявления
и

данной

идеология;

подсистемы

формальные

и

являются:

неформальные

отношения работников с представителями внешнего окружения; уровень
организационного развития, а также уровень развития каждого отдельного
работника управленческого звена; информированность работников, носители
информации, методы распространения информации.
3. Подсистема саморазвития системы управления. Ее появление
отражает возникновение в системе управления таких качеств, как стремление
к

самосовершенствованию, гибкость и

адаптивность к

изменениям,

ориентация на новшества, поиск и разработка прогрессивных идей и
ускоренное введение их в практику функционирования системы управления.
Подсистема саморазвития системы управления может быть разделена
на две части. Первая часть подсистемы обеспечивает потребность системы
управления в изменении в направлении улучшения, а также в регулярном
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обновлении. При этом характерно решение следующих задач и выполнение
функций:
– разработка,

введение

в

систему

управления

и

постоянное

поддержание должного уровня стимуляторов, побуждающих систему
управления к самосовершенствованию;
– постоянный анализ уровня функционирования системы управления,
ее наличных и потенциальных возможностей, а также анализ динамики
задач, стоящих перед системой управления и изменения окружающей среды;
– выявление новых тенденций и направлений развития систем
управления, наблюдающихся в мировой практике менеджмента, а также
анализ используемых форм и методов обновления систем управления.
Вторая

часть

подсистемы

саморазвития

системы

управления

обеспечивает развитие системы управления. Наиболее существенными
задачами, решаемыми ею, являются следующие:
– выработка

траекторий

саморазвития

системы

управления,

включающая в себя поиск возможностей совершенствования, описание
нового состояния системы управления, разработку процедуры и содержания
перехода в новое состояние, а также определение средств обеспечения этого
перехода;
– организация перехода системы управления в новое состояние,
включающая в себя составление программы перехода, распределение
заданий и позиций между субъектами перехода, распределение функций
координации и корректировки их деятельности в процессе перехода и т.п.;
– анализ результатов перехода, обобщение опыта работы по переводу
системы управления в новое состояние, получение выводов по развитию
подсистемы саморазвития системы управления.
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Перспективы развития интеграционного процесса Казахстана в рамках
ЕАЭС
Уахитова Е., Баймухашева М.К.
(АИНГ Атырау, Республика Казахстан)
Евразийская интеграция является одной из самых важных тем для
развития экономики современного Казахстана. Идеология и практика
евразийской интеграции для Казахстана – это важная часть государственной
политики. Идеи, как и люди, имеют свою судьбу - парадоксальную и
противоречивую. Они вспыхивают на небосклоне истории, словно звезды,
гаснут и неожиданно появляются вновь, обнаруживая необычайную яркость
сияния. Это относится и к идее Евразии - возникшей в 20-е годы нынешнего
столетия, затем забытой, но вновь властно заявившей о себе в конце столетия
- прежде всего, в работах и выступлениях Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева. Президент настойчиво и целеустремленно предпринимает
энергичные действия по вопросам интеграции государств в Евразийском
пространстве. «У нас есть все усилия, - говорит Нурсултан Абишевич, чтобы сохранить основу нашего сотрудничества при соблюдении интересов
суверенитета, полном уважении принципов невмешательства во внутренние
дела и права каждого народа, самому определять правила собственного
общественного

устройства»

(Евразийский

проект

Н.Назарбаева

воплощенный в жизнь. Москва 2011.Казахстанская правда 27 мая 2011г.).
Исследование проблем развития идеи Евразии и ее воплощение в
жизнь актуальна в современных условиях, что обусловлено рядом факторов:
-

во-первых,

ренессанс

евразийской

идеи

вызвал

к

жизни

необходимость комплексного научно-теоретического анализа проблематики,
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связанной

с

евразийством,

философское

основание,

исторические,

политологические аспекты этого феномена;
- во-вторых, сутью современных процессов, происходящих на мировой
арене, является взаимодействие или противоборство стран, входящих в
современный мирохозяйственный оборот, поэтому изучение интеграционных
процессов, дающих положительный эффект, очень важно;
- в-третьих, на постсоветском пространстве сейчас функционируют
несколько

международных

Центрально-Азиатский

Союз,

правительственных
ГУУАМ,

Союз

организаций:
Беларуси

и

СНГ,
России,

Евразийское экономическое сообщество. Исследование роли и значение этой
молодой

организации

необходимо,

поскольку

она

доказала

свою

эффективность и, очевидно, станет одной из важнейших Международных
правовых организаций (МПО), в которую вошли республики бывшего СССР;
-

в-четвертых,

Евразийское

ЭС

во

многом

использует

опыт

многолетнего сотрудничества европейских стран - ЕС; целесообразно
исследовать, какой механизм ЕС наиболее применим для государств на
Евразийском пространстве; целесообразно проанализировать причины,
побудившие Н. Назарбаева, предложившего идею созданного Евразийского
ЭС.
С 1 января 2015 года начал свою работу Евразийский Экономический
союз. В связи с этим большое внимание уделяется не только возможным
результатам работы, но и позициям и перспективам новых членов
Евразийского Экономического союза. Основанный на базе трех государств,
он включил достаточно быстро в себя еще Армению и Киргизию. В
соответствии с Договором с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза
действует Евразийский экономический союз, нацеленный на углубление
региональной интеграции и обеспечение «четырех свобод»: свободного
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В рамках Договора
госорганы

стран-участниц

будут

проводить

скоординированную,

согласованную или единую политику в конкретных сферах экономики.
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В частности, в рамках ЕАЭС регулируется 19 сфер экономической
деятельности. Это таможенное регулирование; внешнеторговая политика;
техническое регулирование; торговля услугами и инвестиции; регулирование
финансовых рынков; налоги и налогообложение; конкурентная политика;
естественные монополии; энергетика; транспорт и другие (Договор о
создании Евразийского экономического союза от 29. 05.2014г.).
В рамках ЕАЭС будут сняты все существующие барьеры и
ограничения на общем рынке товаров. Договором устанавливаются единые
правила

предоставления

субсидий

для

поддержки

производства

промышленных товаров, а также сроки действия переходного периода в
отношении предоставления таких субсидий отечественным производителям,
в течение которых разрешается. Так например, субсидирование процентной
ставки по кредитам банков экспортоориентированных производств в
соответствии с Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» будет сохранено
до 1 июля 2016 года; освобождение отечественных товаров от таможенных
пошлин и налогов при вывозе с таможенного режима «Свободный склад» на
таможенную территорию ЕАЭС - до 1 января 2017 года; освобождение
отечественных товаров от таможенных пошлин и налогов при вывозе с
территории СЭЗ на таможенную территорию ЕАЭС- до 1 января 2017 года;
освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов на ввозимые
автокомпоненты и произведенные автомобили и ввозной таможенной
пошлины на автомобили при перемещении по территории ЕАЭС - до 1 июля
2018 года; условное снижение цены отечественным товаропроизводителям
при осуществлении закупок компаниями, которые прямо или косвенно
принадлежат государству (доля государства в которых составляет 50% и
более) - до 2016 года; обязательные закупки товаров отечественного
производства при осуществлении инвестиционных проектов и контрактов на
недропользование

в

соответствии

с

вступлению в ВТО.
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обязательствами

Казахстана

по

В рамках ЕАЭС будет проводиться согласованная агропромышленная
политика. Согласно нормам Договора объем господдержки сельского
хозяйства не должен превышать 10% от валовой стоимости произведенной
продукции. С учетом существующего уровня господдержки сельского
хозяйства в нашей стране (в пределах 4-5%), возможно увеличение объема
субсидий, направляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям до
разрешенного объема (Официальный сайт Евразийского Экономического
Союза. www.eaeunion.org)
Договором предусматриваются меры защиты экономических интересов
производителей

товаров

внутреннего

рынка

в

отношении

товаров,

происходящих из третьих стран и ввозимых на единую таможенную
территорию. К ним относятся специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры, применяемые в случаях возросшего, демпингового
или субсидируемого импорта на таможенную территорию и обусловленного
им серьезного ущерба отрасли экономики Казахстана или угрозы его
причинения либо существенного замедления создания отрасли экономики.
Принципиальное новшество Договора ЕАЭС - обеспечение свободы
торговли услугами на территории ЕАЭС, согласно которому государствачлены стремятся к созданию единого рынка услуг. По данным расчетных
показателей, вклад сферы услуг в производство ВВП Казахстана за 2014 год
составил более половины (53,3%), достигнув 18,2 трлн. тенге, в то время как
в ВВП Беларуси сектор услуг занимает 45%, в России – 58,6%.
Важное значение в рамках региональных интеграционных объединений
имеет

повышение

уровня

макроэкономической

координации

стран,

входящих в объединение. Повысить эффективность объединительной
деятельности в условиях евразийской интеграции на постсоветском
пространстве можно путем изучения мирового опыта.Важное значение в
рамках Евразийского экономического союза отводится скоординированной
макроэкономической политике. Поэтому в Союзе ЕАЭС проводится
значительная работа по согласованию основных макроэкономических
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показателей развития национальных хозяйств членов интеграционного
объединения.

