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Конкурентоспособность предприятия
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Д.С. Алексеева

Научный руководитель

ЭМ-701-О

С.Н. Кужева

Понятие «конкурентоспособность» этимологически происходит от понятия
«конкуренция» (с латинского «concurrentia» - столкновение, состязание). В целом,
конкуренция - это соперничество между хозяйствующими единицами, заинтересованными
в достижении одной и той же цели при условии ограниченности ресурсов,
способствующих достижению этой цели. В настоящее время не существует единого
определения понятия «конкурентоспособность». В экономической литературе можно
встретить весьма разнородные определения конкурентоспособности предприятия:
- способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, а также
конкурентоустойчивость предприятия и возможность его адаптации к изменяющимся
условиям конкуренции;
- способность предприятия производить пользующуюся спросом продукцию при
эффективном использовании производственного, кадрового и финансового потенциалов;
- способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в
краткосрочном периоде не ниже заданного уровня прибыльности.
Факторы конкурентоспособности предприятия – это те явления и процессы
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и социально- экономической
жизни общества, которые вызывают изменение уровня конкурентоспособности самого
предприятия.
Факторы конкурентоспособности, по мнению М. Портера, напрямую связаны с
факторами производства. По его классификации это следующие факторы.
1. Людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей силы.
2. Физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость земельных
участков,

воды,

полезных

ископаемых,

лесных

ресурсов,

источников

гидроэлектроэнергии.
3. Ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной информации,
влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в академических
университетах,

государственных

отраслевых

НИИ,

частных

исследовательских

лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и других источниках.
4. Денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который может быть
использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия.
5. Инфраструктура - тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за
пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся транспортная
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система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей и средств из банка в
банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и культуры, жилой фонд и его
привлекательность с точки зрения проживания и работы.
Анализ экономической литературы по рассматриваемой тематике позволяет
выделить несколько групп методов оценки конкурентоспособности предприятия.
1. Матричные методы базируются на оценке маркетинговой стратегии предприятия
на основе построения матрицы конкурентных стратегий.
2. Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия,
исходят из того, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше
конкурентоспособность его продукции.
3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, предполагают, что
наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом
организована работа всех подразделений и служб.
4.

Комплексные

методы

обеспечивают

оценку

конкурентоспособности

предприятия в рамках каждого из методов на основании выделения не только текущей, но
и потенциальной конкурентоспособности предприятия.
Рассмотрим оценку конкурентоспособности предприятия на конкретном примере.
ООО «Арматурно-фланцевый завод ПК» является одной из крупных компаний
России c двадцатилетним опытом работы в области производства трубопроводной
арматуры. Компания «Арматурно-фланцевый завод» производит и продаёт следующие
виды трубопроводной арматуры: задвижки, фланцы, затворы, клапаны, краны шаровые.
Стоимость активов компании «АФЗ» по оценкам, согласованным с банками, превышает
700 млн. рублей, в том числе:
- объекты недвижимости – 517 млн. руб.,
- оборудование – 105 млн. руб.,
- товарные запасы – 87 млн. руб.
Основное преимущество компании в отрасли — более низкая цена по сравнению с
зарубежными аналогами при сопоставимом качестве и высокое качество продукции по
сравнению с другими отечественными производителями.
Для анализа конкурентоспособности предприятия ООО «Арматурно-фланцевый
завод» и его конкурентов проводился экспертный опрос, который позволял выявить
наиболее значимые факторы конкурентоспособности. Группа экспертов состояла из
людей, которые являются сотрудниками предприятия ООО «Арматурно-фланцевый
завод». Число экспертов – 8 человек. В результате было выявлено шесть факторов
конкурентоспособности:
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- качество и характеристики продукции;
- репутация (имидж) предприятия;
- использование технологии;
- уровень издержек;
- качество обслуживания клиентов;
- инновационные возможности.
Рассмотренные факторы с разной степенью проявляются на предприятии, т.е.
оказывают различное влияние на конкурентоспособность. Чтобы учесть относительную
значимость факторов, в модель оценки конкурентоспособности вводится вес каждого из
шести факторов. Сумма весов шести факторов должна быть равна 1. Балльная оценка
факторов, влияющих на конкурентоспособность, с учетом коэффициента весомости,
представлена в таблице. Вычислим средневзвешенный балл влияния факторов на
анализируемом предприятии - ООО «Арматурно-фланцевый завод»:
b факт

. ср



1

* 1, 0 * 18  2 , 25
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Рассчитаем средневзвешенный балл для ООО «Гусар»:
1
b факт .средн  * 1, 0 * 17  2 ,125
8
Таблица
Балльная оценка факторов, влияющих на конкурентоспособность, с учетом
коэффициента весомости
Факторы
конкурентоспосо
бности

Коэф
фици
ент
весом
ости

«Арматурнофланцевый
завод»
Балл
Оцен
ка

Конкуренты
ООО «Гусар»
Балл

Качество
и
характеристики
продукции
Репутация
(имидж)
предприятия
Использование
технологии
Издержки
Обслуживание
клиентов
Инновацион-ные
возможности
Итого

ЗАО «Тяж
промарматура»
Балл
Оценка

ОАО «ИКАР»
Балл

Оценка

3

0,9

2

0,6

0,3

4

1,2

2

Оцен
ка
0,6

0,16

3

0,48

2

0,32

2

0,32

4

0,64

0,20

2

0,40

5

1,0

4

0,8

3

0,6

0,15
0,10

4
2

0,6
0,20

3
4

0,45
0,40

2
3

0,3
0,3

4
5

0,6
0,5

0,09

3

0,27

1

0,09

2

0,18

4

0,36

1,00

18

3,15

17

2,86

16

2,8

22

3,3

Найдём средневзвешенный балл для ЗАО «Тяжпромарматура»:
8

b факт

. средн



1

* 1, 0 * 16  2 , 0

8

Рассчитаем средневзвешенный балл для ОАО «ИКАР»:
b факт

. средн



1

* 1, 0 * 22  2 , 75
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Полученные

данные

показывают,

что наиболее

высокие

баллы

получил

производитель ОАО «ИКАР» из Кургана, так как лучше использует технологии и
обслуживание клиентов находится на отличном уровне.
На втором месте находится рассматриваемое нами предприятие ООО «Арматурнофланцевый завод ПК» за счёт следующих факторов:
- качество и характеристики продукции;
- издержки по сравнению с конкурентами. Остальные предприятия стоят ниже,
примерно в одном положении.
Для повышения конкурентоспособности можно предпринять следующие меры.
1. Увеличение используемых технологий при производстве продукции. Так,
примером новых технологий могут послужить технологии по производству арматуры для
различных агрессивных сред. Тогда завод сможет начать производство и поставку
трубопроводной арматуры для атомных станций, что весьма прибыльно.
2. Улучшение качества обслуживания клиентов. Необходимо ввести систему
послепродажного

обслуживания:

гарантийное,

послегарантийное

и

техническое

обслуживание; поставку дополнительного оборудования для установки арматуры;
обучение личного состава обслуживанию и ремонту в объёме эксплуатационной
документации; поставку расходуемых комплектующих изделий для ремонта арматуры;
модернизации и замены отдельных элементов арматуры.
3. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия. Осуществить
следующие маркетинговые мероприятия: разработать план по нахождению новых
потребителей для самых рентабельных товаров, проведя дополнительный анализ, оценить
прибыльность новых заказов на производство рентабельной продукции и соответственно
использовать наиболее популярные маркетинговые инструменты.
Это

будет

конкурентоспособную,

поддерживать
пользующуюся

способность
спросом

предприятия

продукцию,

при

выпускать
эффективном

использовании производственного, кадрового и финансового потенциалов; приносить
прибыль на вложенный капитал.
Планирование ассортимента в новой сетевой аптеке
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(на примере ООО «Сантэ Лайн»)
Д.В. Аникин

Научный руководитель

ЭМС-702-О

И.В. Руденко

На сегодняшний день, одной из ключевых проблем, решаемых сетевыми аптеками,
является привязанность к централизованной ассортиментной политике. Это означает, что
в случае необходимости открытия новой аптеки (при отсутствии информации о характере
и структуре спроса в новом районе), сеть использует ассортимент, идентичный
подавляющему большинству ее аптек.
Целью данной работы является нахождение методики, позволяющей сети аптек
придерживаться децентрализованной ассортиментной политики в открывающихся
аптеках. Это позволит увеличить продажи и, как следствие, основные экономические
показатели, а также снизить время достижения точки безубыточности, по сравнению с
аналогичными аптеками, использующими централизованный подход к формированию
ассортимента.
Актуальность работы заключается в том, что в условиях острой конкуренции на
фармацевтическом рынке, аптеки не могут позволить себе экспериментировать с
ассортиментом,

пытаясь

найти

наиболее

выгодный.

Наоборот,

рынок

требует

удовлетворения потребности максимально быстро, здесь и сейчас, не оставляя времени
для эксперимента. Получается, что в новой аптеке ассортимент с самого начала должен
стремиться к максимальному удовлетворению потребностей населения, то есть быть
оптимальным.
Действительно,

необходимый

ассортимент

аптек,

имеющих

разное

территориальное размещение, может сильно отличаться, поэтому при формировании
ассортимента необходимо учитывать:
• месторасположение;
• уровень платежеспособности живущих рядом покупателей, которые предъявляют
основной спрос;
• различия в структуре заболеваемости посетителей аптеки;
• наличие объектов инфраструктуры (школ, детских садов, остановок транспорта и
магазинов).
Вводить тотальную централизацию в политику формирования ассортимента не
целесообразно, так как это может привести к высоким продажам в одной аптеке и
противоположным результатам в другой. Более разумно формировать ассортимент
ситуационно (на местах), а для этого необходимо иметь информацию о структуре
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заболеваний в данном районе, доходе покупателей, их предпочтениях, знать возрастную
категорию основных потребителей, а также учитывать наличие инфраструктурных
объектов в районе расположения аптеки и другие характеристики. Учитывая уровень
жизни целевой аудитории (уровень дохода основной массы клиентов), необходимо
установить нижний ценовой предел для товаров, которые будут доставляться под заказ.
Если есть возможность, то за основу можно взять ассортимент аптеки со схожей
структурой потребителей и внешних характеристик. Если аптеки-аналога нет, то за основу
берут ассортимент аптеки-конкурента, и далее его анализируют следующим образом. В
обоих вариантах необходимо проверить схожесть аптек по рассмотренным выше
параметрам.
После определения похожей аптеки в сети на открывающуюся по ряду показателей,
проводится ABC-анализ по параметру «цена закупочная» и отсекаются дорогостоящие
товары, относящиеся к группе A. Определение, что есть дорогостоящие товары,
устанавливается компанией самостоятельно.
Далее проводят ABC-анализ ассортимента аптеки на основе ее продаж за
определенный период времени (в примере методика применяется за 1 месяц работы одной
из аптек ООО «Сантэ Лайн») по параметрам «наценка в денежном выражении с единицы
товара» и «объем продаж в натуральном выражении». В результате получаются группы
АА (в группе А по наценке группа А по объему продаж), АВ (в группе А по наценке
группа В по объему продаж) и так далее.
В ассортименте в обязательном порядке необходимо оставить товары, относящиеся
к группам AA, то есть обеспечивающие и максимальный объем продаж, и максимальную
наценку. Однако нет гарантии, что товары из группы AA в одной аптеке, в другой аптеке
также попадут в группу AA.
На основании этого анализа в ассортименте также стоит оставить товары из групп
AB, BA и BB. Но стоит подумать о том, чтобы поддерживать запас этих товаров на более
низком уровне.
Из всего ассортимента, насчитывающего более двух с половиной тысяч позиций,
группа АА содержит 51 наименование товара, группа AB — 67, а группа АС имеет 57
позиций. В свою очередь, группа ВА содержит в своем составе 76 товарных
наименований, группа ВВ — 128, а группа ВС включает 112 позиций. Следовательно, при
формировании ассортимента в новой аптеке, похожей на анализируемую по параметрам
месторасположения, уровня платежеспособности, структуры заболеваемости и наличия
схожей инфраструктуры, следует из более чем двух с половиной тысяч наименований на
начальном этапе хозяйственной деятельности выбрать только 312 (группы АА, АВ, ВА и
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ВВ), которые имеют наивысшую вероятность продаваться хорошо. Именно эти товары на
начальном этапе должны обеспечить основной приток денежных средств.
Экономическая эффективность заключается в том, что при децентрализованной
ассортиментной политике аптека выйдет на уровень рентабельности быстрее, чем в случае
«проб и ошибок» при изменении централизованного ассортимента под конкретные нужды
живущего в разных частях города населения.