Важным

и

интегральным

показателем

эффективности

национального хозяйства по странам используется показатель темпов роста
ВВП на душу населения. По государствам-членам ЕАЭС этот показатель за
2014 г. в Республике Беларусь составил 7575 долл. США, в Республике
Казахстан-13172 долл. США, Российской Федерации-14612 долл. США,
Киргизии-7226долл.США, Армении -3505 долл. США. Поскольку в
государствах-членах

ЕАЭС

имеются

разные

уровни

экономического

развития, то скоординированная макроэкономическая политика призвана
сблизить эти уровни.
Именно индикаторы стран ОЭСР, организации 36 стран, производящих
60 % мирового ВВП, стали базовыми ориентирами для Республики Казахстан
на пути вхождения в число 30 развитых стран планеты. Данные принципы
соблюдались как приоритетные в функционировании Таможенного союза,
Единого экономического пространства, а также при осуществлении Договора
о Евразийском экономическом союзе.
Одним из конкурентных преимуществ Казахстана является более
благоприятный налоговый режим, а также наличие и условия в специальных
экономических зонах. Налогообложение в Казахстане более либеральное,
чем в России и Беларуси. Казахстан имеет преимущество по таким основным
видам ставок налогообложения как НДС, налог на прибыль в виде
дивидендов, полученных резидентом страны-участницы ЕАЭС, налог на
прибыль нерезидентов от страхования, перестрахования и международных
перевозок, налог на прибыль физических лиц. Вместе с тем, только в
Казахстане взимается социальный налог, который отменен в других странах
ЕАЭС. Однако нагрузка по социальному налогу не мешает бизнесу
развиваться и не является барьером в процессах привлечения инвесторов в
экономику Казахстана.
Другим конкурентным преимуществом Казахстана по привлечению
инвестиций

являются

специальные
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экономические

зоны,

условия

деятельности на территории которых более выгодны, чем в подобных
экономических зонах других стран ЕАЭС.
В казахстанские СЭЗ привлечено более 725 млрд. тенге инвестиций, из
которых 122 млрд. тенге составили бюджетные средства и 602 млрд. тенге –
частные инвестиции (Агентство Республики Казахстан по статистике.
www.stat.gov.kz).
В плане формирования общего рынка труда согласно Договору
трудящиеся стран ЕАЭС могут свободно осуществлять свою деятельность в
другом

государстве-члене

союза,

поскольку

на

них

не

будут

распространяться ограничения по защите национального рынка труда, а
также

предъявляться

требования

по

получению

разрешения

на

осуществление трудовой деятельности. Исключение составят ограничения,
предусмотренные Договором и законодательством государств-членов в целях
обеспечения

национальной

безопасности.

Свободному

передвижению

трудовых ресурсов будет способствовать признание без легализации
документов

государственного

образца

об

образовании,

установление

эквивалентности (нострификации) документов об образовании при принятии
на работу. Кроме того, предусматривается упрощение процедур, связанных с
пребыванием граждан одного государства-члена союза, на территории
другого государства-члена ЕАЭС. В целом, расширение географии для
трудовой деятельности граждан Казахстана, предполагающее обмен опытом
в

различных

специализациях,

может

способствовать

повышению

квалификации работников, что, в свою очередь, будет способствовать росту
их окладов и доходов. В рамках Договора граждане стран ЕАЭС,
осуществляющие трудовую деятельность в другом государстве-члене, имеют
право на социальное обеспечение на тех же условиях и в том же порядке, что
и граждане государства трудоустройства, за исключением пенсионного
обеспечения.
Положения Договора о ЕАЭС, по мнению экспертов

позитивно

повлияют на развитие предпринимательства в Казахстане. Основным
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нововведением Договора, на мой взгляд, является создание единого рынка
услуг, которое предполагает освобождение от повторного учреждения
субъекта

бизнеса,

признание

лицензий,

разрешений,

гарантии

прав

получателей услуг, признание квалификации персонала. В отдельных
секторах для бизнеса стран ЕАЭС предоставляется также право поставки
услуг без дополнительного учреждения юридического лица посредством
филиала и представительства, что обеспечивает свободу движения капитала.
Принимая во внимание, что значительная доля субъектов малого и среднего
бизнеса сосредоточена в сфере услуг (более 70%), открываются более
широкие возможности для увеличения потенциала.
В экономическом плане Казахстан может стать мостом, соединяющим
динамичные экономики Евросоюза, Восточной, Юго-Восточной и Южной
Азии.

Сегодня

реализуется

проект

международного

транспортного

автомобильного коридора «Западная Европа–Западный Китай». Со временем
вдоль этого маршрута выстроится современная транспортнологистическая
система, которая обеспечит сокращение сроков поставок товаров на
европейский и китайский рынки более чем в 3,5 раза. Безусловно,
перспективным видится создание в будущем трансевразийской скоростной
железной дороги. Казахстану взаимовыгодно расширение сотрудничества
между Единым экономическим пространством с Европейским союзом,
Китайской Народной Республикой, Японией, Индией.
На

мой

взгляд,

ЕАЭС

предлагает

создание

регионального

экономического объединения государств, в котором будут отменены
ограничения на свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы
и в рамках которого будет проводиться согласованная, скоординированная
или единая политика, касающаяся ключевых областей экономики и
предполагается, что макроэкономическими последствиями от интеграции
могут стать:
• снижение цены на товары за счет уменьшения издержек перевозки
необходимого сырья либо экспорта своего готового товара;
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• стимулирование здоровой конкуренции на общем рынке;
• увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению
издержек и повышению производительности;
• наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
• увеличение благосостояния населения стран ЕАЭС благодаря
снижению цен на продукты и увеличению занятости населения;
• повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря
увеличенному объёму рынка.
Таким образом, можно отметить преимущества ЕАЭС для Казахстана:
- во-первых, это приобретение выхода к морю, который дают нашей
стране партнеры по ЕАЭС. Таким образом, благодаря Евразийскому союзу
разрешается проблема континентальной замкнутости нашей страны, что
наконец вовлечет национальную экономику в полноценную международную
торговлю.
-вторая основная выгода – это расширение рынка. Как известно, в
нынешних границах ЕАЭС рынок для казахстанского бизнеса расширяется
до 170 млн человек, по мере присоединения к ЕАЭС новых стран-участниц
рынок будет расти, а значит, будут увеличиваться и возможности для наших
предпринимателей. Другими словами, Евразийский экономический союз даст
Казахстану доступ к мировым рынкам, создаст емкий внутренний рынок в
пределах единой таможенной территории и улучшит условия для транзита
товаров.
Самое же главное, что получат граждане нашей страны, впрочем, как и
граждане других стран – участниц ЕАЭС – это четыре свободы: свободное
движение

товаров,

услуг,

капитала

и

рабочей

силы.

Безусловно,

интеграционный процесс в рамках ЕАЭС выгоден прежде всего для
казахстанских товаропроизводителей, так как создается общий рынок
товаров и услуг, на котором они могут занять свои ниши. Кроме того, наши
предприниматели теперь могут участвовать в рынке государственных
закупок России и Беларуси, Армении, Киргизии который оценивается почти
251

в 200 млрд долларов в год. Помимо свободного движения внутренних
капиталов, членство в Евразийском экономическом союзе увеличит приток
иностранных инвестиций, который, как правило, улучшает экономическую
ситуацию в стране-реципиенте в целом. Свободное движение рабочей силы
означает, что на пространстве ЕАЭС будет формироваться общий рынок
труда, и трудящиеся стран-участниц теперь могут свободно осуществлять
свою деятельность в другом государстве – члене союза. Кроме этого, в ЕАЭС
будет

проводиться

согласованная

политика

в

сфере

защиты

прав

потребителей, а также будут сформированы равные условия для граждан
стран – участниц ЕАЭС.
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Интеллектуальный анализ и прогнозирование социальноэкономического развития Астраханской области

Уланова Д.
( ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Экономика Астраханской области сегодня является одной из самых
устойчивых в Южном федеральном округе. Астраханская область как
крупный транспортно-транзитный узел и территория, имеющая значительные
запасы природных ресурсов, оказалась в выгодном положении и сумела
воспользоваться исключительно благоприятными внешними условиями.
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Сегодня Астрахань – крупный промышленный и культурный центр с
успешно развивающимся социально-экономическим сектором. Успехи в
социально-экономической сфере региона во многом связаны с грамотным
применением таких средств, как анализ и прогнозирование социальноэкономических показателей.
В современных условиях, с учетом развития макроэкономической
теории,

стратегического

планирования

и

широкого

применения

математических моделей, внимание к прогнозированию не сокращается, а
методы прогнозирования обогащаются и обретают новые черты.
Одной из современных тенденций является рост значения и роли
прогноза в системе управления развитием территорий — стратегические
целевые решения должны быть обоснованы с применением современных
методов и инструментов прогнозирования и учитывать специфику развития
конкретной

территории. Без учета

особенностей

развития регионов

стратегические прогнозы и планы попросту будут бессодержательными. Вне
потребностей и спецификации регионов не может быть сформирована и
реализована ни одна долгосрочная общегосударственная программа.
В

мировой

практике

инструменты

прогнозирования

широко

применяются на национальном, региональном и местном уровнях. В
частности,

высокий

интерес

к

региональному

и

отраслевому

прогнозированию наблюдается за рубежом, и как показывает практика, такой
подход позволяет уточнить и оптимизировать национальные прогнозы и
программы.
Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр
социально-экономического мониторинга и аналитики» (далее – Центр
аналитики или Учреждение) создан Правительством Астраханской области и
является некоммерческой организацией. Его целью является обеспечение
Губернатора Астраханской области и вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области – необходимыми аналитическими и
справочными материалами для полноценного осуществления их полномочий.
253

С целью получения согласованных и непротиворечивых прогнозов
показателей

социально-экономического

развития

субъекта

Российской

Федерации при выборе объясняющих переменных необходимо учитывать
существование

взаимосвязи

и

взаимодействие

между

прогнозными

показателями [1]. Например, существует устойчивая зависимость между
динамикой населения, параметрами развития экономики и социальной сферы.
Демографические показатели оказывают влияние на трудовые ресурсы,
а последние оказывают влияние на развитие экономики, а также служат
исходной базой для прогнозов объемов и структуры потребления, доходов и
расходов населения. Взаимосвязи между рассматриваемыми показателями
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации по
укрупненным блокам формы 2П представлены в виде графика ниже на
рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимодействие между укрупненными блоками формы 2п
Информационно-статистический

этап

заключается

в

сборе

необходимой статистической информации, т.е. значений участвующих в
анализе факторов и

показателей моделируемой

системы. Основные

требования к исходной информации:
•

должна быть полной, т.е. достаточной для формирования решений

модели на всем расчетном периоде;
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•

должна обладать точностью и достоверностью достаточной для

достижения целей моделирования;
•

все показатели, входящие в состав исходной информации, должны

быть взаимосогласованными, т.е. соответствовать некоторой логически
непротиворечивой системе посылок.
В нашем случае основными источниками информации в ретроспективе
являются: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в том
числе

сборники

и

доклады;

Федеральное

казначейство

Российской

Федерации. К разработке прогнозов по каждому показателю приводится
перечень источников информации на ретроспективный период, а для
экзогенных факторов -– на ретроспективный и прогнозный периоды.
Далее происходит непосредственный расчет прогнозных показателей
на основе выбранной методики прогнозирования. В тоже время при
разработке социально-экономических прогнозов наиболее часто используют
следующие четыре группы методов:
•

линейная регрессия (если были выделены факторы, оказывающие

наибольшее влияние на прогнозный показатель, а характер зависимости
линейный);
•

нелинейная регрессия (если были выделены факторы, оказывающие

наибольшее влияние на прогнозный показатель, а характер зависимости не
линейный);
•

методы

экстраполяции

(если

анализ

динамики

отдельных

показателей на ретроспективном периоде показал, что последующие
значения показателя в наибольшей степени определяются не изменением
других факторов, а динамикой этого же показателя в предшествующие
периоды);
•

детерминированное уравнение (значение отдельных показателей в

каждый момент времени однозначно определяется соотношением значений
других показателей, поэтому для определения их прогнозных значений
используются заранее определенные формулы).
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Выбор конкретного вида уравнения в каждом случае проводится по
результатам анализа динамики показателя на ретроспективном периоде, а
также должен быть обоснован на последнем этапе при проверке качества
модели. В завершении происходит формирование отчетов по анализу и
прогнозированию. На всех этапах проведения анализа сотрудники Центра
аналитики руководствуются нормативными актами, в рамках которых
происходит деятельность организации. Рассчитывая прогнозные показатели,
сотрудник также руководствуется методами анализа.
Даже самые мощные технологии извлечения закономерностей и
машинного

обучения

не

представляют

особой

ценности

без

инструментальной поддержки в виде соответствующего программного
обеспечения. Рынок программного обеспечения KDD (Knowledge Discovery
in Databases) и Data Mining делится на несколько сегментов, представленных
на рисунке 2 [2].

Рисунок 2. Классификация ПО в области Data Mining и KDD
В качестве реализуемой среды выбрана аналитическая платформа
Deductor, так как она имеет необходимый инструментарий и адаптирована
для проведения анализа деятельности бюджетной организации.
Задача аналитика сводится к корректному выбору сценария обработки,
а

его

выполнение

и

формирование
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отчетов

перекладывается

на

аналитическую платформу Deductor. В рамках проекта было разработано
хранилище данных «Prognozirovanie» (рисунок 3).

Рисунок 3. Вид хранилища данных «Prognozirovanie»
Интерфейс системы представлен тремя вкладками: «Сценарии»,
«Подключения» и «Отчеты». Во вкладке «Сценарии» (рисунок 4) происходит
обработка информации посредством использования мастеров импорта,
обработки, визуализации или экспорта.

Рисунок 4. Интерфейсы «Сценарии»
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Интерфейс «Подключения» (рисунок 5) предназначен для создания и
подключения баз данных, из которых формируются хранилища данных.

Рисунок 5. Интерфейс «Подключения»
Интерфейс «Отчеты» (рисунок 6) предназначен для оперативного
просмотра сформированных в процессе анализа отчетов.

Рисунок 6. Интерфейс «Отчеты»
В ходе работы над проектом была спроектирована информационноаналитическая

система

для

Государственного

казенного

учреждения

Астраханской области «Центр социально-экономического мониторинга и
аналитики». Проведенный экономический анализ показал, что разработанная
информационно-аналитическая система имеет .положительный социальный
эффект.
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Управление рисками проектов в коммерческом банке с использованием
логико-вероятностного подхода

Усманова З.
(ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
Согласно российскому законодательству, банк – кредитная организация,
которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские
операции: привлечение во вклады средств физических и юридических лиц,
размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт, открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Деятельность банков носит двойственный характер - это не только
коммерческие предприятия, но и важный социальный институт. Как
коммерческие

предприятия

банки

заинтересованы

в

получении

максимальной прибыли. Как социальный институт, они являются основным
звеном

финансовой

бюджетной,

инфраструктуры:

призвана

обеспечить

банковская

стабильные

система,

условия

наряду с

нормального

функционирования государства и повышение уровня жизни населения.
Стабильность функционирования является едва ли не главным требованием,
предъявляемым обществом к банковской системе, что отличает ее от любой
другой отрасли экономики.
259

Совокупность данных факторов характеризует банк как открытую,
сложную, динамичную, социально-экономическую систему, управление
которой основано на теории организационных систем, на рис. 1 представлена
схема коммерческого банка как социально-экономической системы (З.А.
Усманова,

Системный

анализ

коммерческого

банка

как

социально-

экономической системы).
Внутренняя среда организации может быть представлена моделями ее
состава,

структуры

и

функций,

в

которых

организация

обычно

рассматривается как система, состоящая из двух подсистем – управляющей
(все органы управления организацией) и функциональной (подсистема,
состоящая, в свою очередь, из подсистем, обеспечивающих выполнение
функций организации или, как еще говорят, миссии).

Рис. 1. Схема коммерческого банка как социально-экономической системы
Специальное регулирование финансово-банковского сектора со стороны
государства обусловлено как спецификой банковского дела, связанного с
производством услуг особого рода, так и многообразными отрицательными
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последствиями, которые банковские кризисы несут для национальной
экономики и социальной стабильности.
В связи с этим возникает необходимость минимизации рисков в
управлении проектами, реализуемыми в коммерческом банке. В настоящий
момент разработаны методы оценки риска только для определенных
областей

деятельности,

отсутствует

обобщенная

методология

количественной оценки рисков для коммерческого банка. Таким образом,
создание методологии управления рисками в проектах коммерческого банка
является актуальной задачей.
Риск проекта — это неопределенное событие или условие, наступление
которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта,
таких как содержание, расписание, стоимость и качество. Риск может быть
вызван одной или несколькими причинами и в случае возникновения может
оказать воздействие на один или несколько аспектов (Руководство к своду
знаний по управлению проектами: 310).
В коммерческом банке реализуется огромное количество проектов в
различных сферах деятельности, в связи с этим необходимо построить
суммарную модель риска, реализации множества проектов Y (Z1, Z2,…, Zn)
(Е.Д. Соложенцев, Сценарное логико-вероятностное управление риском в
бизнесе и технике: 195). Где Z1, Z2,…, Zn – независимые бинарные
переменные неуспеха проекта по направлениям деятельности, принимающие
значения 1 (неуспех) или 0 (успех) с вероятностями:
!" = 1$ =

!" = 0$ = 1 −

, … , !" = 1$ =

= ) , … , !" = 0$ = 1 −

;
=) ;

(1)

Логическая модель суммарного риска реализации множества проектов
Y (Z1, Z2,…, Zn) коммерческого банка:

* = " ∨ ", ∨ … ∨ "
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(2)

Данное описание суммарного риска проектов коммерческого банка
показывает, зависимость возможности неуспеха всего спектра проектов, если
один из множества проектов по направлениям деятельности, либо все
проекты окажутся неуспешными.
Риск проектной деятельности в банке подразделяется в зависимость от
области, в которой реализуется тот или иной проект, на рис. 2 представлена
классификация проектов по отраслям деятельности и приведены типичные
внутренние и внешние факторы риска для каждой группы проектов.

Рис. 2. Классификация проектов коммерческого банка по отраслям
деятельности
Основными направлениями управления рисками проекта является их
качественный и количественный анализ. Качественный анализ рисков
проектов в коммерческом банке определяет совокупность критериев для их
градации и последующей оценки:
– сбор исходной информации о проекте;
– оценка рисков проектов и их ранжирование в соответствии с
утвержденными критериями и с использованием имеющейся информации;
– оценка сбалансированности проекта и его оптимизация;
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– организация мониторинга и контроля за возможными рисками
проекта.
Логико-вероятностный подход предполагает построение структурной
модели данных для проектов в коммерческом банке. В которой каждый
проект описывается признаками, каждый из которых имеет градации (Е.Д.
Соложенцев, Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе
и технике: 381).
Основные элементы структуры:
– множество проектов коммерческого банка;
– проект;
– признаки описания проекта и его эффективности;
– градации признаков.
Структурная модель данных для проектов в коммерческом банке
приведена на рис. 3 (А.А. Ханова, Структурно-функциональная модель
сбалансированных показателей для принятия управленческих решений: 202).