Рис. 1. Достижение точки безубыточности
На Рис. 1 визуально показан смоделированный рост выручки при применении
АВС-анализа по двум параметрам против т.н. естественного роста, то есть увеличения
выручки при использовании централизованной ассортиментной политики.
Таким образом, АВС-анализ по двум показателям позволяет сетевым аптечным
организациям

иметь

экономически

обоснованную

методику

формирования

децентрализованного ассортимента. Кроме этого, данная методика позволяет выйти на
уровень безубыточности значительно быстрее, чем при применении традиционных
методов, что дает аптеке дополнительный доход, по сравнению с конкурентами, не
использующих данную методику, что в конечном итоге означает конкурентное
преимущество на высококонкурентном фармацевтическом рынке.
Полученный материал позволяет сделать вывод, что кроме децентрализации
ассортиментной политики в открывающейся аптеке, приведенная методика позволяет
структурировать спрос и оценить уровень торговой наценки, то есть на выходе аптека
получает анализ спроса и по критериям собственной выгоды (максимальная наценка), и по
критериям выгоды для покупателей (объем сбыта). Это дает новый взгляд на ассортимент,
так как позволяет сочетать интересы аптеки и потребности покупателей. Кроме того, это
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позволяет сформировать ассортимент в новой аптеке при условии, что характеристики
внешней среды обеих аптек примерно похожи.
Оперативное планирование в Учебном центре
Т.С. Анищенко

Научный руководитель

С.И. Огородова

С.Н. Кужева

ЭМС-801-О
Многие обстоятельства влияют на эффективность функционирования предприятия.
Каждое предприятие решает для себя такие вопросы как «что?», «какого качества?» и «в
каком объёме?», «как?» производить, как рационально использовать все виды
материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов. При этом необходимо
учитывать спрос и предложение конкурентов. Также предприятие решает вопрос выбора
оптимальной технологии и организации производства, своевременного использования
ресурсов и т.д.
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях рыночной системы
увеличивается диапазон сочетания этих факторов, а каждое предприятие стремится к их
оптимальному соединению для создания конкурентных преимуществ. Данная потребность
предполагает

использование

различных

методов,

одним

из

которых

является

планирование, в частности - оперативное. Основной задачей оперативного планирования
производства является обеспечение слаженной и комплексной работы всех подразделений
и служб.
Объектом исследования данной работы является ООО «Учебный центр –
Криогенная техника», осуществляющее свою деятельность в сфере начального,
профессионального образования и повышения квалификации производственных рабочих.
Здесь проводится подготовка по 112 рабочим специальностям для предприятий г. Омска, в
частности предприятия «Криогенная техника», и Омской области. Основным методом
оперативного планирования на данном предприятии является составление расписаний
занятий во взаимосвязи с учебными планами.
В процессе исследования была выявлена следующая проблема. Постоянным
спросом пользуются лишь несколько (5-6) рабочих специальностей. Такие как
электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей и др. Для обучающихся по этим
специальностям составляется постоянное расписание. Все процессы обучения по этим
специальностям регламентированы и отработаны. Но на предприятии периодически
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возникает ситуация, когда в учебный центр приходит запрос на обучение одного человека
или слишком малой группы (табл. 1) по специальности, пользующейся малым спросом.
Таблица 1
Спрос на отдельные специальности
Год
2008
2009
2010
2011

Слесарь механосборочных работ,
чел
10
18
9
4

Машинист
котельной, чел.
5
6
4
2

Слесарь по ремонту
котельных, чел.
4
7
4
2

Формирование групп на обучение по специальностям, пользующимся малым
спросом, происходит крайне редко. Организация, таким образом, теряет потенциальных
клиентов в связи с малым спросом на некоторые рабочие специальности. Это обусловлено
тем, что на предприятии не используется консолидация учебных планов и расписаний по
различным специальностям. По каждой специальности формируется группа, обучающаяся
отдельно. Но в связи со сравнительно высокими затратами на обучение, формируемая
группа не должна быть меньше 6-12 человек в зависимости от специальности. В
противном случае цена на обучение не покрывает затрат на предоставление услуги малой
группе (табл. 2) и учебному центру приходится отказывать в предоставлении данной
услуги.
Таблица 2
Расчёт минимального размера группы

Показатель
Цена за обучение, руб.
Ученические расходы, руб.
Цена без ученических расходов, руб.
Количество часов обучения
Зарплата преподавателя за полный
курс обучения, руб.
Зарплата преподавателя с учетом
ОСН, руб.
Минимальный размер группы, чел.

Слесарь
механосборочных
работ
5240
3450

Машинист
котельной
2620
1130

Слесарь
ремонту
котельных
5240
3100

1790
460

1490
194

2140
208

17480

7372

7904

19962,16
12

8418,824
6

9026,368
5

по

Таким образом, клиентам приходится ждать, когда наберётся необходимое
количество человек для формирования полноценной группы, что приводит к снижению
лояльности потенциальных потребителей и их отказу от предоставляемых услуг, отдавая
предпочтение услугам других учебных заведений - конкурентов.
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Одним из вариантов реагирования предприятия на сложившуюся ситуацию могло
бы быть повышение цены на обучение по отдельным, невостребованным специальностям.
Но

стратегией

ценообразования

данного

предприятия

является

ориентация

на

конкурентов. В условиях рыночной экономики и относительной стандартизации
предоставляемых услуг в сфере образования, цена не может являться столь гибким
инструментом, позволяющим покрыть затраты. В данном случае необходимо искать
резервы уменьшения затрат внутри предприятия. Более оптимальным способом снижения
издержек

на

обучение

по

отдельным

специальностям

может

послужить

совершенствование оперативного планирования, в частности составление оптимальных с
этой точки зрения расписаний обучения.
Целью данного исследования стал поиск возможности снижения минимального
размера группы на основе анализа оперативного планирования на предприятии ООО
«Учебный центр – Криогенная техника».
Достижения поставленной цели может быть обеспечено путём оптимизации
оперативного планирования, в частности с помощью консолидации расписаний для
различных специальностей.
Многие специальности изучают определённое количество одинаковых дисциплин.
Размер группы в среднем составляет 8-12 человек, при возможности обучать группы
размером 30 человек. Данные факторы позволяют создавать гибкое расписание –
совмещение изучения отдельных предметов группами, обучающимися по разным
специальностям.
Постоянные издержки предприятия покрываются за счёт групп, обучающихся
регулярно. Таким образом, предприятие получает прибыль при цене, превышающей
заработную плату преподавателей с учётом отчислений на социальные нужды (ОСН) и
ученических расходов, приходящихся на одного человека. Если человек обучается с
другой группой, то заработная плата преподавателя не увеличивается, тем самым,
снижается сумма затрат, которую необходимо возместить оплатой за обучение.
В

ходе

исследования

были

проанализированы

учебные

планы

разных

специальностей, выделены одинаковые предметы (наибольшее количество совпадающих
предметов) и составлены расписания объединённых групп. Это послужило обоснованием
для

возможного

снижения

минимального

размера

группы

по

специальностям,

пользующимся малым спросом (табл. 3), не нарушающим принцип окупаемости, то есть
возмещения затрат на обучение.
Таблица 3
Сравнение расчётов минимального размера группы
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Рабочая специальность
Слесарь
механосборочных работ

Показатель

Существую
щий
Оплата
за
обучение,
руб./чел.
Ученические
расходы, руб.
Разность размера
оплаты
и
ученических
расходов, руб.
Количество
часов
раздельного
обучения
Зарплата
преподавателя за
курс обучения,
руб.
Зарплата
с
учётом
ОСН,
руб.
Минимальный
размер группы,
чел.

Предлагае
мый

Слесарь по ремонту
котельных

Машинист котельной
Вариант расчёта
Существую Предлагае
щий
мый

Существую
щий

Предлагае
мый

5240

5240

2620

2620

5240

5240

3450

3450

1130

1130

3100

3100

1790

1790

1490

1490

2140

2140

460

334

194

40

208

8

17480

12692

7372

1520

7904

304

19962,16

14494,26

8418,824

1735,84

9026,368

347,168

12

8

6

1

5

1

Такой способ составления расписания для специальностей, пользующихся малым
спросом, позволяет сократить минимальный размер группы на 4-5 человек. С целью
снижения затрат предприятия и увеличения прибыли можно применить данный способ
составления расписания и к другим специальностям. Для этого мы предлагаем
следующую схему составления расписания (см. рис. 1).
Составление расписаний для специальностей, имеющих постоянный спрос
Анализ учебных планов на наличие одинаковых дисциплин
Определение дисциплин, которые можно изучать в объединённых группах
Составление расписания для выбранной специальности
Рисунок 1. Схема составления расписаний
Можно выделить следующие преимущества от предложенной схемы составления
расписания для индивидуальных клиентов: Во-первых, данная схема позволяет
предприятию рассчитывать целесообразность обучения малых групп и устанавливать
минимальный размер этих групп, что приводит к увеличению количества обучающихся, а,
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следовательно, повышению прибыли предприятия. Таким образом, предприятие не теряет
потенциальных клиентов, их лояльность к данной организации возрастает и улучшается
репутация. Во-вторых, увеличивается нагрузка преподавателей, что приводит к
увеличению заработной платы и повышает уровень удовлетворённости сотрудников.
Следует также осознавать и учитывать существующие недостатки: это - большие
временные затраты на расчёт обоснованности формирования малой группы, а также на
составление нового расписания; потребность в высококвалифицированных специалистах,
способных осуществлять данное планирование. Также нужно учитывать тот факт, что
существуют настолько специфичные специальности, что возможность согласовать их
расписание с расписанием других специальностей будет отсутствовать.
Для определения степени повышения качества оперативного плана можно
использовать следующие критерии: повышение коэффициента загрузки преподавателей –
отсутствие так называемых «окон» в расписании, сокращение времени на формирование
группы по специальности, снижение себестоимости услуг, выполнение заказов по
обучению «точно в срок».
Таким образом, при оценке экономической обоснованности размера малой группы
необходимо не только учитывать себестоимость предоставляемых услуг, но и
возможность сопоставления и соединения (консолидации) учебных планов и расписаний
по различным специальностям. Использование оперативного планирования позволяет
предприятию увеличить количество клиентов, при этом оптимизировать загрузку
преподавателей и, как следствие, увеличить прибыль.
Значение специальных налоговых режимов в стимулировании развития малого
бизнеса
А.Р. Бахтиярова

Научный руководитель

ЭЭБ-105-О

Н.В. Миллер

На сегодняшний день малый бизнес является немаловажным элементом роста не
только национальной экономики любого государства, но всей мировой экономики в
целом. Налогообложение является основным финансовым инструментом, регулирующим
связи крупного, среднего и малого бизнеса с государством. В условиях современного
рынка основной задачей налогообложения является снабжение государства финансовыми
ресурсами, необходимыми для решения социальных и экономических задач. В то же
время налогообложение не должно препятствовать наращиванию производства товаров и
услуг, росту занятости населения.
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Как показывает мировая практика, именно малый и средний бизнес играют одну из
главных ролей в обеспечение экономического роста и занятости населения (рис. 1).

Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятости разных стран
На основе приведенных данных, можно сделать вывод, что роль малого бизнеса в
российской экономике по-прежнему остается весьма незначительной. Доля малых
предприятий в ВВП России, ровным счетом, как и занятость населения на таких
предприятиях

чрезвычайно

малы

по

сравнению

с

аналогичными

показателями

экономически развитых стран.
Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором
повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты
даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической
обстановке. Для России, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений,
именно создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой
социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и
переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности и
неудачи, малое предпринимательство развивается, набирает темпы роста, решая
экономические, социальные, научно-технические проблемы.
Если говорить о приоритетных отраслях экономики, таких как разработка и
внедрение инновационных технологий, промышленное производство и прикладная наука,
то следует подчеркнуть, что в России доля малых предприятий, действующих в этих
отраслях,

остается

ничтожной.

Российский

малый

бизнес

сконцентрирован,

преимущественно, в сфере услуг и торговле.
На современном этапе малый бизнес рассматривается как резерв, способствующий
будущему развитию экономики страны. В целях оказания содействия подъему малого и
среднего предпринимательства как в субъектах Российской Федерации, так и России в
целом на новый качественный уровень за счет снижения налогового бремени и упрощения
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ведения

налогового

учета

вместо

раннее

действовавшей

упрощенной

системы

налогообложения, применявшейся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
1995 г. № 222-ФЗ "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства", с 1 января 2003 г. введены в действие два новых
специальных режима.
1. Упрощенная система налогообложения, положения по применению которой
установлены гл.26.2 НК РФ.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, установленная гл.26.3 НК РФ.
В таблице 1 представлены данные платежах УСН и ЕНВД в период с 2009 по
01.11.2011 гг.
Таблица 1
Налоговые платежи малого бизнеса

Поступления в консолидированный
бюджет РФ (тыс. руб.)
Темп роста по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года
Доля налогов на малый бизнес в
консолидированном бюджете РФ
Поступления в бюджет Омской
области (тыс. руб.)