Рис. 3. Структурная модель данных
Признаки проекта и их градации являются случайными событиями.
Данные события с определенной вероятностью приводят к неуспеху проекта.
При этом формулировка неуспеха проекта является ассоциативной, для
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полного множества проектов: неуспех проекта происходит если происходит
какое либо одно событие или все инициирующие события.
В данной работе представлена структурная модель данных для
проектной деятельности коммерческого банка, описан логико-вероятностный
подход к построению и изучению структурной модели, приведены основные
направления управления рисками проекта.
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Сравнительный анализ концепций повышения эффективности
функционирования предприятий

Ханова А.А.
( ФГБОУ АГТУ Астрахань, Россия)
В

настоящее

время

задача

эффективного

функционирования

предприятий обуславливает потребность в стратегическом управлении.
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Реализация стратегии, в свою очередь, требует адекватного отражения в
показателях

деятельности

предприятия,

не

только

наиболее

полно

характеризующих его текущее положение на рынке, но и перспективы
развития. Поэтому выделение ключевых аспектов и разработка групп
целевых показателей для оценки эффективности деятельности приобретает
все большее значение в управлении современным предприятием. Определим
основные методы, позволяющие осуществлять оценку эффективности
организации по показателям.
Концепция оценки эффективности бизнеса состоит в следующем: ни
один ключевой показатель сам по себе не может дать полную картину
деятельности предприятия, именно поэтому необходима сбалансированная
модель, использующая целый ряд внешних и внутренних показателей,
ориентированная

на

соответствующие

факторы

успеха

и

четко

демонстрирующая причинно-следственные связи, связанные со стратегией.
Основные научные исследования данных концепций и методологий
приведены в работах следующих российских и зарубежных учёных: Ольве
Г.Г., Рой Ж. и Веттера М., Вебера Ю. и Шеффера У., Редченко К., Леднёва Е.
Е., Ивлева В. и Попова Т., Федосеева А. и др.
Развитие современных исследований в области оценки эффективности
предприятий идет по двум направлениям: совершенствование оценки
финансовых измерителей в виде систем показателей и создание комплексных
систем, нацеленных на измерение достижений (Performance Measurement).
Системы финансовых показателей, представляющие первое направление
методов оценки эффективности предприятий, можно разбить на две группы [12]:
1. Системы показателей отдачи с ориентацией на эффективность
возврата

вложенного

капитала:

ROI

Du

Pont;

Zvei

(Zentralverband

Еlektrotechnik und Elektronikindustrie); RL (авторы Райхман и Лахнитт); ROA
(Return on Assets) рентабельности активов.
2. Value-Based Management (управление, нацеленное на создание
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стоимости) – концепция управления, направленная на качественное
улучшение стратегических и оперативных решений на всех уровнях
организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих решения,
на ключевых факторах стоимости. В 80-х – 90-х годах появился целый ряд
показателей (на основе некоторых из них в дальнейшем возникли даже
системы управления: EVA и EVA-based management), отражающих процесс
создания

стоимости.

Наиболее

известные

из

них

-

добавленная

экономическая стоимость (Economic Value Added, EVA) и добавленная
рыночная стоимость (Market Value Added, MVA).
Вторая группа методов – измерение достижений – преследует своей
целью объединение большинства существующих сейчас систем показателей
в разных сферах деятельности предприятия (затраты, доходы, инвестиции,
инновации, маркетинг) для оценки и анализа эффективности действий на
каждом

организационном

уровне.

Перечень

методов

Value-Based

Management приведен в таблице 1 (столбец 2) [1-2].
Таблица 1 – Матрица сравнений концепций
оценки эффективности предприятий

Zvei

3.

RL

4.

ROA

5.

MVA

Улучшения

Инструменты

Процесс

2.

Отчет

1 2
Системы показателей
1. ROI Du Pont

Мотивация

№ Наименование
концепции

Стратегическ
ое
планировани
Стейкхолдерс
Сферы
деятельности
Описание
СПк
Моделирован
ие
План-Факт

Оценка «веса» каждого критерия концепции

3
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В
В
В
В

О
6. EVA
В Н
В
Концепции измерения достижений
7. Data
Envelopment Н Н
Analysis
В В
8. Performance
В П
Measurement
in О В
Service Business
9. Balanced Scorecard
В П
В
10. Tableau de Bord
В Н
О В
11. ProMES
П Н
В В
12. Performance
В Н
Measurement Model О В
13. Performance Pyramid В
П
О В
14. Quantum
В Н
Performance
В
Measurent
15. «Эрнст & Янг»
П Н
В В
16. Business
П В
Management
В О
Window
17. «ДжАйКейс»
В П
О В
18. «Катерпиллар»
В П
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В работе [2] приведена оценка предложенных концепций в виде
матрицы сравнений. Критерии оценки методов приведены в таблице 1
(столбцы 3-13). Однако, в работе [2] оценка проводится приблизительно.
Проведем сравнительную оценку приведенных выше концепций. Для
выявления наилучшей концепции введем лингвистические и балльные
оценки (таблица 2). В соответствии с введенными обозначениями (таблица 2)
матрица из [2] представлена в виде таблицы 1 с оценками «веса» каждого
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критерия концепции. Будем считать, что таблица 1 - согласованный
результат оценки «весов» экспертами.
Таблица 2 – Соответствие лингвистических
и бальных оценок
Лингвистическая оценка
Выполняет
Выполняет с ограничениями
Плохо выполняет
Не выполняет

Обозначение
В
ВО
ПВ
НВ

Балльная оценка
4
3
2
1

Исходя из представленной матрицы (таблица 1) можно сказать, что в
полной мере ни одна из концепций полностью не соответствует критериям.
Относительно достаточными концепциями являются только Balanced Scorecard,
Quantum Performance Measurement и концепция внутреннего рынка «ХьюлеттПаккард». Для более точного оценивания рассмотренных концепций экспертам
было предложено проставить ранги оцениваемым критериям (таблица 3). Ранг
критерия определяет, какова, по мнению руководителя компании, его важность
для предприятия. Балльность критериев может быть определена их числом.
Тогда в рассматриваемом случае ранг может иметь значение от 1 до 11.
Значимость (вес критерия) представляют собой инвертированный рейтинг
критерия.

Улучшения

Инструменты

Процесс

Отчет

Мотивация

План-Факт

Моделирование

Описание СПк

Сферы
деятельности

Стейк-холдерс

Стратегическое
планирование

Критерии

Таблица 3 – Таблица рангов и весов
оцениваемых критериев

Ранг 1

7

8

10

11

5

2

3

4

9

6

Знач
имо 11
сть

5

4

2

1

7

10

9

8

3

6

Преобразуем таблицу 1 в таблицу 4 по формуле:
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zij =

αzij

∑ αzij

, j = 1,19,

(1)

i

где αzij – оценка в i-м столбце j-ой строки таблицы 1; αz ij – балльная оценка,
соответствующая значению в i-м столбце j-ой строки таблицы 1. Оценка jтой концепции по результатам анализа Zaj выполняется по формуле:

Za j = ∑ zij αci , j = 1,19,

(2)

i

где αc i – оценка значимости критерия в таблице 3. Результаты вычислений по
формулам (1) и (2) приведены в таблице 4, из которой видно, что наибольшую
оценку из рассмотренных концепций получила Сбалансированная система
показателей (Balanced Scorecard, BSC) [3], разработанная в 1990 году Р.
Капланом и Д. Нортоном. К 2009 году 70 % компаний из списка Forbes в той
или иной степени применяют Сбалансированную систему показателей (ССП)
как методологическую основу для оценки эффективности управления своей
деятельности [4]. На сегодняшний день ССП используется 402 предприятиями
из 500 крупнейших компаний по версии газеты Financial Times. Наиболее
полная оценка ССП дается в исследовании «Management Tools & Trends 2011»
[5], проводимом ежегодно компанией Bain & Company. В целом ССП, по
мнению Bain & Company, является инструментом с наиболее возросшим
использованием (рисунок 1).

Улучшения

Инструменты

Процесс

Отчет

Мотивация

План-Факт

Моделирование

Стейк-холдерс
Сферы
деятельности
Описание СПк

Наименование
концепции

Стратегическое
планирование

Нормированные оценки «веса» каждого критерия
концепции

Оценка концепции

Таблица 4 – Матрица сравнений концепций оценки эффективности
предприятий на основе нормированных оценок

Системы показателей
1. ROI Du Pont
0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 5,76
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План-Факт

Мотивация

Отчет

Процесс

Инструменты

Улучшения

2
6
6
2.
0,1 0,0 0,1
Zvei
0
5
0
3.
0,0 0,0 0,0
RL
8
4
8
4.
0,0 0,0 0,0
ROA
6
6
6
0,1 0,1 0,0
5.
MVA
5
1
7
6.
0,1 0,0 0,0
EVA
8
5
5
Концепции измерения достижений
7. Data
0,0 0,0 0,1
Envelopment
6
6
3
Analysis
8. Performance
Measurement in 0,1 0,1 0,1
Service
4
0
0
Business
9. Balanced
0,1 0,0 0,0
Scorecard
3
6
6
10.
0,1 0,0 0,1
Tableau de Bord
5
5
5
11.
0,1 0,0 0,1
ProMES
3
7
3
12. Performance
0,1 0,0 0,0
Measurement
9
6
6
Model
13. Performance
0,1 0,0 0,1
Pyramid
2
8
5
14. Quantum
0,1 0,0 0,1
Performance
4
4
4
Measurent
15.
0,1 0,0 0,1
«Эрнст & Янг»
2
6
8

4
0,1
9
0,1
6
0,2
5
0,1
5
0,1
4

6
0,0
5
0,1
2
0,0
6
0,1
1
0,0
5

6
0,0
5
0,0
4
0,0
6
0,1
1
0,1
4

2
0,0
5
0,1
2
0,1
3
0,0
4
0,0
5

6
0,1
4
0,1
2
0,0
6
0,0
4
0,0
5

6
0,0
5
0,0
4
0,0
6
0,0
4
0,0
5

2
0,1
0
0,0
8
0,1
3
0,0
7
0,0
9

Оценка концепции

Моделирование
6
0,1
4
0,1
2
0,0
6
0,1
1
0,1
8

Стейк-холдерс
Сферы
деятельности
Описание СПк

Наименование
концепции

Стратегическое
планирование

Нормированные оценки «веса» каждого критерия
концепции

5,29
5,72
5,44
5,96
6,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
6,00
6
6
6
6
3
3
3
3
0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
6,62
0
5
5
4
0
0
0
5
0,0
6
0,1
0
0,0
7

0,0
6
0,0
5
0,1
3

0,0
9
0,0
5
0,0
7

0,1
3
0,0
5
0,0
7

0,1
3
0,1
5
0,0
7

0,0
9
0,0
5
0,1
3

0,0
9
0,0
5
0,0
7

0,0
6,75
9
0,1
6,40
5
0,0
6,00
7

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
6,25
9
6
6
6
6
3
6
6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
6,08
8
8
8
4
2
2
8
8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
6,43
7
7
7
7
1
1
7
1
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
5,94
6
2
6
6
2
6
6
2
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16. Business

Management
Window
«ДжАйКейс»

Оценка концепции

Улучшения

Инструменты

Процесс

Отчет

Мотивация

План-Факт

Моделирование

0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
5,65
2
8
6
2
2
6
6
6
6
6
2

0,1
8
18.
0,1
«Катерпиллар»
4
19. «Хьюлетт0,1
Паккард»
0
17.

Стейк-холдерс
Сферы
деятельности
Описание СПк

Наименование
концепции

Стратегическое
планирование

Нормированные оценки «веса» каждого критерия
концепции

0,1
2
0,1
0
0,0
6

0,1
2
0,1
0
0,0
6

0,1
2
0,1
0
0,1
0

0,0
6
0,0
5
0,1
3

0,0
6
0,0
5
0,1
3

0,0
6
0,0
5
0,0
6

0,0
6
0,1
4
0,1
0

0,0
6
0,1
4
0,1
0

0,0
6
0,0
5
0,0
6

0,1
6,18
2
0,1
6,62
0
0,1
5,94
0

а)

б)
а – использование ССП в 1996-2010 гг.; б – число, используемых
инструментов управления в организациях 1993-2010 гг.
Рисунок 1 - Результаты исследования «Management Tools & Trends 2011» [5]
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Исследования компании Crabtree and DeBusk (2008) показывает, что
фирмы, которые начинают использовать ССП в течение трех лет, значительно
превосходят фирмы, которые не используют ССП. В исследовании приняли
участие 57 ССП-компаний (компании, внедрившие ССП) и 107 не-ССПкомпаний (компании, не использующие ССП). Результаты этих компаний были
сравнены по трем ключевым показателям эффективности за 2 года до начала
использования и через 3 года после использования ССП (таблица 5) [6]. Как
показывают результаты (таблица 5), за три года после внедрения ССП ССПкомпании превосходят не-ССП-компании на 27 - 30 баллов, в то время как
средняя разница по кумулятивным показателям эффективности между
двухлетней до внедрения ССП и через три года после внедрения еще более
значительны - более чем на 34 балла.
Таблица 5 – Сравнение деятельности компаний
использующих и не использующих ССП
Не-ССППоказатели
Разница
ССП-компании
компании
эффективности*
За 2 года до внедрения ССП
MVA
27,74%
63,65%
-35,91%
BTM
34,24%
18,66%
15,58%
NAV
16,91%
13,99%
2,92%
Среднее
26,30%
32,10%
-5,80%
Через 3 года после использования ССП
MVA
50,72%
23,60%
27,12%
BTM
39,14%
8,97%
30,17%
NAV
41,05%
13,47%
27,58%
Среднее
43,60%
15,30%
28,30%
* MVA (Market Value of Equity) - рыночная стоимость акционерного
капитала; BTM (Book To Market ratio) – коэффициент соотношения учетной и
рыночной стоимости; NAV (Net Assets Value) – чистые активы.
Проведенный
деятельности

анализ

предприятий
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концепций

позволил

повышения

выявить

ССП

эффективности
как

концепцию,

получившую высшую оценку по 11 критериям. Анализ результатов
использования ССП за последние 20 лет показал, что использование этой
концепции на предприятиях позволяет значительно повысить эффективность
их деятельности.
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Макроэкономическая политика в открытой экономике
Хасанова Г., Перепечкина Е.Г.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Макроэкономическая политика это часть государственной политика,
которая преследует следующие цели: ограничение уровней безработицы и
инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических
кризисов, обеспечение стабильного функционирования экономики. В
макроэкономической политике выделяют, в частности, налогово-бюджетную,
денежно-кредитную и внешнеэкономическую политики. Как правило,
макроэкономическая политика государства зависит от состояния экономики
данной страны, то есть от того, на какой фазе экономического цикла
находится страна: подъёме или рецессии. Макроэкономическая политика в
открытой экономике является сложной изменяющиеся системой (Акулов В.Б.
Макроэкономика: 226-227)
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Необходимо

отметить,

что

в

открытой

экономике

постоянно

присутствует такой показатель, как нестабильность рынка, политических
взаимоотношений, влияние внешней экономики на внутренние и прочие
процессы. Структура национальной экономики не позволяет полностью
изолироваться от неблагоприятных внешних факторов, тем более, не
позволяет их игнорировать. Даже в условиях советской экономики наша
страна, являлась экспортером природных углеводородов и других природных
ресурсов, не могла изолироваться от мировой экономики.
Нестабильность, цикличность развития открытой экономики наглядно
продемонстрировал мировой экономический кризис в 2008 году.На
современном этапе экономика России отличается нестабильным характером.
О чем свидетельствуют заключения экспертов как российских, так и
зарубежных экономистов.
Как отметил, главный экономист «ВТБ Капитал» по России Владимир
Колычев, (4) состояния российской экономики заметно изменилась в худшую
сторону. Произошел пересмотр оценок в отношении цен на нефть и
пересмотр представления относительно изменений денежно-кредитной и
фискальной политики на уровне экономической активности. В 2015 году
средняя цена на нефть претерпела понижение, а в 2016 г. ожидается
восстановление цены за баррель нефти. Также в 2015 г. в условиях ускорения
роста цен произошло сокращение объема выпуска производства и падение
российского ВВП на 4.5% в результате сжатия потребительского спроса и
сокращения частных инвестиций. Снижение потребления обусловлено
падением реального уровня заработной платы вследствие инфляционного
шока.

Высокая

инфляция

может

вынудить

Банк

России

занять

выжидательную позицию – если только решение о снижении ставок не
означает долгосрочного изменения функции реакции регулятора. Частные
инвестиции останутся под давлением в связи с ухудшением условий и
снижением доступности кредитования. В то же время гибкий обменный курс
рубля, во-первых, позволит ограничить масштаб воздействия внешних
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негативных шоков, а во-вторых, будет позитивен для экспортеров, благодаря
чему чистый экспорт, согласно нашему прогнозу, должен увеличиться на
5.9%.
По итогам 2015 г. прогнозируется дефицит российского бюджета на
уровне 3.3% ВВП (против 2.0% ВВП ранее). Негативный эффект от снижения
цен на нефть будет частично компенсирован за счет ослабления рубля и
фискальной консолидации. В 2016–2017 гг. масштабы последней могут
увеличиться еще больше, позволив снизить дефицит бюджета до более
комфортных уровней. До тех пор дефицит будет покрываться из средств
Резервного фонда.
Кеннете Рогофф, бывший главный экономист МВФ считает опасным
падение рубля и ослабление банковской системы даже при условии низкого
госдолга России. Оценивать кредитоспособность страны необходимо только
по совокупности факторов в ситуации затяжной рецессии.
Для обеспечения необходимого уровня макроэкономической стабильности
нужна эффективная реализация антикризисных мер, максимизация их
воздействия на экономику. В этих целях Правительство в тесном
взаимодействии с Банком России должно реализовывать взвешенную
макроэкономическую политику, направленную на поддержание баланса
между целями усиления социальной поддержки населения, стимулирования
внутреннего спроста, развития отраслей экономики - с одной стороны, и
целями поддержания приемлемого уровня инфляции, равновесного курса
рубля, обеспечения допустимого уровня бюджетного дефицита - с другой.
Поддержание

такого

баланса

предполагает

следующие

приоритеты

макроэкономической политики: налогово-бюджетной, денежно-кредитной и
внешнеэкономической политики.
Налогово-бюджетная

политика

формирует

следующие

цели

на

предстоящий период:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной
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политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и
выполнении

задач,

поставленных

в

указах

Президента

Российской

Федерации от 7 мая 2012 г.
В условиях кризиса устойчивость бюджетной системы снизилась
вследствие роста доли нефтегазовых доходов, с одной стороны, и увеличения
социальных обязательств — с другой.
2.

Оптимизация

структуры

расходов

федерального

бюджета.

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов
федерального бюджета требует выявления резервов и перераспределения в
пользу

приоритетных

направлений

и

проектов,

прежде

всего

обеспечивающих решение поставленных в указах Президента РФ от
07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста.
3. Получение предприятиями, инвестирующими в оборудование,
дополнительных льгот по амортизации.
4. Полное освобождение от всех налогов средств, направляемых
предприятиями на обучение своих сотрудников.
5. Освобождение от НДС операций по ввозу технологического
оборудования, не производимого в России.
Целями изучения денежно-кредитной политики в 2015-2017 годах
является условия, направленные на развитие российской экономики на
предстоящий трехлетний период, будут характеризующиеся высокой
неопределенностью.
Решения

по

денежно-кредитной

политике,

направленные

на

достижение цели по инфляции, будут приниматься на основе оценки
текущего состояния экономики и среднесрочного прогноза ее дальнейшего
развития с учетом существующих внешних и внутренних рисков, которые
могут оказать значительное влияние на финансовую систему и экономику в
целом. Важным каналом сглаживания воздействия негативных внешних
тенденций на внутреннюю экономическую активность станет возможность
изменения курса рубля в соответствии с динамикой фундаментальных
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факторов курсообразования в условиях режима плавающего валютного
курса.
ЦБ России рассмотрел три сценария развития российской экономики в
период 2015 – 2017 годов формирующие различные условия проведения
денежно-кредитной

политики.