2009 г.
УСН

ЕНВД

На 01.11.2010 г.
УСН
ЕНВД

92 115 235

57 512 112

105 168 320

59 947 441

109,9%

101,5%

122%

110%

3,5%

3,7%

1 077 324

1 057 211

1 167 150

1 043 102

Можно заметить, что с каждым годом применения специальных налоговых
режимов поступления от них в консолидированный бюджет РФ значительно возрастают.
Следовательно, эффективность применения специальных режимов налогообложения
увеличивается.
Рассмотрим эффективность применения специальных налоговых режимов на
конкретном примере: пусть некий завод в отчётном периоде 2009 г. имеет следующие
экономические показатели: выручка от реализации без НДС составляет 14 млн руб.,
материальные затраты с НДС – 8,1 млн руб., затраты на оплату труда – 2,5 млн руб.
Ставки налогов и расчет сумм платежей к уплате в бюджет при использовании общей и
упрощенной систем налогообложения представлены в табл.2.
Таблица 2
Показатель
Амортизируемое имущество
Налог на имущество организации
Выручка от реализации без НДС
НДС с выручки

Система налогообложения
упрощенная
общая
по доходу
15 000
15 000
330
14 000
14 000
2520
-
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Ставка
по прибыли
15 000
14 000
-

2,2%
18%

Сырье, материалы (с НДС), в том
числе:
Сырье, материалы
НДС с сырья и материалов
Заработная плата
Обязательное
пенсионное
страхование
Единый
социальный
налог
(страховые взносы)
Налоговая база по налогу на
прибыль
Налог на прибыль организации
Налог на доходы - УСН
Налог на доходы минус расходы
Общая сумма налогов

При

анализе

8100

8100

8100

-

6864
1236
2500
350

2500
350

2500
350

18%/118%
14%

300

-

-

26%

3 656

14000

3050

-

877
3142

490
490

458
458

24%
6%
15%
-

показателей,

характеризующих

упрощенную

систему

налогообложения, бросается в глаза отсутствие многих из них. Это и есть те налоги,
которые заменяются единым налогом. В целом же можно сделать вывод о том, что в
любом случае завод выигрывает при переходе к упрощенной системе налогообложения.
Это касается и общей суммы налоговых платежей, и непосредственно налога на доходы
(прибыль). Чистая прибыль и рентабельность также значительно выше при переходе на
единый налог.
Кроме того, при определённых обстоятельствах налогоплательщик, выбравший в
качестве объекта налогообложения доходы, может значительно уменьшить сумму налога.
Это обусловлено тем, что по действующему законодательству сумма единого налога
(авансовых платежей), исчисленная за налоговый (отчетный) период, может быть
уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (но не
более 50% суммы налога), а также на сумму выплаченных работникам пособий по
временной нетрудоспособности. Это, как показывают расчеты, позволяет снизить
налоговое бремя вместо 6% до 3-4% с оборота, а иногда и значительно ниже.
Кроме экономической выгоды для малого бизнеса является привлекательным и то,
что

при

переходе

на

упрощенную

систему

налогообложения

не

надо

вести

полномасштабный бухгалтерский учет: организации ведут книгу доходов и расходов, а
также учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном
законодательством РФ о бухгалтерском учете. Предприниматели ведут лишь книгу
доходов и расходов в порядке, установленном Налоговым кодексом. Они используют
кассовый метод начисления выручки, т.е. налог уплачивается ими только после получения
реальных денег, а не после формального прохождения сделки по документам.
Таким образом, специальные налоговые режимы представляют собой один из
ключевых факторов в развитии малого бизнеса. Возможность уменьшить налоговые
ставки и простота ведения документооборота привлекают экономических субъектов
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малого предпринимательства и являются главным стимулом для его развития. А если
развивается малый бизнес, то и развивается экономика страны в целом.
Совершенствование технологии обучения руководителей
(на примере ООО «Омсквинпром»)
Ю.А. Блинова

Научный руководитель

ЭПС-715-О

О.Н. Бородина

Руководители – это наиболее ценный ресурс любого предприятия. Обучение
руководителей является одним из самых значительных ресурсов в повышении
эффективности работы организации. Именно поэтому во многих компаниях в последнее
время наблюдается рост затрат на обучение руководителей. Мы рассматриваем
технологию обучения с точки зрения процесса, а значит совокупности этапов,
взаимосвязанных между собой целями, методами, объектами и субъектами обучения.
Компания

ООО

«Омсквинпром»

занимается

производством

алкогольной

продукции. Руководители в данной компании представлены 3 уровнями. В работе
акцентирую внимание на 3 уровне руководителей, к которому относятся сменные мастера,
сменные технологи. Это те, кто несет ответственность за качество выпускаемой
продукции, знает и контролирует основную часть производственного процесса.
Для совершенствования технологии обучения руководителей в компании ООО
«Омсквинпром» мы обратили внимание на этапы, уже сложившейся, технологии
обучения.

Рис.1. Технология обучения руководителей
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Первым этапом является определение цели обучения. В настоящее время общая
цель обучения в компании не прописана. Поэтому мы предложили следующую
формулировку цели и задач.
Целью обучения руководителей компании ООО «Омсквинпром» является
практическое

освоение

современных

технологий,

повышение

и

поддержание

профессионального уровня руководителей, а также развитие компетенций, позволяющих
успешно решать организационные и управленческие задачи.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:
 Дать руководителям знания, необходимые для решения текущих задач;
 Обучить навыкам

и умениями для решения более сложных стратегических

задач компании;
 Дать

возможность

творчески

переосмыслить,

актуализировать

и

систематизировать уже имеющийся опыт.
Вторым этапом в технологии обучения руководителей является определение
потребности обучения. В ООО «Омсквинпром» для определения потребности в обучении
используется метод оценки «360 градусов». Для максимального извлечения пользы от
применения данного метода нам необходимо совершенствовать его. В рамках данной
компании мы выделили 4 основных направления совершенствования метода выявления
потребности в обучении руководителей:
 Совершенствование процедуры проведения оценки «360 градусов»;
 Упрощение бланка оценки «360 градусов»;
 Совершенствование модели компетенций.
 Обратная связь
Модель включает в себя следующие компетенции: гибкость, стратегическое
мышление, системное мышление, знание задач бизнеса, знание стандартов и регламентов,
качество решения задач, навык принятия решений, навык управления персоналом, навык
управления

изменениями,

ориентация

на

клиента,

нацеленность

на

результат,

ответственность, лояльность, эффективное взаимодействие и коммуникации. Мы
усовершенствовали модель компетенций следующим образом. Добавили определение
каждой компетенции, а также конкретизировали каждый уровень развития компетенции.
Таким образом, мы оставили все компетенции, которые были изначально, но теперь
модель является более компактной и эффективной. Также мы предложили новый бланк
оценки «360 градусов». Бланк получает каждый участник оценки и к нему прикреплена
модель компетенций с подробным описанием уровней развития компетенций.
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Мы предложили следующее совершенствование процедуры проведения оценки
«360 градусов». Так как в оценки принимают участие руководитель, внутренние клиенты,
подчиненные и сам оцениваемый, то мы предложили провести оценку в 4 этапа. На
каждом из этапов будет собираться только одна группа оцениваемых (например,
руководитель). Соответственно, менеджер по персоналу раздает бланки и, по завершению
заполнения их, собирает. Таким образом, несмотря на то, что бланки в печатном виде,
посторонние лица не смогут увидеть заполненные бланки, а, значит, предоставленная
оценивающими информация будет защищена.
После того, как менеджер по персоналу провела данную процедуру со всеми
группами, необходимо обработать результаты и подготовить для каждого руководителя
отчет по результатам оценки «360 градусов». В рамках индивидуальной беседы менеджер
по персоналу предоставляет отчет и комментирует полученные результаты, а затем вместе
с руководителем обсуждают мероприятия по развитию некоторых компетенций. Эти
мероприятия менеджер по персоналу должен учесть при разработке программы обучения
руководителей.
На третьем этапе определяется форма, метод и содержание обучения. В компании
принято пользоваться услугами внешних компаний, а именно использовать тренинги.
Следующий этап – разработка программы обучения. По результатам оценки «360
градусов» были выделены компетенции, требующие развития. Менеджер по персоналу
компании ООО «Омсквинпром» совместно с тренером разработали программу обучения
«Основы менеджмента». Данная программа состоит из 4 модулей с интервалом 3-4
месяца.

3 модуля программы уже прошли, но не на все компетенции, требующие

развития было обращено внимание. Поэтому, при разработке 4-го модуля нужно будет
учесть оставшиеся компетенции.
Для того, чтобы оценить качество проведения тренинга мы предложили анкету
обратной связи. С помощью этой анкеты мы получим более подробную информацию о
результатах тренинга, которые помогут скорректировать последующее обучение. В
данной анкете 3 блока вопросов: содержание тренинга, тренинговый процесс, работа
тренера. Через 3 месяца менеджеру по персоналу необходимо оценить уровень усвоения
знаний, умений и навыков, полученных на тренинге. На основе материалов тренинга мы
разработали тесты, с помощью которых мы сможем оценить уровень остаточных знаний
руководителей, а также актуализировать полученную на тренингах информацию.
Последним этапом является Оценка эффективности обучения. Для того, чтобы
обучение приобрело практическую значимость для руководителей, мы предложили
составить «Трекер задач». У каждого руководителя по итогам оценки «360 градусов» есть
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перечень компетенций, требующих развития.

«Трекер задач» выглядит следующим

образом:
Таблица 1
«Трекер задач»
Компетенция Задача
Мероприятия Срок
Ознакомлен
(SMART)
выполнения с
задачей
(подпись
сотрудника)

-

Результат
(заполняет
руководитель,
подпись,
дата,
комментарий)
Таким образом, на каждую компетенцию руководитель, прошедший обучение,

вместе с менеджером по персоналу ставят одну или несколько задач. Для каждой задачи
обучаемый руководитель предлагает и прописывает мероприятия по ее решению, а также
сроки выполнения. Крайний срок выполнения задач декабрь 2012 года. Этот срок
обусловлен тем, что именно в декабре 2012 будет проводиться повторная оценка «360
градусов», а также будет составляться программа обучения на следующий год с учетом
выполнения «Трекера задач». После того как обучаемый руководитель вместе с
менеджером по персоналу заполнили «Трекер задач», менеджер по персоналу отдает на
согласование непосредственному руководителю обучаемого.
Мы проанализировали

все этапы технологии

и

описали

существующую

технологию обучения руководителей. По результатам анализа мы выявили проблемы на
трех этапах: постановка цели обучения, выявление потребности в обучении, оценка
эффективности. На каждом из этих этапов

мы предложили мероприятия по

совершенствованию технологии обучения руководителей.
Более высокий уровень развития компетенций руководителя не менее выгоден и
для них самих, поскольку позволяет выполнять работу с меньшими затратами физической
и нервной энергии, приносит более высокое моральное удовлетворение.
Диверсификация деятельности в ОРОУ «Арт-галерея «Квадрат»
С.Б. Бойко

Научный руководитель

ЭМ-702-О

С.Н. Кужева

На сегодняшний день не выработан единый подход к научной интерпретации
диверсификации. Многие ведущие экономисты высказывают различные мнения, согласно
которым диверсификация понимается как: совершенствование деятельности предприятия
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на основе инноваций; путь эффективного использования факторов внутренней и внешней
среды; процесс повышения производительности труда; дальнейшее наращивание
эффективности деятельности предприятия.
По нашему мнению, диверсификация представляет собой процесс рационализации
использования всех видов материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов на
предприятии преимущественно на базе изменения (расширения) или перепрофилирования
деятельности предприятия.
Возможность диверсификации предприятия определяется наличием свободной
рыночной ниши; прибыльностью бизнеса; уровнем конкуренции на рынке.
Общественное учреждение «Арт-галерея «Квадрат» (далее ОУ «Арт-галерея
«Квадрат») является диверсифицированным малым предприятиям, в котором можно
выделить несколько видов бизнеса:
1 - образовательные услуги (творческие мастерские и авторские классы для
взрослых и детей) обеспечивают 45 % выручки предприятия;
2 - изготовление рам из багетных реек европейского производства высокого
качества в багетной мастерской обеспечивает 35 % выручки;
3 - продажа произведений искусства – 20 % выручки;
4 - организация выставок (омских, российских и зарубежных художников).
Дадим краткую характеристику каждого вида деятельности предприятия.
Все образовательные услуги ОУ «Арт-галерея «Квадрат» можно разделить на два
основных направления: обучение взрослых и обучение детей. Целевой аудиторией
образовательных услуг ОУ «Арт-галерея «Квадрат» являются: дети и их родители со
средним и высоким уровнем доходов.
В сфере образовательных услуг можно выделить следующие конкурентные
преимущества