В

сценариях

заложены

различные

предположения о развитии внешнеэкономической ситуации.
Вариант I - оптимистический, рассматриваемый в качестве базового,
исходит из предпосылки о постепенном восстановлении мировой экономики,
незначительном

снижении

цен

на

нефть,

а

также

разрешении

геополитических проблем и снятии в течение 2016 года большей части
введенных в 2014 году взаимных санкций.
Отличие варианта II от варианта I состоит в предположении об
ухудшении геополитической обстановки, более длительном действии
санкций, а также повышении налоговой нагрузки на экономику.
Вариант III - пессимистический предполагает наиболее негативные с
точки

зрения

внутренние

реализации

условия,

денежно-кредитной

когда

усугубление

политики

внешние

геополитических

и

факторов

сопровождается также стагнацией внешнего спроса и значительным
ухудшением условии торговли.
На современном этапе внешнеэкономической политики Российская
Федерация находится в периоде экономического спада, глубина и
продолжительность которого будет обусловлена как внешними факторами,
так и способностью российской экономики оперативно адаптироваться к
новым условиям. Внешнеэкономическая конъюнктура для российской
экономики резко ухудшилась. Главным ограничением роста выступает
снижение инвестиций в основной капитал, затрудняющее процессы
модернизации в экономике РФ и затягивающее процесс ее адаптации к
новым условиям. Главным следствием внешнеэкономических факторов, с
которыми Российская Федерация столкнулась на современном этапе это
стремительное падения мировых цен на энергоносители и ограничения в
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результате

западных

санкций.

Возможности

привлечения

внешнего

финансирования - в ближайшее время станет резкое падение объемов
финансовых ресурсов.
В качестве дополнительного ограничения экономического роста в 2016
выступит эффект девальвации рубля, ведущей к удорожанию импорта.
Экспорт в 2016 сократится в долларовом выражении на треть. В ближайшие
два года мы прогнозируется высокий уровень процентных ставок по
рублевым кредитам, уровень которых будет оставаться заметно выше темпов
инфляции. Высокий

уровень стоимости

кредитных ресурсов станет

дополнительным ограничением для оживления инвестиционной активности в
экономике. Основные результаты прогноза - ВВП будет сокращаться два
года подряд и его объем в 2016-2017 гг. будет сопоставим с уровнем 2010 в
реальном выражении.
Темп роста потребительских цен в течение двух лет ожидается выше
10%, всего за период 2015-2017 гг. цены вырастут на 43,5%, что превышает
совокупный рост цен за пятилетний период однозначной инфляции - 20092013 гг. - Реальный эффективный курс рубля продолжит снижаться и в 2015
г., и в 2016 г. и к концу 2017 г. вернется на уровень конца 2003 г. Процентные ставки по рублевым кредитам предприятиям в течение двух лет
будут оставаться положительными в реальном выражении на 3-4 % выше
темпа

инфляции

(Гусева

Е.Н.

Моделирование

макроэкономических

процессов: учебное пособие…)
В сложившихся условиях макроэкономической политики российскими
экономистами

предлагаются

следующие

источники

восстановления

равновесия в экономике нашей страны: первый источник - рост доходов
государственного бюджета и сокращение его расходов. Резервами роста
доходной части бюджета являются: расширение налогооблагаемой базы;
увеличение таможенных сборов, акцизов и рентных платежей; приватизация
государственной собственности; продажа земли и др. Второй источник займы внутри страны и за рубежом и третий источник восстановления
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равновесия в денежно-финансовой системе, принудительного обесценения
государственных внутренних долговых обязательств и снижения дефицита
платежного баланса - девальвация рубля. Четвертым источником можно
считать эмиссию.
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Экономическая сущность конкурентоспособности организации

Шабело Е., Кострова С.В.
(ОАНО ИМЭФ Астрахань, Россия)
Понятия конкуренции и конкурентоспособности - одни из центральных
в современной теории и практике стратегического управления.
Конкуренция - это процесс борьбы организаций друг с другом за
потребителей своей продукции. Этот процесс зависит от того, какова
структура рынка. Если имеется много мелких конкурентов, барьеры входа на
рынок низки и все участники в равной степени обладают необходимой
информацией, то это совершенная конкуренция. Если же имеется лишь
несколько конкурентов на рынке, то это олигополистическая конкуренция.
Если в условиях совершенной конкуренции все определяется уровнем
качества и эффективности выпуска продукции, то в условиях олигополии
основными инструментами конкуренции становятся сговор, выстраивание
барьеров входа, ограничение доступа к информации и пр. Большинство
практических ситуаций можно отнести либо к первому, либо ко второму
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типу. В последнее время во всем мире, в том числе и в России, все чаще
встречаются случаи олигополистической конкуренции. Именно этот вид
конкуренции становится доминирующим в отечественной и зарубежной
хозяйственной практике.
В последние годы экономическая теория и практика существенно
продвинулись

в

изучении

вопросов

конкурентных

преимуществ

и

применении выводов теории на практике. Среди авторов последних лет
необходимо отметить М. Портера - профессора Гарвардской школы бизнеса,
родоначальника современной теории конкуренции и конкурентоспособности.
Он разработал основы многих современных представлений о сущности
конкуренции и соответственно конкурентоспособности. М. Портер выделяет
следующие

основные

группы

факторов

конкурентоспособности

коммерческой организации:
1) барьеры входа на рынок (инвестиционные, лицензирование, ноу- хау);
2) ценовая власть потребителей;
3) ценовая власть поставщиков;
4) угроза заменителей услуг и товаров;
5) степень конкуренции имеющихся фирм (структура отрасли, условия
спроса).
Особенности того или иного производства могут предполагать те или
иные барьеры входа на рынок. Так, например, новый автомобильный завод
предполагает

значительные

инвестиции,

фармацевтический

бизнес

предполагает наличие тех или иных лицензий, различные виды наукоемкого
бизнеса предполагают специальные навыки персонала и пр. В качестве
барьера входа на рынок могут выступать величина стартового капитала для
начала бизнеса, сила бренда уже имеющихся производителей, или доступ к
дистрибьюции произведенных товаров или услуг. Чем выше эти барьеры, тем
выше конкурентоспособность уже существующих на этом рынке фирм по
отношению к новичкам.
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Ценовая власть потребителей проявляется тогда, когда потребителей
немного, и они могут диктовать свою цену. Крайний случай - если имеется
только один потребитель (им может быть, например, государство). В этом
случае

потребитель

получает

абсолютную

ценовую

власть,

что

соответственно снижает конкурентоспособность поставщиков. Сила влияния
потребителей на продавцов зависит от того, насколько легко продавец может
сменить покупателя и, наоборот, во сколько обойдется смена покупателем
продавца. Так, например, автомобильный завод покупает у производителей
световых приборов фары для автомобилей. Если имеется несколько заводов
по производству фар и они в состоянии быстро выполнить объемный
дополнительный заказ на производство, а цена перехода на нового
поставщика у автомобильного завода минимальна, то в этом случае ценовая
власть покупателя будет значительной.
В случае, если

переход на новых поставщиков сопряжен со

значительными издержками, то власть покупателя снижается. То же можно
сказать и относительно производителя фар. Если он может достаточно
быстро и безболезненно для себя найти нового потребителя собственной
продукции, то в этом случае власть покупателя не очень велика.
Власть

покупателя

увеличивается,

если

он

заинтересован

в

приобретении фирмы-поставщика. Если же такой заинтересованности нет, то
его ценовая власть уменьшается.
Наличие продуктов заменителей увеличивает власть покупателя, так как
он может перейти на другие, близкие по свойствам, продукты. Таким
образом, производитель или продавец всегда заинтересован в уменьшении
ценовой власти для себя и в ее увеличении для конкурентов. В качестве
факторов власти покупателей могут выступать:
1) концентрация покупателей и величина предъявляемого ими спроса;
2) цена замены покупателя по сравнению с ценой замены покупателем
фирмы-продавца;
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3) возможность интеграции «назад» (когда покупатель заинтересован в
приобретении фирмы-поставщика);
4) наличие продуктов-заменителей;
5) сила собственного бренда и его воздействие на покупателей.
Ценовая власть поставщика проявляется, когда поставщиков немного, и
они поэтому могут диктовать свои ценовые условия поставки. Если
поставщик на рынке один, он приобретает абсолютную ценовую власть над
своими контрагентами. Фирма, борясь за свою конкурентоспособность,
заинтересована в снижении ценовой власти поставщика над собой и в
увеличении его власти над своими конкурентами. Власть поставщиков
зависит от:
1) степени концентрации поставщиков;
2) размера поставщика;
3) цены замены поставщика по сравнению с ценой замены поставщиком
фирмы-покупателя;
4) доли закупок в издержках;
5) угрозы интеграции «вперед» - с отдельными производителями и даже
потребителями.
Угроза заменителей услуг или товаров возникает каждый раз, когда на
рынке появляется похожий товар или похожая услуга, способная заменить
уже имеющиеся товары или услуги и обладающая лучшими качествами или
лучшей ценой. Каждый производитель товаров или услуг стремиться
оградить себя от угроз заменителей, и наоборот, стремится прямыми или
косвенными действиями создать максимальное количество таких угроз для
своих конкурентов.
Степень конкуренции фирмы тесно связана со структурой отрасли а
также влияет на конкурентоспособность фирмы. В случае если в структуре
отрасли

имеется

множество

аналогичных

фирм,

то

снижается

конкурентоспособность каждой фирмы; если же структура отрасли близка к
олигополии, то конкурентоспособность предприятия увеличивается.
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Современный контекст конкуренции подразумевает, что продукты могут
быть клонированы, технология - дублирована. Преимущества в физических
условиях производства уже не играют той роли, которую они играли
несколько десятилетий назад, при этом на первое место выходят
преимущества в нематериальных условиях производства (навыки, опыт,
квалификация, инновационные возможности, ноу-хау, информационные
системы, базы данных, понимание рынка, дистрибьюция).
Создание маркетинговой службы поможет предприятию самостоятельно
выбирать курс своего развития и оперативно реагировать на все рыночные
изменения. Программа продвижения товара направлена на стимулирование
сбыта продукции и включает в себя sms-рассылки с информацией об акциях,
промоушен, наружную рекламу, навигацию, полиграфию, работу со СМИ,
программы лояльности. Методика эффективного управления ассортиментом
товарной группы позволяет формировать ассортимент товара в зависимости
от покупательского спроса в течении рабочего дня, то есть таким образом
формировать ассортимент предлагаемого товара, чтобы наиболее полно
охватить весь целевой рынок во всех ценовых категориях.
Необходимо отметить, что для удержания своих позиций на рынке
предприятию необходимо поддерживать широкий ассортимент предлагаемой
продукции, вести тщательно обдуманную ценовую политику, выбирать
наиболее оптимальных поставщиков и, конечно же, применять все
возможные методы формирования и стимулирования спроса покупателей.
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Анализ ключевых показателей эффективности организации на основе
технологии DEDUCTOR
Шишканов К.
(ФГБОУ ВПО АГТУ Астрахань, Россия)
Одним из основных инструментов предварительного анализа при
проведении оценки бизнеса являются Ключевые показатели эффективности
(KPI - Key Performance Indicators), детальный анализ которых является одним
из первых этапов анализа и оценки бизнеса.
KPI для оцениваемого бизнеса должны затрагивать все основные
аспекты бизнеса – наряду с такими универсальными показателями как
оборот, прибыль и доля рынка, в качестве ключевых показателей
оцениваемого бизнеса могут быть выбраны совершенно уникальные
критерии, отражающие специфику отрасли и конкретной компании.
Ключевые показатели эффективности должны поддаваться количественному
анализу - важной задачей при определении ключевых показателей является
четкость определения и возможность для детального количественного
анализа или учета [1].
Для