ОУ

«Арт-галерея

ассортимент

образовательных

высококвалифицированный

«Квадрат»:
услуг;

персонал;

удобное

местоположение;

доступная

авторские

методики

цена

за

обучения;

широкий
обучение;
творческая

обстановка проведения занятий с учениками; проведение выставок ученических работ в
стенах организации.
В багетной мастерской, которая является структурным подразделением ОУ «Артгалерея «Квадрат», изготавливают багет для обрамления картин, фотографий, вышивки,
гобелена, дипломов, объёмных предметов, зеркал, икон и т.д.
Целевыми покупателями багетной мастерской ОУ «Арт-галерея «Квадрат»
являются: постоянные клиенты с регулярными заказами - люди, занимающиеся
рукоделием, в том числе вышиванием, художники, дизайнеры, фотографы; посетители
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выставок, организованных ОУ «Арт-галерея «Квадрат»; родители детей, занимающихся
на образовательных курсах организации; частные лица, желающие оформить домашний
интерьер; юридические лица, желающие оформить офисы.
В сфере изготовления багета ОУ «Арт-галерея «Квадрат» имеет следующие
преимущества:

индивидуальный

подход;

изготовление

в

день

заказа;

широкий

ассортимент багетной рейки; высокое качество сырья (багетной рейки); выбор багета при
естественном

освещении;

профессиональное

опытные

оборудование;

консультанты

–

дизайнеры;

высококвалифицированный

современное

производственный

персонал; гарантия высокого качества изготовления; широкий диапазон цен (от
доступного багета до элитного); любая форма оплаты; выгодные условия для художников
и дизайнеров; многолетний опыт оформления разнообразных, в том числе нестандартных,
работ.
Выставочная деятельность ОУ «Арт-галерея «Квадрат» ориентирована на
современное искусство. В выставочной программе организации имеются живопись,
графика, фотография, керамика, постеры, объекты и предметы интерьера.
ОУ «Арт-галерея «Квадрат» работает как с признанными в рамках актуального
искусства авторами, так и с молодыми, ещё только набирающими популярность
художниками. Экспонентами, проводимых ОУ «Арт-галерея «Квадрат» выставок,
являются художники, фотографы и дети, занимающиеся на курсах организации.
Целевой аудиторией выставочной деятельности ОУ «Арт-галерея «Квадрат»
являются дизайнеры; коллекционеры; частные лица, желающие оформить домашний
интерьер; юридические лица для оформления офиса; родители детей, занимающихся на
образовательных курсах организации.
Конкурентными преимуществами выставочной деятельности ОУ «Арт-галерея
«Квадрат» являются: лояльность экспонентов и потенциальных участников; хорошая
репутация; опытный и высококвалифицированный персонал-организатор выставок;
разработанная система поддержки лояльности для дизайнеров, привлекающих клиентов;
лояльность дизайнеров и дизайнерских студий.
С целью повышения эффективности деятельности и увеличения прибыли в ОУ
«Арт-галерея «Квадрат» планируется открыть два новых направления деятельности – это
фотошкола и курсы арт-терапии.
Целями деятельности фотошколы «Квадрат» будут: получение прибыли от нового
направления деятельности; «введение» учащихся в мир фотографии; развитие у учащихся
художественного вкуса; предоставление учащимся возможности для творческого и
профессионального развития.
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Целевой аудиторией фотошколы «Квадрат» являются дети 11-16 лет и взрослые со
средним и высоким уровнем доходов.
Для организации фотошколы ОУ «Арт-галерея «Квадрат» необходимо реализовать
следующие мероприятия: приобрести оборудование; приобрести информационнометодическое обеспечение для учебного процесса; провести обучение преподавателей;
арендовать помещение; осуществить продвижение услуг фотошколы.
Объём необходимых инвестиций на открытие фотошколы составляет 175 тыс. руб.,
которые окупятся через 3 месяца работы фотошколы. Планируется, что за счёт данного
направления бизнеса годовой прирост прибыли ОУ «Арт-галерея «Квадрат» может
составить 628 тыс. руб.
Второе новое направление деятельности ОУ «Арт-галерея «Квадрат» - это
организация курсов арт-терапии.
Арт-терапия – это использование в психологической помощи художественной,
творческой

деятельности

участников

(изобразительное,

литературное

творчество,

театрализация, танец и др.). Такие виды деятельности особо рекомендуются людям,
занятым интеллектуальным трудом. Обращение к творчеству способствует раскрытию
личностного потенциала, психологическому оздоровлению, обретению нового смысла в
жизни и труде, достижению успеха в профессиональной деятельности.
Целевой аудиторией будут офисные сотрудники крупных омских предприятий,
для которых будут организовываться семинары-тренинги в рамках мероприятий
корпоративной культуры.
Инвестиции на организацию курсов арт-терапии составит 100 тыс. руб., срок
окупаемости которых 6 месяцев. За счёт данного направления планируется увеличить
прибыль предприятия на 209 тыс. руб.
Таким образом, диверсификация деятельности позволяет ОУ «Арт-галерея
«Квадрат» рационально использовать все виды ресурсов, расширять клиентскую базу,
наращивать свои конкурентные преимущества, тем самым, обеспечивая выживание в
условиях жёсткой конкурентной борьбы и максимизацию прибыли.
Экономическое обоснование технологии аттестации персонала (на примере
бухгалтерии ООО «Алкогольная Сибирская группа»)
О.С. Бурцева
ЭПС-715-О

Научный руководитель
Т.Ю.Стукен
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Аттестация

персонала

-

совокупность

приемов,

способов,

методов,

последовательно применяемых с целью оценки соответствия работника занимаемой
должности.
Хорошо разработанная и четко организованная процедура аттестации является
эффективным инструментом оценки персонала с точки зрения его соответствия целям и
стратегии предприятия.
В данной работе был рассмотрен опыт разработки, проведения и экономического
обоснования

технологии

аттестации

персонала

бухгалтерии

ООО

«Алкогольная

Сибирская группа».
Прежде всего, нами было проведено исследование, направленное на определение
потребности в проведении аттестации персонала бухгалтерии. Нами были получены
следующие результаты:
 Численность персонала бухгалтерии ООО «Алкогольная Сибирская группа» не
является оптимальной – фактическая численность персонала бухгалтерии превышает
нормативную на две штатных единицы.
 Профессионально-квалификационная структура персонала бухгалтерии ООО
«Алкогольная Сибирская группа» также не является оптимальной. Достаточно большая
доля работников (27%) не обладают необходимым уровнем образования и квалификации
для занятия своих должностей.
 Оценка
эффективности

персонала

бухгалтерии

выполняемых

сводится

должностных

лишь

к

обязанностей,

ежемесячной
по

оценке

результатам

чего

работникам начисляется премия. Иные виды оценки по отношению к данной группе
персонала не применяются.
Таким образом, на основании полученных данных мы сделали вывод о том, что в
компании ООО «Алкогольная Сибирская группа» существует потребность в проведении
аттестации персонала бухгалтерии, которая позволила бы решить вышеперечисленные
проблемы.
Нами была разработана и экономически обоснована технология аттестации
персонала бухгалтерии ООО «Алкогольная Сибирская группа». Так, нами были
разработаны Положение об аттестации сотрудников бухгалтерии, а также

модель

компетенций бухгалтера ООО «Алкогольная Сибирская группа».
Далее нами были выбраны методы оценки данных компетенций.
Основным методом оценки был выбран метод «360» градусов. В качестве
субъектов оценки выступали непосредственный руководитель (главный бухгалтер),
коллеги из данного подразделения, коллеги из смежных подразделений, а также работник
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оценивал самого себя. Это осуществлялось путем заполнения листов оценки, которые
дифференцировались в зависимости по категории оценивающего работника – лист оценки
для руководителя, коллег из бухгалтерии, самооценки включал в себя весь перечень
компетенций (корпоративные, профессиональные и управленческие), а лист оценки для
сотрудников смежных подразделений включал в себя лишь корпоративные компетенции.
Кроме того, все работники проходили профессиональный тест и тест Э. Ландольта,
предназначенный для диагностики уровня внимательности и работоспособности. Для
оценки сотрудников, занимающих руководящие должности, применялся тест на знание
менеджмента (общий, финансовый), управленческого потенциала, а также правовых
аспектов деятельности руководителя.
Далее все результаты аккумулировались и предоставлялись руководителю для
принятия

решения

о

прохождении/

непрохождении

сотрудником

аттестации,

предоставления ему обратной связи по результатам оценки, а также реализации на этой
основе кадровых решений.
Кроме того, нами были рассчитаны финансовые затраты на разработку и
реализацию технологии аттестации персонала ООО «Алкогольная Сибирская группа».
Для этого мы разбили процессы разработки и реализации аттестации персонала на
отдельные этапы.
Так, процесс разработки технологии аттестации можно разделить на следующие
этапы:
1. Обсуждение концепции аттестации персонала бухгалтерии
2. Разработка модели компетенций бухгалтера
3. Согласование модели компетенций бухгалтера
4. Разработка Положения об аттестации персонала бухгалтерии
5. Согласование Положения об аттестации персонала бухгалтерии
6. Подготовка оценочных листов
7. Составление профессионального теста и теста по основам менеджмента
8. Подготовка свода результатов деятельности сотрудников бухгалтерии за 6
месяцев, предшествующих аттестации
Нами были последовательно рассчитаны финансовые затраты на реализацию
мероприятий каждого из этапов. Так, затраты на разработку технологии аттестации
персонала бухгалтерии ООО «Алкогольная Сибирская группа» составили 14447 рублей.
Процесс реализации технологии аттестации был нами разделен на следующие
этапы:
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1.

Общее собрание персонала бухгалтерии. Вступительное слово начальника

отдела управления персоналом, менеджера по персоналу, главного бухгалтера
2.

Проведение и обработка профессионального тестирования

3.

Проведение и обработка теста Э.Ландольта

4.

Раздача оценочных листов для проведения оценки «360» градусов

5.

Сбор заполненных оценочных листов

6.

Обработка оценочных листов

7.

Свод результатов оценки в единый формат по каждому работнику

8.

Проведение

оцениваемым

главным

сотрудником,

бухгалтером

принятие

индивидуальной

решения

о

беседы

прохождении/

с

каждым

непрохождении

аттестации. Предоставление обратной связи работникам
9.

Проведение директором по персоналу индивидуальной беседы с главным

бухгалтером

по

результатам

оценки,

принятие

решения

о

прохождении

или

непрохождении им аттестации
10. Подготовка отчета по результатам аттестации персонала бухгалтерии
В результате анализа выделенных этапов мы получили, что затраты на проведение
аттестации персонала бухгалтерии составят 19304 рубля.
Таким образом, суммарные финансовые затраты на разработку и реализацию
технологии аттестации персонала ООО «Алкогольная Сибирская группа» составят 33751
рубль.
Кроме того, за счет проведения аттестации и высвобождения по ее итогам двоих
работников, принятых в организации сверх штата, нам удалось достигнуть экономии
фонда оплаты труда бухгалтерии. Так, экономия составила 95827,2 рубля.
Таким

образом,

разность

между полученной

экономией

и

понесенными

финансовыми затратами равна 62076,2 рубля, что свидетельствует об экономической
эффективности проведенной аттестации персонала бухгалтерии ООО «Алкогольная
Сибирская группа».

The middle class in Russia: myth or reality?
В.С. Говорухина

Научный руководитель

С.А. Козырева

С.А. Батурина

ЭПС-015-О

Nowadays one of the most actual problem in Russia is to identify what is middle class
and what part of population does it consist of. This problem is urgent because it involves you and
30

us. At school we are taught that the middle class - is the foundation of society, so it is
important to form a solid foundation to build further model development. Therefore, we chose
this topic, in which we pursue the following objectives:
1) To determine what the middle class is
2) To identify criteria for inclusion in the middle class
3) To describe the characteristics of the middle class
4) To state the problems of the Middle Class.
In the capitalistic system, the middle class fulfills the roles of both skeleton and
musculature. The concept of "middle-class" is one of the most researched and best defined in
sociological (and in political science) literature.
The middle class is a relatively financially stable class that generally works white collar
jobs.
Historically, the term ‘middle class’ comes from political thought and describes power
relations, always intertwined with economic prosperity, between people. In historical times,
power and the ownership of assets were rigidly confined to inheritance, where they belonged to
the nobility, as opposed to the peasants who worked for the nobility. In between, there was a
group of people more affluent or learned, like the clergy, traders and lower level officers, but
without access to the wealth which inherited property confers. Many of them were towndwellers, in other words, bourgeois. They came to be called the middle class, especially with the
growth of cities after the industrial revolution.
If apply the selection criteria of the middle class in accordance with international
standards, the main features belonging to it are:
* A certain level of income
* Possession of movable and immovable property,
* Professional qualifications,
* Level of education,
* Successful behavior in a market economy.
We took 3 main criteria of identifying the middle class: a relatively high income,
high social - professional status, and high subjective self-appraisal. By this it became clear that
all three criteria are typical for only 7% of the population, less than 2 criteria for 20%. This is the
Russian middle class, and 7% is "ideal" middle class.
Conventionally assumed that the middle class in Russia is about 20% of the population,
10% are "wealthy" and about 70% - "poor". It is noted that the boundaries between these groups
are blurred.
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Of course, among these criteria there is a core level of income - it must allow sufficiently
comfortable lifestyle. Middle revenue can be called such income, which not only allows us to
solve basic survival issues, i.e. to provide food, clothes and shoes, pay the rent and utilities, but
also provides opportunities for diverse recreational activities. From this perspective, the notion
of "middle income" differs significantly in regions of our country. For example, in the "rich"
Moscow an average monthly family income can be considered as income of $ 500 to $ 1 K, but
family income, not per person. For a small provincial town where the real basket of goods is
significantly cheaper, the average one can be considered family income of $ 200-300.
In Moscow, a typical family of three ought to be able to make it into the middle-class
with a combined monthly intake of $800, according to estimates developed by BUSINESS
WEEK. In Omsk, the same family could make it on $300. Members of the upper strata earn as
much as $7,000 a month.
Middle-classers are self-reliant, hard workers, narcissistic, go-getters, workaholic, and
devoted to "making it" and "getting ahead". They are largely a-political and far more concerned
with their economic welfare than with civil liberties and human rights. Russia's middle-class is
well-educated, well-traveled, community-orientated, and entrepreneurial.
They're concentrated in the big western metropolises of Moscow and St. Petersburg. But
millions of others are sprinkled across Russia in provincial cities from Samara and Nizhny
Novgorod on the Volga River, to Perm and Yekaterinburg in the Ural Mountains, to Vladivostok
in the Far East. They are small-business operators and feeding the ranks of managers at big
Russian and multinational firms such as Coca-Cola Co. ( KO) and gas monopoly Gazprom (
OGZPF). The other big segment of the new middle class consists of white-collar professionals
providing services to businesses and wealthy and other middle-class individuals. These include
lawyers, accountants, and, especially in Moscow, a growing cadre of folks at advertising,
marketing, and public-relations firms.
As we can see from the analysis of the quantity of middle-class, it is a small part of the
population. Therefore,

an

important goal

is not

only strengthening

the

position of

an

existing class, but also providing the opportunity for the lower class to join the middle one.
It is important that the most pessimistic point of view about the prospects of the middle
class belongs to representatives of the youngest age group: 23.8% under the age of 30 years,
believe that in Russia there are no conditions for the emergence of the middle class and 66.7%
believe that the prospects were declined after the crisis.
Creation of good conditions requires changes in social policy towards solving the
problem of poverty of the majority of people. If in the industrialized countries the ratio of the
average incomes of 20% of the population with highest income and average income of 20% with
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the lowest incomes is 3,5-4,4, in Russia this figure is more than twice higher than in European
countries. Also it signals about the adverse economic trends, about the widening gap between
rich and poor.
Not less important issue in the development of the middle class is the increasing rate of
migration. According to the head of the Russian Audit Chamber Sergei Stepashin, 1.25 million
people have left Russia- mostly businessmen and middle class for the last three
years. Sociologists confirm that desire to emigrate now attends every second person of the
middle class. "Levada-Center" found 50% of Russians dreaming of leaving the country, with
two-thirds - people younger than 35 years. 63% of respondents would like their children to study
and work abroad. Also, the uncertainty associated with elections is one more incentive for
emigration. Finally, there are small guarantees of social security to the population, so people
have no confidence in the future, and increasingly less desire to improve the country's future.
While not dead, the Russian middle class does not show signs of rapid growth in the near
term, nor seem it to be the engine of democratic change in Russia. Better equipped to deal with
the downturn than the working classes but politically inert, the middle class poses little threat to
political and social stability. Moreover, despite the administration's emphasis on preparing for
post-crisis development through innovation and small/medium businesses, the most likely
candidate to help the government achieve those aims -- the middle class -- has largely been
ignored by the state.

A pyramid schemes in a Russian economy. MMM.
Н.Е. Головкова

Научный руководитель

ЭМБ-002-О

С.А. Батурина

А.Е. Кучерова
ЭГС-009-О

A pyramid scheme is a non-sustainable business model that involves promising
participants payment or services, primarily for enrolling other people into the scheme, rather than
supplying any real investment or sale of products or services to the public. The main
characteristic of a pyramid scheme is that participants only make money by recruiting more
members. There are many different kinds of pyramid schemes, but the two most basic
are multilevel schemes (product-based and so-called naked pyramid schemes) and Ponzi’s
pyramids.
It's mathematically impossible for everyone to make money in a pyramid scheme. That is
why the core reason of failure of most pyramids is impossibility of attracting new recruits.
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Pyramid schemes are illegal because people don't lose their money due to normal market forces,
but because the system requires them to lose so that a few at the top will win.
Many people associate Ponzi schemes with pyramid schemes. While they do share some
similarities, they're not exactly the same. If you think about the organization and methodology
behind a Ponzi scheme, it certainly has a triangular structure. The schemer sits at the top, above
continually increasing rungs of investors. However, there are fundamental differences between
how classic pyramid schemes are carried out and how Ponzi schemes are executed.
The essential difference between a pyramid scheme and a Ponzi scheme is that a Ponzi
schemer will only ask you to invest in something. You won't be asked to take any more action
than handing over money. He or she will claim to take care of the rest and give you your returns
later. The Ponzi schemer is the mastermind behind the whole system and is always shuffling
money from one place to another.
On the other hand, a pyramid schemer will offer you an opportunity to make the money
yourself. It requires more work, though: You have to buy the right to start a franchise and start
recruiting more people like yourself. The recruits will often pay the recruiter a cut of their
profits.
There are few of the most striking examples that are connected with the phenomenon
financial pyramid in history. Italian man Charles Ponzi is considered to be the founder of the first
financial pyramid. He invented a new way of earning money – by means of making
manipulations with postal reply coupons. After The First World War devaluation of European
currencies in relation to a dollar took place, therefore buying postal reply coupons in Europe, one
could profitably sell them in the USA. Ponzi's investment idea was plausible: He could buy reply
coupons in a different country where they were cheaper, and then sell them in the United States
where they were worth more. The result of examination of the company determined that its
payments debt is $2 million. On the 30th of October of this year, the court acknowledged
Charles Ponzi a swindler and condemned him for 5 years.
The loudest and most dimensioned financial pyramid in history turned out to be the one
of Bernard Madoff. It resulted in more than three million of victims with the general loss of 50
billion dollars. The pyramid existed for minimum 16 years that is surprising for a project of this
kind. Many investors managed to make great fortunes during this period, but when the pyramid
reached the bottom, millions of depositors were left with nothing.
In 1960, at the age of 22 he organized firm Madoff Investment Securities for these five
thousand. Initially, the company was engaged in the purchase and sale of securities and in the
participation in large financial auctions. In 2008 Madoff Investment Securities suddenly stopped
payments, having not celebrated its half-century anniversary, and its founder Bernard Madoff
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was imprisoned. The reason of the collapse of Madoff’s pyramid was the crisis that started at the
end of 2008 and swept not only across the USA but also all over the world. Madoff’s pyramid is
the most long-playing and enduring one among all pyramids known to us. And who knows how
long it could exist, if it were not global financial crisis.
The largest financial pyramid on the territory of the former Soviet Union is considered
the one organized by Sergey Panteleyevich Mavrodi. It was created in 1989 and is known
as MMM. The pyramid of Mavrodi numbered from 10 to 15 million of depositors.
The MMM Corporation swindled the people of Russia by creating a huge pyramid
scheme. The money deposited by investors is never actually used to invest in business or
commercial enterprises, but is simply used to make interest payments on the investments. As
long as the rate of investors grows at a certain pace, each investor gets paid their interest and
they can even liquidate their entire investment. The promoters of the scheme have an opportunity
to use some of the investments as their personal wealth, although most of the money is used to
pay interest to make the scheme grow. The origin of the MMM Corporation is not clear, nor
when it commenced its business activities. Many reports about MMM state that their activities
commenced in 1991, but it appears that their large promotional activities and the implementation
of the pyramid scheme began in February 1994.
The MMM Corporation offered very attractive returns over the commercial banks in
Russia. As well as offering better interest rates, the banks themselves had been unstable in some
instances, so many people were encouraged to take their savings from the banks and deposit
them with the Corporation. By July 1994, when the house of cards began to totter, it was
estimated that between five and ten million people had invested in the MMM Corporation.
Investors came not just from Russia, but also from former Eastern Bloc countries such as
Bulgaria, where agencies sold the shares of the Corporation. With a promise by the MMM
Corporation to pay weekly interest of 10% on their shares, the temptation for people to invest
large amounts of money was too great, especially when it was seen that people were receiving
payments on their investments.
On the 4th of August, 1994, Mavrodi was arrested for the concealment of taxes on one of
his companies. Being in jail, he held up the work of MMM and started collecting signatures in
order to get registered as a deputy candidate. In 2003 Sergey Mavrodi was arrested again and
delivered into jail.
But don’t think that after serving a term Mavrodi dedicated himself to creative work and
forgot about the business, not at all. On the 10th of January, 2011, he opened a new
company MMM-2011 in the internet (‘We can do a lot-2011’). Usual depositors of MMM-2011
are promised profit of 20 % per month, pensioners – 30% respectively. All the operations will be
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brought out through the system of E-payments ‘WebMoney’. In the MMM-2011 depositors will
be offered to buy ‘bilety’ – that is they which will bring money. When someone wants to exit the
system he needs to sell the ‘bilety’.Thereby profit of the MMM-2011 depend on quantity of
recruits. However, Mavrodi consideres his new project to be absolutely legal.
Ponzi schemes can be hard to spot, because financial pyramids can take the form of any
kind of investment. However, if you know what to look for and you're careful, you should be
able to avoid them. Here are some helpful tips:
 Fools rush in: Don't let anyone pressure you into an investment. If you feel you're being
pressured, that's all the more reason to suspect that something's awry. Take your time in making
your investment decisions.
 Unrealistic returns: You've probably heard this piece of advice before, but it never hurts
to repeat it -- if it sounds too good to be true, it probably is. When you're approached with an
opportunity that seems unbelievably amazing, you should be highly suspicious. Investigate it as
much as you can before you fork over any funds.
 Steady as she goes: As with the Madoff scam, the returns in a Ponzi scheme don't
necessarily have to be unbelievable, so the previous tip won't always help. However, many say
that Madoff's and victims should have been suspicious of how steady and consistent their returns
were. They were always moderately good; real investments returns fluctuate.
 Devil is in the details: If you do enter an investment, carefully examine what
information the company provides. A suspicious lack of details should be a red flag.
Sergey Mavrodi and Bernie Madoff were able to elude exposure for so long because their
schemes were particularly sophisticated. So how can you protect yourself from the super smart
shysters? The best protection is diversification. Overall, it shouldn't be the end of the world if
you do happen to be the victim of a Ponzi scheme. Financial advisers always suggest you
diversify your portfolio. Invest in multiple places and in different industries. No one investment
should account for more than a quarter of your whole portfolio. That way, if you find yourself in
the bottom rung of a Ponzi scheme, you can get out without losing your entire savings account.
Выявление потребности в управленческом обучении персонала (на примере
Проектного Института)
Е.А. Григорьева

Научный руководитель

ЭПС-915-О

Т.А. Лапина

Руководители отечественных компаний все еще верят, что бизнес делают деньги,
не замечая очевидного — бизнес делают люди. Обученный, высококвалифицированный и
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высокомотивированный персонал является сегодня решающим фактором развития
предприятия и победы над конкурентами.
Конечно, вкладывать средства в обучение всех сотрудников предприятия, может
быть, и не нужно, но есть категория работников, которых просто необходимо обучать:
руководящий персонал, линейные менеджеры (начальники отделов, бюро, участков,
направлений), непосредственно управляющие теми, кто производит товары, оказывает
услуги. Помимо профессиональных знаний и навыков менеджеры среднего звена обязаны
развивать управленческие компетенции, ведь они являются наставниками для своих
подчиненных, ставят перед ними рабочие задачи и оценивают достигнутые результаты,
организуют бизнес-процессы, отвечают за трудовую дисциплину, производительность
труда и развитие подчиненных.
Управленческое обучение как раз может поспособствовать тому, чтобы развить
навыки управленческих компетенций у этих сотрудников, ведь управленческое обучение
– это такой подвид обучения персонала, целью которого является овладение основными
базовыми компетенциями в области управленческой деятельности.
Вот и руководство Проектного Института всерьез задумалось об организации
такого вида обучения у себя на предприятии.
До 2008 года на обучение персонала в Институте тратились значительные средства,
в том числе и на управленческое обучение. Но после 2008 года финансирование данной
деятельности резко сократилось. И на сегодняшний день в Институте вновь наблюдается
необходимость восстановления управленческого обучения персонала.
Проектный

институт

осуществляющий

комплекс

-

это

один

из

ведущих

исследовательских,

российских

институтов,

проектно-изыскательских

работ

и

инженерно-консультационных услуг в области трубопроводного транспорта и авторский
надзор за строительством объектов нефтегазовой промышленности. За годы своего
существования Институт из небольшого творческого коллектива вырос в многочисленную
высокоинтеллектуальную инженерную команду. Сегодня Институт характеризуется
экономической

устойчивостью,

стремлением

к

внедрению

передового

опыта,

профессиональному совершенству, рациональному решению сложных проблем и
поставленных задач.
В Институте на сегодняшний день работает около 700 человек. Из них доля
руководителей разного уровня составляет 10%. Доля специалистов, имеющих, по мнению
руководителей и отдела по управлению персоналом, потенциал для дальнейшего роста в
организации, составляет тоже около 10 %. Дальнейший рост в организации подразумевает
под собой и появление функций управленческого характера, которые в данный момент не
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выполняются на среднем или низком уровне. Руководители этих уровней – это линейные
руководители, начальники групп, организующие процесс качественной и эффективной
работы

бригад

на

проектах.