создания

законченных

прикладных

аналитических

решений

разработана технологическая платформа Deductor [2]. В ней сосредоточены
самые современные методы извлечения, манипулирования, визуализации
данных, кластеризации, прогнозирования и многие другие технологии
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интеллектуального анализа данных. Реализованные в ней технологии
позволяют пройти все этапы построения аналитической системы от создания
хранилища данных до автоматического подбора моделей и визуализации
полученных результатов, используя одну систему.
Хранилище данных (ХД) Deductor Warehouse – это специально
организованная база данных, ориентированная на решение задач анализа
данных и поддержки принятия решений, обеспечивающая максимально
быстрый и удобный доступ к информации. ХД Deductor Warehouse
соответствует модели ROLAP (схема «снежинка») и может быть развернуто
на СУБД Firebird.
Все загружаемые в ХД данные обязательно должны быть определены
как измерение, атрибут либо факт. Информация о принадлежности данных к
тому или иному типу (измерение, ссылка на измерение, атрибут или факт)
содержится в семантическом слое хранилища. Структура хранилища данных
«KPI» представлена на рисунке 1. Рассмотрим анализа показателей
эффективности организации на примере предприятия нефтегазовой отрасли.

Рисунок 1 – Хранилище данных
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Последовательность действий, которые необходимо провести для
анализа данных, называется сценарием. Сценарий со всеми этапами анализа
представлен на рисунке 2. Сценарий можно автоматически выполнять на
любых данных.
Жесткие статистические предположения о свойствах временных рядов
ограничивают возможности методов математической статистики, теории
распознавания образов и т.п., поскольку многие реальные процессы не могут
быть описаны с помощью традиционных статистических моделей. В данной
ситуации адекватным аппаратом для решения задач идентификации и
прогнозирования являются искусственные нейронные сети. Кроме того, их
использование помогает решать задачу тиражирования знаний. Нейронная
сеть

(многослойный

персептрон)

–

инструмент

для

моделирования

нелинейных зависимостей между входными и выходными факторами, в
данном случае – значений временного ряда.

Рисунок 2. Сценарий анализа KPI
В качестве моделей для анализа KPI в данной работе использованы
«Нейронная сеть» и «OLAP-отчет».
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Основным преимуществом нейронной сети является то, что аналитику нет
необходимости выдвигать и проверять гипотезу о точном типе связи между
входами и выходами. Основной элемент нейронной сети – это формальный
нейрон, осуществляющий операцию нелинейного преобразования суммы
произведений входных сигналов на весовые коэффициенты:

.

Где Х – вектор входного сигнала, W – весовой вектор, F – нелинейное
преобразование. Подбор весовых коэффициентов осуществляется в процессе
обучения. Для обучения сети нужно подготовить набор обучающих данных.
Нейронная сеть учится устанавливать связь между входами и выходами. В
качестве метода обучения применяются специальные алгоритмы. Если сеть
обучена хорошо, она приобретает способность моделировать неизвестную
функцию, связывающую значения входных и выходных переменных, и
впоследствии такая нейросеть используется для прогнозирования, когда по
известным входам сети требуется получить неизвестные значения выходов
[3].
Основная идея OLAP заключается в построении многомерных кубов,
которые будут доступны для пользовательских запросов. Однако исходные
данные для построения OLAP-кубов обычно хранятся в реляционных базах
данных.

Плюс

OLAP

-

предоставление

пользователю

возможности

самостоятельной интерактивной работы с отчетами. То есть пользователь сам
подбирает комбинацию измерений, получая результат сначала на экране
компьютера, а затем в печатном виде. С момента внедрения в организации
подобного инструмента происходит стремительное снижение потребностей
пользователей в услугах служб автоматизации. Уже не надо никому
заказывать

необходимый

отчет

и

затем

долго

его

отлаживать

и

согласовывать. Можно сделать этот отчет самому. Здесь проявляется
преимущество OLAP-систем по сравнению с ERP.
Производен прогноз производства бензина, добычи газа, нефти и
выпуска мазута на последующие три месяца (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Нейросеть для прогнозирования KPI предприятия нефтегазовой
отрасли.
В результате анализа были получены отчеты также в виде OLAP-куба.
(Рисунок 4)

Рисунок 4. OLAP-куб
В данном работе проведен анализ ключевых показателей эффективности
организации на основе технологической платформы Deductor, описана
платформа Deductor, показаны области его применения, рассмотрены
технологии анализа данных, продемонстрированы его преимущества перед
другими аналитическими платформами.
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Интеграционные процессы экономики Астраханской области
Шуршева С.М., Шуршева И.В.
(ФНС по АО - гимназия № 3 Астрахань, Россия)
Важнейший показатель региональной экономики – стабильность
означает, что она при поддержке государства может развиваться в сторону
устойчивого состояния.
На сегодняшний день экономика Астраханской области является
одной из самых устойчивых на юге России. Экономический потенциал
составляют

18

тысяч

предпринимателей.

На

организаций
протяжении

и
ряда

28
лет

тысяч

индивидуальных

Астраханская

область

демонстрирует динамичное развитие и выходит на один из лучших
результатов роста объема ВРП. Согласно информации Астраханьстата и
регионального МЭР объем валового регионального продукта в области
составил:
в 2012 г. – 211,3 млрд.руб. с темпом роста 122,4%
в 2013 г. – 262,6 млрд.руб. с темпом 124,3%
По итогам 2014 года область подтвердила темпы развития выше
Российского: ВРП увеличился по оценке на 2,4% в то время как в целом по
России всего на 0,6%. В текущем году за 8 месяцев по оценке рост составил
102,2%.
289

Однако анализ динамики объема промышленного производства и
индекса промышленного производства показывает, что рост показателей
валового выпуска обусловлен не только увеличением промышленного
производства, но и ростом стоимости произведенной продукции.Так, в
январе-сентябре текущего года объем отгруженных товаров, работ и услуг
организациями промышленных видов деятельности увеличился в денежном
выражении на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, а
объем промышленного производства – на 8,8% (заняв при этом второе место
среди регионов Южного федерального округа). Понятно, что на высокий
темп отгрузки повлияло повышение стоимости производимой продукции (по
данным Астраханьстата на 9,4%).
В экономических условиях, осложненных внешнеполитическими
факторами, устойчивость развития астраханского промышленного комплекса
во многом обусловлена инвестиционной деятельностью, направленной на
создание новых и модернизацию действующих производств. Инвестиции в
основной капитал в январе-августе 2015г. Составили 43,7 млрд.руб.
В значительной степени развитие Астраханской области обусловлено
факторами, связанными с географическим положением, а именно граница с
Казахстаном, а через Каспийское море – с Азербайджаном, Ираном и
Туркменистаном. В сочетании с богатейшей ресурсной базой и активной
позицией регионального правительства это позволяет формировать наш
регион как многофункциональный, интегрированный в российскую и
мировую экономику.
Процессы интеграции являются характерными для современной
экономики и проявляются в использовании общих подходов, понятий и
принятых решений. Понятие «интеграция» трактуется как объединение
целого ряда предприятий для достижения общих стратегических целей и
повышения эффективности. Теория и практика выделяют ряд причин
интеграции, к которым относятся:
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•

Возможность доступа на новые рынки сбыта произведенной

продукции, работ и услуг. Доступ увеличивается в том числе за счет
отсутствия необходимости конкурировать и налаживать новые контакты
•

Развитие бизнеса за счет внедрения новых инновационных идей,

что повышает финансовую устойчивость организации
•

Повышение синергетического эффекта за счет расширения

масштабов деятельности
•

Увеличение доли рынка, что позволяет заключать выгодные

контракты, в том числе с иностранными компаниями
•

Получение преимуществ на рынке капитала, привлечение

заемных средств
В результате объединения ряда организаций достигаются параметры,
которые не могут быть достигнуты каждым в отдельности.
Интеграционные процессы начали развиваться в Астраханской
области сначала осторожно, затем все уверенней – воссоздавались
кооперационные связи и образовывались новые организационные структуры.
Интеграция в Астраханской области имеет свои особенности. Если в других
регионах она осуществляется в основном путем слияния и поглощения, то у
нас стержнем является контроль за сырьем, собственник которого определяет
нагрузку, а, следовательно, работу и жизнь тех или иных организаций. Так,
действующее Астраханское предприятие ООО «Бассоль» вошло в состав
горизонтально-интегрированной

структуры,

имеющей

обособленные

подразделения в регионах России – ООО «Руссоль».
В

условиях

растущего

потребления

энергоресурсов

значение

Прикаспийского региона как крупного источника углеводородного сырья
постоянно возрастает. Лидирующую позицию в этом сегменте занимает
развитие нефтегазовой промышленности. Основной ресурсный потенциал
состоит из природного газа, газового конденсата, нефти и серы.
Углеводородную сырьевую базу Астраханской области составляют 11
месторождений, в том числе 4 нефтяных (Бешкульское, Верблюжье,
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Юртовское и Великое), 3 газовых (Промысловское, Бугринское, СевероШаджинское)

и

Астраханское,

Алексеевское,

4

газоконденсатных

Центрально-

(Астраханское,

Западно-Астраханское).

Разведанные

и

предварительно оцененные запасы региона по газу составляют около пяти
трлн.куб.м, по нефти и конденсату – более одного млрд. тонн.
Основные перспективы развития нефтегазовой отрасли, связанные не
только с вводом в эксплуатацию новых месторождений, но также с
созданием высокотехнологичных производств по глубокой переработке
углеводородного сырья, способствуют интеграции предприятий. Поэтому
наиболее активно интеграционные процессы происходят в сфере, основанной
на контроле за сырьевыми потоками, в частности создание промышленных
групп, выросших на основе структур, близких к «Лукойлу» и «Газпрому».
Так, ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» интегрировало предприятия
по цепочке от обустройства месторождения до первичной переработки и
транспортировки нефти. Организация является крупнейшим оператором по
реализации

инвестиционных

проектов,

связанных

с

освоением

углеводородных ресурсов в российском секторе Каспийского моря.
И, что особо важно, реализация проектов по освоению нефтяных
месторождений дает мощный толчок развитию астраханских судостроителей,
прирост промышленного производства в судостроении за 9 месяцев составил
24,8%. В Астраханской области действует около 10 крупных и средних
судостроительных предприятий, способных строить как суда практически
любого класса и назначения, так и объекты освоения нефтегазовых
месторождений. Судостроительный комплекс региона способен обеспечить
нефтегазовые компании морскими сооружениями для исследования и добычи
углеводородов на шельфе Каспийского моря.
Основным

инструментом,

позволяющим

создать

конкурентоспособные в мировом масштабе условия для развертывания
зарубежными компаниями – лидерами судостроения и машиностроения
своих

производств,

является

создание
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осой

экономической

зоны.

Применение в рамках данного инструмента налоговых и таможенных льгот.
позволяет снизить издержки на 15% от цены судна и значительно повысить
их конкурентоспособность.В связи с этим Правительством Астраханской
области при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и
ОАО «ОСК» была создана ОЭЗ «Астрахань» на территории Наримановского
района, что существенно может повысить доходы судостроительного завода
«Лотос».
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Астрахань, Россия (apleshakova@rambler.ru)
28.

Жукова Виктория Вячеславовна – студентка Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

строительный

учреждения

образования

институт»

(АИСИ),

Астраханской

«Астраханский
г.

области

инженерно-

Астрахань,

Россия

(viktoriazhukova.15@yandex.ru)
29.

Капустин Никита Сергеевич – студент Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт» (АИСИ), г. Астрахань, Россия (renikaps@mail.ru)
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30.

Килимова Ралина Кадырбековна- студентка Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт» (АИСИ), г. Астрахань, Россия (Rolik.96@mail.ru)
31.

Кинжуваева

Государственного
Астраханской
«Астраханский

Сакинат

автономного

области

Высшего

студентка

Мухаммедовнаобразовательного

учреждения

профессионального

образования

инженерно-строительный

институт»

(АИСИ),

г.

Астрахань, Россия (sakinat.kin@yandex.ru)
32.

Колымажнова Анна Павловна – студентка Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт» (АИСИ), г. Астрахань, Россия
33.

Кострова

Светлана

Владимировна

-

начальник

учебно-

методического отдела Образовательной автономной некоммерческой
организации «Институт мировой экономики и финансов» (ИМЭФ), г.
Астрахань, Россия
34.
и

Курочкина Дарья Вячеславовна – студентка отделения «Сервис

туризм»

факультета

среднего

профессионального

образования

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Астраханский государственный технический университет» (АГТУ), г.
Астрахань, Россия
35.
проректор

Кучерук
по

Ирина

научной

Владимировна

деятельности

–

доктор

культурологии,

Образовательной

автономной

некоммерческой организации «Институт мировой экономики и финансов»
(ИМЭФ), г. Астрахань, Россия
36.
отделения

Лазарев Степан Дмитриевич – студент нефтегазового
факультета

среднего

профессионального

образования

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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«Астраханский государственный технический университет» (АГТУ), г.
Астрахань, Россия
Леднева Елена Владимировна – аспирантка Федерального

37.

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

государственный

«Астраханский

университет», г. Астрахань, Россия
38.

Ледяева

государственного

Ирина

студентка

Федерального

образовательного

учреждения

-

Сергеевна

бюджетного

«Астраханский государственный технический университет» (АГТУ), г.
Астрахань, Россия (ireneledyaeva@gmail.com)
Лукина Людмила Михайловна - студентка Образовательной

39.

автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов», г. Астрахань, Россия
Мамаева Нина Ибрагимовна - студентка Государственного

40.

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт» (АИСИ), г. Астрахань, Россия (mamaeva.1996@
mail.ru)
Маркарян Диана Юрьевна - преподаватель факультета

41.

среднего профессионального образования Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

«Астраханский

государственный технический университет» (АГТУ), г. Астрахань, Россия
42.

Мокшина

Анастасия

Владимировна

–

студентка

Образовательной автономной некоммерческой организации «Институт
мировой

экономики

и

финансов»

(ИМЭФ),

г.

Астрахань,

Александровна

-

аспирант

Россия

(nastja.m.96@mail.ru)
43.
прикладной

Мунтьянова

Анна

информатики

в

экономике,

Институт

кафедры

информационных

технологий и коммуникаций, Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

«Астраханский
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государственный

технический

университет»

г.

(АГТУ),

Астрахань,

Россия

аспирант

кафедры

(annainsh@yandex.ru)
44.

Мунтьянова

прикладной

Татьяна

информатики

в

Петровна

экономике,

-

Институт

информационных

технологий и коммуникаций, Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный

«Астраханский

технический университет» (АГТУ), г. Астрахань (orekhova.t.p@gmail.ru)
45.

Перепечкина Елена Геннадьевна - кандидат экономических

наук, доцент, заведующая кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского
учета

Образовательной

автономной

некоммерческой

организации

«Институт мировой экономики и финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия
(econ-help@mail.ru)
46.

Салманова Ляйла Канатовна – студентка Образовательной

автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия (Leilas_95@mail.ru)
47.

Сидагалиева

Сабина

магистрант

-

Мураткалиевна

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Астраханский государственный технический университет» (АГТУ), г.
Астрахань, Россия (sabina.0709@mail.ru)
48.
доцент

Соболева Елена Анатольевна - кандидат философских наук,
кафедры

гуманитарных

и

естественнонаучных

дисциплин

Образовательной автономной некоммерческой организации «Институт
мировой

экономики

и

финансов»

(ИМЭФ),

г.

Астрахань,

Россия

(elenso10@mail.ru)
49.

Соболев

Николай

Андреевич

-

аспирант

Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
г. Москва, Россия (sobolevna@gmail.com)
50.

Сугурова Дания Куандыковна - студентка Образовательной

автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия
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51.

Такташев Дильмар Ринатович - студент Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Астраханский государственный университет» (АГУ), г. Астрахань, Россия
(dilmar94@gmail.com)
52.

Танатаров

«Холодильные

Вадим

машины»

образования

Фаридович-

факультета

Федерального

образовательного

студент

среднего

профессионального

государственного

учреждения

отделения

«Астраханский

бюджетного
государственный

технический университет» (АГТУ), г. Астрахань, Россия
53.

Терентьева Елена Анатольевна – кандидат экономических

наук, проректор по финансово-экономическому развитию Образовательной
автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия
54.

Тюлегенов Азамат Ильясович - студент нефтегазового

отделения

факультета

среднего

профессионального

образования

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Астраханский государственный технический университет» (АГТУ), г.
Астрахань, Россия
55.

Уахитова Ельшат Алтаевна - студентка Атырауского

института нефти и газа, г. Атырау, Република Казахстан
56.

Уланова

Деля

Валерьевна

студентка

–

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Астраханский

государственный

технический университет», г. Астрахань, Россия (delya_ulanova@mail.ru)
57.

Усманова

Злата

Артуровна

студентка

-

Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
технический

образования

университет»

«Астраханский
(АГТУ),

(slataarturovna@gmail.com)
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г.

государственный

Астрахань,

Россия

58.

Федотова Ирина Олеговна - студентка, Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

области

инженерно-

«Астраханский

строительный институт» (АИСИ), город Астрахань, Россия
59.

Ханова Анна Алексеевна – доктор технических наук, доцент,

заведующая

кафедрой

«Прикладная

информатика

в

экономике»,

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Астраханский государственный
технический университет» (АГТУ), г. Астрахань, Россия (akhanova@mail.ru)
60.

Хасанова Гульгина Смадияровна - студентка Образовательной

автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия ( guleka95@yandex.ru)
61.

Холодова Татьяна Борисовна - студентка Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт», город Астрахань («АИСИ»), г. Астрахань (justtanya-just@yandex.ru)
62.

Шабело Елена Александровна - студентка Образовательной

автономной некоммерческой организации «Институт мировой экономики и
финансов» (ИМЭФ), г. Астрахань, Россия
63.

Шишканов

Кирилл

Александрович

Федерального

-

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Астраханский

государственный

технический университет» (АГТУ), г. Астрахань, Россия (1999katet@mail.ru)
64.

Щепановская Алина Сергеевна - студентка Государственного

автономного
Высшего

образовательного

профессионального

учреждения

образования

Астраханской

«Астраханский

области

инженерно-

строительный институт», город Астрахань («АИСИ»), г. Астрахань,
Россия
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65.

Шуршева Инна Вячеславовна – учащаяся Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия
№3», Россия
66.

Шуршева Сория Мухамеджановна- главный государственный

налоговый инспектор УФНС России по Астраханской области
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