Все

они

являются

специалистами

со

средним

профессиональным, реже высшим, образованием. Как правило, пришли на производство
рабочими, и благодаря своим личностным качествам и мотивированности смогли
претендовать на вышестоящие должности. В связи с этим у некоторых руководителей
этих уровней опыт управления был минимален. Однако в непосредственном подчинении у
них находится от 10 до 25 человек. Как сказал один из руководителей высшего звена
института, «как к специалистам к ним нет претензии ни одной, но вот как к управленцам
претензия на претензии. Ни нормально объяснить, ни мотивировать, ни контролировать,
ни устанавливать рамки выполнения задания, ни, наконец-таки, провести нормальные
переговоры, к сожалению, никакими из этих навыков наши руководители не обладают,
или обладают, но в очень малой степени».
Поэтому управленческое обучение является одним из главных инструментов
развития и раскрытия потенциала этих работников в производстве, как будущих
управленцев и главных специалистов.
Как

раз

целью

нашего

исследования

является

изучение

потребности

в

управленческом обучении руководителей среднего и низшего уровней Института.
Из всего выше сказанного напрямую вытекает

основная гипотеза данного

социологического исследования, которая состоит в том, что на данный момент в
Институте

наблюдается

потребность

в

проведение

управленческого

обучения

специалистов, обладающих потенциалом карьерного роста, и линейных руководителей.
Исследование показало, что всего лишь 23% сотрудников (реальных управленцев
и потенциальных) проходили когда-либо управленческое обучение, и возможно они могут
использовать полученные навыки и знания на практике. Остальные же 77% в большинстве
случаев используют интуитивный метод, или идут методом проб и ошибок, хорошо
известный нам, как метод «научного тыка», что не может привести ни к чему хорошему.
Около

80%

опрошенных

сотрудников

высказали

свое

желание

пройти

управленческое обучение. Остальные же сказали, что они уже все знают, что будет им
изложено в ходе обучения, и поэтому они не видят смысла в этом виде обучении.
Однако все равно видно, что большая часть сотрудников Института действительно
заинтересована в прохождении подобного рода обучения. И как сказал один из
руководителей высшего звена: «Какой смысл учить того, кто не хочет этого?
Соответственно, если нет потребности в обучении – это НЕ руководитель (даже
потенциальный)». Поэтому управленческое обучение в Институте имеет место быть.
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В целом по результатам проведенного социологического исследования выявились
определенного рода проблемы управления в Институте. А именно:

у сотрудников

Института отсутствуют навыки планирования собственной деятельности; у руководителей
Института отсутствует навык мотивирования своих подчиненных; также у них
отсутствуют навыки и знания ведения собеседования и переговоров; у начальников групп
и у менеджеров среднего уровня отсутствуют навыки презентации; также у них
отсутствуют навыки принятия решения, решения зачастую принимаются спонтанно, без
нужного для данного решения обоснования.
В долгосрочной перспективе руководство института видит решение всех
изложенных выше проблем в развитие такой формы организации обучения и развития
персонала, как «Корпоративный институт», в который будет входить множество
направлений обучения на предприятии. Такой проект как «Школа молодого управленца»
должен стать стартовой площадкой для подготовки как будущих руководителей, так и,
возможно, преподавателей.
В силу выявленных проблем мы смеем предложить Институту примерную
программу проекта «Школа молодого управленца», которая будет включать в

себя

основные образовательные блоки, направленные на повышение уровня управленских
компетенций. Эта программа будет состоять из 5 модулей - фрагментов образовательной
программы или учебной дисциплины, характеризующихся структурно-содержательной
завершенностью и относительной самостоятельностью. Каждый из модулей ориентирован
на развитие определенных управленческих компетенций, в которых нуждается персонал
Института.
Первый модуль – основные функции менеджмента и управленческие компетенции
руководителя - направлен на развитие в персонале базовых управленческих навыков. В
рамках этого модуля решаются проблемы, связанные с организацией себя и всего вокруг,
с неумением грамотно делегировать полномочия, с неумением налаживать эффективные
коммуникации и обратную связь.
Второй модуль – самоменеджмент – ориентирован на развитие в персонале
ключевых навыков эффективного менеджера: способность управлять собой: способность
в полной мере использовать свое время, энергию, умения; способность справляться со
стрессами; четкие цели: ясность в вопросах личной и деловой жизни; реалистичные
жизненные цели; навык решать проблемы: наличие эффективных стратегий принятия
решений и способности решать современные проблемы; грамотная презентация себя:
умение уверенно выступать на публике, правильно себя преподносить на собраниях,
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конференциях,

переговорах;

планирование

своей

деятельности:

эффективное

распределение главного ресурса современности – времени.
Третий модуль - кадровая грамотность руководителя и порядок принятия кадровых
решений – также является не менее важным. Отсутствие знаний о положениях трудового
законодательства часто приводит к ошибкам и казусам. Руководители обязаны
разбираться в механизме принятия кадровых решений, понимать причинно-следственную
связь между различными этапами принятия управленческого решения и его результатом.
Данный модуль как раз и направлен на обучение персонала кадровой грамотности.
Четвертый модуль – практические аспекты управления персоналом – главным
образом связан с обучением персонала Института некоторым функция СУПер, таким как
подбор и адаптация сотрудников, мотивация и стимулирование персонала.
И пятый модуль - бизнес-процесс. Основы управления бизнес-процессами
подразделения – направлен на обучение персонала института необходимой и достаточной
информации, позволяющей знать не только, как работает предприятие в целом, как оно
взаимодействует с внешними поставщиками и заказчиками, но и как организована
деятельность на каждом отдельно взятом рабочем месте.
Данная программа обучения позволяет нам как решить поставленные проблемы,
так и развивать компетенции, которые на данный момент разработаны в организации,
например, способность работать в команде, также получение навыков ведения
собеседования и переговоров, научатся планировать свою работу и принимать верные
решения, связанные с ней.
Исследование факторов низкой успеваемости студентов-первокурсников
экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Е.А. Григорьева

Научный руководитель

К.Ю. Мухорина

Т.А.Лапина

В.Р. Яценко
ЭПС-915-О
Д.М. Николашина
гр. ЭТС-904-О
Первый курс обучения - это особый курс, который в психологическом плане
означает для студентов вхождение во взрослую жизнь. У студентов-первокурсников на
сегодняшний день есть все для успешной учебы: состав высококвалифицированных
преподавателей-специалистов, которые

в доступной и понятной форме излагают

материал в соответствии с учебным планом, достаточное количество
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учебно-

методических пособий, в том числе в электронной форме, специально организованные
факультетом адаптационные мероприятия. Даже отношение к первокурсникам у
преподавателей особое – многие понимают, что перед ними на занятиях сидят по сути
своей еще школьники, и поэтому стараются лояльно относиться к ним.
Но в этом году по результатам первой сессии наблюдается большое количество
неуспевающих студентов-первокурсников. А что повлияло на это? Какие причины лежат в
основе низкой успеваемости первокурсников?
В этой связи проблема проводимого социологического исследования была
определена как наличие противоречия между имеющимися у студентов-первокурсников
возможностями для успешного обучения и их неуспеваемостью ввиду неполного
использования этих возможностей.
Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить и проанализировать
факторы,

обуславливающие

низкую

успеваемость

студентов-первокурсников

экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
В своей работе мы исследовали влияние на успеваемость следующих факторов:
уровень довузовской подготовки, статус образовательного учреждения, адаптация
студентов, количество часов подготовки к занятиям, удовлетворенность учебным
процессом, самоорганизация. Также мы отдельно рассматривали влияние пола на
успеваемость. Какие же из перечисленных факторов являются значимыми?
Так, по итогам исследования выяснилось, что степень удовлетворенности
первокурсников учебным процессом никак не отражается на их успеваемости.
Незначимость

удовлетворенности

объясняется

тем,

что

необязательно

быть

удовлетворенным учебным процессом - студенту может не нравиться учиться
совершенно, но он будет показывать хорошие результаты в силу хорошей подготовки к
предметам.
Было

установлено,

что

результаты

ЕГЭ

являются

прямым

отражением

успеваемости первокурсников. Результат ЕГЭ является обобщающим показателем
способностей, умений и знаний будущего студента, и с допущением стандартной ошибки
можно предположить, что не только у студентов экономического факультета, но и всех
остальных результат ЕГЭ влияет на успеваемость: чем ниже показатель ЕГЭ - тем ниже
степень усвоения материала, соответственно тем ниже успеваемость.
Регрессионная модель показала, что с каждым увеличением результата ЕГЭ на 1
балл, в среднем суммарный балл по предметам будет увеличиваться на 0,65 балла по
шкале балльно-рейтинговой системы оценки и учета успеваемости.
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Если сравнивать уровень подготовки абитуриентов из разных по статусу
образовательных учреждений, то особых различий нет. Средний балл по ЕГЭ
абитуриентов из общеобразовательных школ ниже, чем у абитуриентов из гимназий и
лицеев, и равен он 206 баллам, но разница в баллах не столь велика. У абитуриентов,
заканчивающих лицей, средний балл составил 208,46, а у абитуриентов, заканчивающих
гимназию, - 207,85
Такое же распределение характерно и по средним баллам успеваемости студентовпервокурсников. Те студенты, кто окончил общеобразовательную школу, в среднем
набрали 397,7 баллов успеваемости за время обучения в первом семестре. У тех
студентов, кто окончил лицей, средний балл успеваемости составил 400,4, а тех, кто
окончил гимназию – 399,1 балл. Это опровергает

нашу гипотезу о том, что статус

образовательного учреждения влияет на успеваемость студентов. У тех студентов,
которые окончили гимназию, лицей успеваемость выше, чем у тех, кто окончил среднюю
общеобразовательную

школу.

На

самом

деле,

студенты,

которые

оканчивали

общеобразовательную школу, как мы видим, имеют успехи не хуже, чем другие ребята.
По итогам проведения описательной статистики такого фактора, как результаты
ЕГЭ, можно сделать следующие выводы: средний балл ЕГЭ составляет 206 баллов.
Диапазон результатов по Единому государственному экзамену у студентов, поступивших
на экономический факультет, разбросан от 109 баллов до 279 баллов, что говорит о
присутствии среди обучающихся студентов с очень разными способностями, в связи с
тем, что по результатам проведенного исследования было установлено, что суммарный
балл ЕГЭ действительно является показателем способностей и оказывает влияние на
успеваемость студентов в течение учебного процесса.
Психологи утверждают, что смена места учебы, разрыв постоянных связей с
одноклассниками накладывает психологическую травму, когда школьник постоянно
сравнивает процесс обучения в школе и университете и ему не хватает уютной школьной
обстановки. Состояние психологического дискомфорта, желание вернуться назад мешает
сосредоточиться на учебе. Отсюда следует вывод, что чем менее адаптирован студент, тем
ниже

его

успеваемость.

Но,

по

результатам

исследования

выяснилось,

что

адаптированность студентов не является значимым фактором, высокая скорость
приспособления к условиям новой среды не оказывает значительного влияния на
успеваемость - достаточно хорошей домашней подготовки для получения достойных
результатов.
На успеваемость студентов также влияет их организованность. Чем менее
самоорганизован

студент,

тем

ниже

его
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показатели

успеваемости.

Отсутствие

самоорганизованности

влечет

за

собой

нерациональное

использование

неспособность заставить себя учить, когда не хочется, и, как следствие,

времени,
низкие

результаты по итогам сессии. Чем больше времени проводит студент за самоподготовкой
к занятиям, тем выше показатели его успеваемости. С увеличением количества часов
подготовки увеличивается суммарный балл по предметам, так как студент располагает
большим временем для более глубокого изучения и запоминания материала, чтения
дополнительной литературы. Такой вывод и показала нам регрессионная модель: с
каждым дополнительным часом подготовки в среднем суммарный балл по предметам
будет увеличиваться на 0,11 балла.
Описательная статистика показывает, что в среднем студенты тратят на подготовку
к занятиям 2,5 часа. По стандартам образовательной программы студентам отводится 100
часов в семестр для подготовки дома. Тогда с учетом количества учебных дней студент
должен в среднем уделять подготовке 5-7 часов. Как показывает практика, полного
соответствия не соблюдается. Результаты опроса показали, что некоторые студенты
совсем не уделяют времени на подготовку к семинарским занятиям, а некоторые сидят за
уроками около 10 часов. Такой разброс значений говорит о разном уровне
ответственности и разных способностях.
Общеизвестным является тот факт, что девочки ответственнее и прилежнее в
учебе, значит, они имеют более высокие показатели успеваемости, чем мальчики.
Результатом исследования явился тот факт, что пол является незначимым фактором, не
влияющим на успеваемость. Незначимость пола можно объяснить тем, что результаты
обучения скорее будет определяться способностями студентов, а не тем, представителями
какого пола они являются.
На основе данных, полученных в результате социологического исследования,
можно сделать вывод о том, что существует два фактора, оказывающие влияние на
успеваемость студентов-первокурсников – результаты ЕГЭ и количество часов
подготовки к семинарским занятиям.
С целью увеличения количества времени, которое студент готов потратить на
освоение материала вне лекционных аудиторий, необходимо применять, по нашему
мнению,

следующие

методы

воздействия

на

него:

внушение

со

стороны

преподавательского коллектива значимости самоподготовки и саморазвития; повышение
мотивации студентов путем прививания интереса к книгам, журналам; выделение
обязательных часов подготовки к занятиям в рамках учебной программы в университете;
указание на необычные и интересные источники информации, способные увлечь студента.
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Проведение

данных

мероприятий

будет

способствовать

переосмыслению

ценностей со стороны студента. Со временем для студента станет очевидным прямая
зависимость между количеством времени, которое он посвящает учебе без отвлечения, и
его итоговыми результатами за семестр.
Результат ЕГЭ является таким фактором, который от университета напрямую не
зависит. Абитуриент подает документы в приемную комиссию уже с данными
результатами, повлиять на них непосредственно преподавательский коллектив в
университете не может. Поэтому целесообразнее предложить рекомендации школьным
преподавателям: увеличить частоту проведения пробных тестирования ЕГЭ с целью
снизить психологическое напряжение; рекомендовать всем ученикам качественные
центры подготовки к ЕГЭ; внушать необходимость самообучения и регулярно снабжать
школьников новой информацией, пакетами тестов и осуществлять контроль за их
выполнением.
Выполняя данные мероприятия, учителя создадут все необходимые условии для
развития школьников, что будет способствовать более успешной сдаче ЕГЭ по всем
дисциплинам и, как следствие, более высокому баллу по итогам семестра.
Роль идеологии в экономике зарубежных стран
Ю.В. Гусманова

Научный руководитель

ЭПБ-114-0

М.А. Миллер

Актуальность данной темы обусловлена недостаточной изученностью вопросов
идеологии в хозяйствующей сфере общества. Идеология имеет высокую социальноэкономическую значимость на современном этапе экономики, следовательно, актуальна
тема и необходимостью выбора идеологии в соответствии с новыми тенденциями.
Под идеологией понимается система концептуально оформленных взглядов и идей,
выражающая интересы различных социальных классов, групп, обществ, в которой
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а также
либо санкционируются существующие в обществе формы господства и власти, либо
обосновываются их преобразования. Хозяйственную идеологию следует рассматривать
как более или менее упорядоченный взгляд на экономику, системное мировоззрение, в
котором сплетаются познавательные, нормативны и символичные элементы.
Идеология выполняет в обществе ряд функций. На мой взгляд, самой актуальной
является прогностическая функция, она позволяет моделировать будущее общества и, в
некотором смысле, призывает к нему стремиться.
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Несмотря на значительное количество различных идеологий, в самом общем виде
принято выделять либеральную, консервативную, социалистическую и демократическую
идеологии. Главной ценностью консерватизма и демократизма являются личные и
экономические свободы, у консерватизма – социальная стабильность, главная ценность
социализма – социальное равенство и справедливость. В области идеалов - целей
либерализм стремится к свободе хозяйственного субъекта, а консерватизм нацелен на
хозяйственное

единство.

Социализм

стремится

к

утверждению

трудящихся (товарищество, братство), демократизм – к

самоуправления

кооперативу, акционерному

обществу. В сфере хозяйственной мотивации социализм, в отличие от либерализма и
демократизм,

ориентированным

на

привлекательность

материального

стимула,

предполагает моральное стимулирование. Либерализм, консерватизм и демократизм
предполагают существование частной собственности, в отличие от социализма, где вся
собственность

объявляется

общественной.

Консерватор

выступает

за

сильную

государственность во имя национальных интересов, в противоположность либерализму,
где государству отводятся скромные роли охранения прав соревнующихся индивидов.
Государство в демократизме, в первую очередь должно обеспечивать соблюдение
гражданских прав, в социализме – является главным инструментом принуждения и
перераспределения ресурсов.
Полное и непротиворечивое текстовое изложение «чистой» идеологии- явление
крайне редкое. Таким образом, происходит переплетение некоторых элементов
идеологий, так возникла либерально-консервативная программа, социал-демократизм и
др. Кроме этих основных идеологий некоторые ученые выделяют идеологию фашизма,
национал-социализм и др. Таким образом, мир идеологий очень сложен и разнообразен.
Идеология определенного времени должно быть актуальна для этого времени,
учитывать его особенности и предлагать вариант дальнейшего развития экономики. В
экономике XXI века идет одновременно несколько новых тенденций, которые влияют на
мировую идеологию. Первой тенденцией является интернационализация производства и
капитала. Интернационализация представляет собой процесс развития устойчивых
экономических взаимосвязей между странами (прежде всего на основе международного
разделения труда) и выхода воспроизводства за рамки национального хозяйства.
Следующей тенденцией является экономическая интеграция - взаимное переплетение
национальных

экономик,

проведение

согласованной

экономической

политики.

Наблюдается процесс глобализации мировой хозяйственной жизни, что является
следующей тенденцией, осуществляется по линии мировой торговли, международных
валютных отношений, затрагивает научно-технический и информационный обмен,
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усиливает миграцию капиталов и рабочей силы. При всех достоинствах процесс
глобализации мировой экономики влечет обострение так называемых глобальных
проблем: экономических, демографических и т.д.
Одной из проблем глобализации капитала, является экономическая зависимость
любой страны от состояния ведущих банков ведущих мировых систем. Так мировой
кризис 1929-1939 гг. затронул практически экономику каждого государства, а начался он
в США. Сработал «принцип домино»: резкое падение цен (дефляция) на товары,
банкротства предприятий, безработица, заградительные пошлины на импортные товары,
падение потребительского спроса и резкое падение уровня жизни. Для выхода из кризиса
в 1933 г. начал осуществляться Новый курс Рузвельта — различные меры, направленные
на

регулирование

экономики.

Таким

образом,

либеральная

идеология

продемонстрировала свою несостоятельность в процессе глобализации, потребовались
элементы консерватизма. Некоторые ученые сравнивают этот кризис с кризисом 20082011гг., видя его причины опять же в идеологии саморегулирующегося рынка.
Причиной мирового кризиса 1980-1982 гг. является интернационализация
хозяйственной жизни, либерализация движения товаров, ликвидация ограничений в
торговле между странами. Понятно, что развитие интернациональных тенденций мировой
экономики необходимо, но для этого необходимо контролировать этот процесс. После
этого кризиса государства начали вводить импортные ограничения.
Конечно, во времена кризиса лучшее руководство к действию - это теория,
отражающая суть проблемы, и уроки прошлого. Для успешного развития экономики, на
мой взгляд, необходима трансформация основных идеологий с учетом мировых
тенденций. Отметим, что Китаю это весьма удается. Он изменил свою идеологию в
соответствии с мировыми процессами. Первоочередными задачами современного Китая
является проведение курса реформ и расширение внешних связей, реформировать
экономику при активном участии в глобальных процессах и недопущение перерождения
общественного строя КНР .Теперь Китай занимает 2-е место в мире по объему ВВП(за
2010 год), по объему экспорта КНР занимает 1-е место в мире, уровень жизни населения
один из самых высоких.
Если сравнить с КНДР, одной из самых закрытых экономик в мире, то результаты
будут совсем иными. Ее идеологией остается социализм на собственные силы. Трудовые
лагеря и «трудовые вахты» работают на самообеспечение страны, у рабочих отсутствует
материальный стимул. Следствием является упадок экономики страны, качества жизни,
образования и т.д. Таким образом, от выбора идеологии зависит благосостояние страны,
ее развитие.
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Необходимость изменения идеологии вызвана тенденциями нашего времени.
Уникальность роли и функции идеологии как явления заключается в том, что она
обеспечивает способность индивида и общества к долговременной целесообразной
деятельности в условиях лавинообразного нарастания вопросов, рациональные ответы на
которые заведомо не могут быть получены в совместимые со сроками решения встающих
задач и с продолжительностью человеческой жизни.
Уровень жизни населения России
Ю.В. Деркач

Научный руководитель

ЭПБ-114-О

Стукен Т.Ю.

Уровень жизни населения – важная и актуальная проблема на современном этапе
развития российской экономики. От решения этой проблемы зависит дальнейшая
направленность преобразований в стране, а также политическая и экономическая
стабильность в обществе.
Термин «уровень жизни» многими специалистами понимается по-разному. На
самом деле это понятие довольно сложное и многогранное. В научной литературе
представлены различные варианты толкования, которые отталкиваются от различных
исходных понятий: от производства, от потребления, от доходов, от стоимости жизни. Но
все эти подходы отражают лишь отдельные составляющие уровня жизни. И, поэтому,
специалисты чаще всего дают полное, комплексное определение:
Уровень жизни – это сложная комплексная социально-экономическая категория,
выражающая степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Он
складывается из многих компонентов. Это и размер реальных доходов трудящихся, и
уровень потребления населением материальных благ и услуг, и обеспеченность населения
благоустроенным жильем, и рост образованности, степень развития медицинского и
культурно-бытового обслуживания граждан, состояние природной среды.
Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из которых отражает
какую-либо сторону жизнедеятельности человека.
В 1992 г. В центре экономической конъектуры и прогнозирования при
министерстве экономики РФ была разработана наиболее полная система «Основные
показатели уровня жизни в условиях рыночной экономики». Она состоит из 7 разделов и
охватывает 40 показателей. Из них выделяют 12 наиболее важных: 1.Средняя оплата
труда работников. 2.Покупательная способность населения со средними заработной
платой и пенсией. 3.Минимальный потребительский бюджет по основным социальнодемографическим группам населения. 4.Прожиточный минимум по основным социально47

демографическим группам населения. 5.Численность и доля населения, имеющего
среднедушевые доходы ниже минимального потребительского бюджета и прожиточного
(физиологического) минимума. 6.Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах
с различным уровнем среднедушевого дохода. 7.Денежные доходы и расходы
определенных

социально-демографических

групп

населения.

8.Показатели

дифференциации населения. 9.Соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения. 10.Индекс концентрации доходов населения
(коэффициент Джинни). 11.Структура потребительских расходов различных социальнодемографических

групп

населения.

12.Распределение

населения

по

размеру

среднедушевого дохода.
Существует несколько источников информации об уровне жизни:
1. Основным методом государственного статистического наблюдения является
обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). Регулярное проведение ОБДХ было
организовано на основании постановления Совета Министров СССР от 3 ноября 1951 г.
«Об улучшении статистики бюджетов рабочих, служащих и колхозников». Сегодня ОБДХ
проводится ежеквартально во всех субъектах РФ по выборочному методу и охватывает
около 49 тыс. домашних хозяйств.
2. Еще одним источником информации об уровне жизни служит Мониторинг. В
марте 1995 г. Постановлением правительства РФ было утверждено «Положение о
Всероссийском мониторинге социально-трудовой сферы». Указанный мониторинг
представлял собой государственную систему непрерывного наблюдения за фактическим
положением дел в социально-трудовой сфере. С 1998 г. Мониторингом самостоятельно
начал заниматься ВЦУЖ.
3. Также, с 1992г. В РФ ежегодно проводится негосударственный мониторинг
социально-экономического положения и состояния здоровья населения РФ (RLMS). Это
международный

исследовательский

проект,

осуществляемый

Национальным

исследовательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при
участии центра народонаселения Университете Северной Каролины в США и института
социологии РАН.
Значения показателей уровня жизни населения Сибирского Федерального округа
представлены в таблице 1.
В качестве базы для оценки качества и уровня жизни населения применена
следующая система социальных индикаторов: 1. Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП). 2. Уровень абсолютной бедности. 3. Уровень относительной
бедности. 4. Коэффициент Джинни. 5. Коэффициент фондов. 6. Покупательная
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способность денежных доходов населения (ПС). 7. Валовой региональный продукт на
душу населения (ВРП)
Таблица 1.
Показатели уровня жизни населения Сибирского федерального округа
Субъекты

ИРЧП

ПС

Абсолютная
бедность

Относительная
бедность

Коэффициент
Джинни

Коэффициент
фондов

ВРП

Томская область
Красноярская
область
Омская область

0,834
0,816

2,48
2,69

16,9
17,4

19,2
19,4

0,386
0,428

12,9
17,4

15690
16236

0,815

2,89

14,8

21,1

0,405

14,8

13549

Новосибирская
область
Кемеровская
область
Иркутская
область
Республика
Хакасия
Алтайский край

0,814

2,75

16,4

20,1

0,407

15,0

11609

0,799

3,26

11,9

20,3

0,404

14,6

16167

0,793

2,63

17,7

22,0

0,415

15,9

12502

0,788

2,52

16,6

20,9

0,385

12,8

9969

0,777

1,94

23,4

22,8

0,362

10,9

8314

Республика
Бурятия
Забайкальский
край
Республика
Алтай
Республика
Тыва
Россия

0,711

2,59

18,8

22,6

0,409

15,2

8879

0,762

2,48

18,4

21,6

0,339

14,1

9018

0,748

2,21

17,6

20,2

0,372

11,7

6256

0,717

1,91

24,5

23,8

0,377

12,1

5585

0,825

3,26

12,8

26,4

0,420

16,5

16092

Исходя из данных таблицы, можно сделать несколько выводов:
В регионах Сибирского Федерального округа Индекс развития человеческого
потенциала сложился на уровне средних и высоких значений. Исключение составляют
республика Тыва и Алтай. У них наиболее низкие показатели. Наибольшее значение было
зафиксировано в Томской области.
Покупательная способность денежных доходов была отмечена на низком уровне.
Самый высокий показатель в Кемеровской области.
Абсолютная бедность сложилась на уровне преимущественно средних значений.
Наибольший уровень бедности отмечен в республике Тыва, а наименьший в Кемеровской
области. Относительная бедность находилась на среднем уровне в целом по стране.
Коэффициент Джинни имел избыточные значения относительно валового
регионального продукта, находившегося на среднем высоком уровне.
Коэффициент фондов в регионах округа были на уровне средних значений.
Наиболее низкое значение индикатор имел в Алтайском крае, а наиболее высокое в
Красноярском.
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В заключение бы хотелось бы сказать, что уровень жизни – это одна из важнейших
социально-экономических категорий, поэтому главной целью нашего общества должно
стать повышение этого уровня. Государство обязано создавать благоприятные условия
для долгой, безопасной и здоровой жизни людей, обеспечивая рост и социальную
стабильность нашего общества.
Планирование маркетинговой деятельности на предприятии
М.С. Журавлева

Научный руководитель

ЭМС-802-О

И. В. Руденко

На сегодняшний день маркетинг является наиболее уязвимым местом большого
числа российских предприятий. Проблема производства продукта уже давно отошла на
второй план, а способность предприятия продавать произведенную продукцию является
наиболее важным индикатором для потенциальных инвесторов.
Эффективное функционирование и развитие фирм связано с решением ряда
проблем. Важнейшими из них являются проблемы менеджмента и маркетинга, которые
составляют

основу

деятельности

любой

фирмы.

Маркетинг,

как

подсистема

организационного управления, объективно существует в любой действующей фирме,
однако степень ее развития и эффективности может значительно различаться.
Организация маркетинговой деятельности включает в свой состав следующие
составляющие:

построение

или

совершенствование

организационной

структуры

управления маркетингом; подбор специалистов по маркетингу соответствующей
квалификации; распределение задач, прав и ответственности в системе управления
маркетингом; создание условий для эффективной работы сотрудников маркетинговых
служб; организацию эффективного взаимодействия маркетинговых служб с другими
службами организации.
Существуют различные виды организационных структур управления маркетингом.
Небольшие организации, разрабатывающие новые продукты в быстро меняющихся
условиях, используют гибкие структуры. Крупные организации, действующие на более
стабильных рынках, в целях обеспечения большей интеграции часто используют более
централизованные структуры. Гибкость оргструктур управления, т.е. умение быстро и
своевременно реагировать на изменения различного рода, является необходимым
условием адаптации организации к новым реалиям жизни.
Маркетинг
производственную

является

ведущей

функцией,

политику

предприятия,

стиль

предпринимательской деятельностью (Рисунок 1).
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определяющей
и

характер

техническую,

управления

всей

Функциональные
службы предприятия
Руководитель
маркетинга

НИОКР
Производство
Дизайн и упаковка

Потребители

Исследование
рынка
Стимулирование
продаж
Конкуренты

Сбыт

Рис 1. Место и роль службы маркетинга в системе управления предприятием.
При совершенствовании организации управления маркетингом на отечественных
предприятиях

целесообразно

учитывать

основные

закономерности

перестройки

оргструктур зарубежных компаний при переориентации их деятельности на основе
концепции маркетинга.
Мировая практика говорит о том, что целесообразно начинать перестройку
оргструктуры управления компанией с усиления роли отдела сбыта и расширения числа
функций, им выполняемых. Отделы сбыта, помимо реализации продукции и услуг,
должны заниматься

также продвижением товаров и отдельными маркетинговыми

исследованиями. Вследствие этого на начальном этапе перестройки деятельности
компании на принципах маркетинга выполнение функций маркетинга возлагалось на
отдел сбыта в совокупности с выполнением основных функций отдела. В отделе сбыта
выделялась специальная группа, и назначался ее руководитель, ответственные за всю
маркетинговую деятельность, кроме сбыта.
Для

эффективного

управления комплексом маркетинга целесообразно группу

маркетинга преобразовать в отдел, выделив его из отдела сбыта. Продолжая расти, фирма
может позволить себе дополнительные вложения в маркетинговые исследования,
разработку новых товаров, рекламу и стимулирование сбыта, улучшение сервиса.
Постепенно директор фирмы осознает тот факт, что с точки зрения прибыли выделение
маркетинга в самостоятельный отдел является эффективным решением. На данном этапе
сбыт и маркетинг - это уже две различные функции, которые, тем не менее, должны быть
тесно связаны между собой. Такая расстановка сил позволит директору компании более
сбалансировано оценивать возможности и проблемы своей фирмы.
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Идентификация

объектов

управления

позволяет

сделать

вывод,

что

к

исключительной компетенции отдела маркетинга можно отнести процессы сбора
информации о потенциальных рынках и конкурентах, а также о потребителях.
Но все же, компания может иметь активный отдел маркетинга и все равно терпеть
определенные неудачи

на рынке. Все зависит от того, как остальные отделы фирмы

смотрят на покупателей, как воспринимают свою маркетинговую ответственность. Если
они все это считают непосредственными обязанностями отдела маркетинга, то маркетинг
такой компании назвать эффективным нельзя. Таким образом, следующим шагом в
перестройке оргструктуры управления является повышение статуса руководителя отдела
маркетинга до уровня вице-президента компании по маркетингу, что необходимо для
расширения возможностей маркетинговых служб в том, чтобы добиваться следования
концепции маркетинга со стороны всех других служб и подразделений предприятия
(Таблица 1). Поскольку функции маркетинга по своей сути являются более широкими,
чем функции сбыта, и включают последний, зачастую вице-президенту по маркетингу
передают функции сбыта, т.е. ликвидируется должность вице-президента по сбыту.
Организацию работы компании "по отделам" последнее время все чаще считают
препятствием для выполнения основных функций бизнеса, таких как создание новых
продуктов, приобретение и удержание покупателей, обработка заказов и обслуживание
клиентов. Поэтому с целью достижения наиболее эффективной деятельности необходимо
изменение организационной структуры компании, при этом фокусируя ее на ключевых
процессах, а не на отделах.
Экстенсивный рост контактов отдела маркетинга с другими подразделениями
может послужить катализатором для возникновения новых качественных свойств такого
взаимодействия и появления эффекта синергии за счет этих контактов. В качестве
перспективного направления интенсификации взаимодействия можно рассматривать
принцип

«наведения

мостов»,

провозглашенный

А.

Файолем.

Моделирование

горизонтальных связей включает поиск общих интересов и точек пересечения различных
функциональных областей. Это позволяет создать условия для взаимовыгодного
сотрудничества отдела маркетинга с различными подразделениями.
Таблица 1
Форма взаимодействия отдела маркетинга и сбыта
Функции
Отдел маркетинга
Отдел сбыта
Опрос текущих потребителей; Предоставление
контактной
анализ рекламаций
информации
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Мотивация отдела сбыта
Получение
информации
о
причинах ухода, о мотивации
клиентов
при
совершении
покупок

Анализ
цен
конкурентов;
разработка прайс-листов

Совместный анализ полученных
результатов

Создание рекламных материалов
и сообщений
Регистрация
заказов
,
полученных после проведения
рекламных мероприятий

Содействие
в
подготовке
соответствующей информации
Обработка заказов, полученных
отделом маркетинга

Возможность
увеличения
выручки за счет повышения или
снижения цены на определенный
товар
Получение
новых
заказов;
расширение клиентской базы и
возможность выхода на новые
рынки сбыта

Что касается предприятий, деятельность которых осуществляется одновременно на
нескольких рынках в различных регионах страны, особенно если эти предприятия
выпускают однотипную продукцию, возможна дальнейшая дифференциация задач
маркетинговых служб применительно к отдельным рынкам. Если предприятия выпускают
продукцию разнообразной номенклатуры, то специализацию деятельности маркетинговых
служб целесообразно осуществить по продуктовому принципу, когда назначаются лица,
несущие всю полноту ответственности за маркетинг отдельных продуктов.
Таким образом, в условиях рыночной экономики существует множество типов
предприятий, но, ни на одном из них нельзя обойтись без маркетинговой службы.
Экономисты выделяют различные пути повышения эффективности фирмы, но отдельного
внимания заслуживает именно служба маркетинга, специалисты этого отдела помогают
предпринимателю повысить эффективность, а, следовательно, и прибыльность фирмы.
Стратегическое планирование предпринимательской деятельности как
непрерывный процесс
А. А. Ибраева

Научный руководитель

ЭЭМ-101-О-03

А.Е. Миллер

Любая работа требует от человека осмысления целей, порядка действий и
возможных результатов. Эта координация намеченных мер помогает добиться успехов с
меньшими затратами по принципу «минимум средств – максимум результата». С
разработки образа будущего начинается любое дело: будь то решение о покупке товара,
определение деятельности фирмы или выбор жизненного пути. Экономические проекты и
сделки, направленные на достижение поставленных целей – получение прибыли, рост
рентабельности или завоевание рынка - требуют предварительного осмысления в виде
составления прогноза, плана или программы действия как непременного условия
обоснования замысла и надежности получения желаемого результата.
Анализ зарубежной и отечественной практики хозяйствования показывает, что
рыночные механизмы регулирования экономики не отвергают идею планирования.
Скорее, наоборот, в условиях нестабильности рыночной конъюнктуры, обусловленной
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динамизмом внешней среды, в которой работают предприятия, место и роль
планирования возрастают.
Любое хозяйственное решение, принимаемое в

условиях

риска, требует

тщательного технико-экономического обоснования, прогнозирования как будущего
результата, так и условий его реализации, что можно осуществить только с помощью
средств и методов планирования.
Стратегическое планирование принципиально отличается от других видов
планирования, таких, как оперативное, тактическое и долгосрочное планирование.
Причем это отличие заключается не только в степени детализации плана, выборе целей и
горизонта планирования, но и в направлении планирования. Традиционно планирование
направлено из прошлого в будущее. Стратегическое планирование предполагает другое
направление: из будущего в настоящее. В этом и есть сложность стратегического
планирования: как планировать, когда есть «база» - знают все, а вот как выстраивать план
текущих действий, основываясь лишь на представлениях о будущем, - знают немногие.
Эти

трудности

можно

объяснить

недостаточной

проработанностью

теоретико-

методологической базы.
Общей проблемой всех предприятий является отсутствие управленческих кадров в
сфере стратегического управления (и особенно планирования), что сказывается на
качестве стратегии. Она становится либо формальностью, либо сложна для восприятия
специалистами, а, следовательно, и фактически нереализуемой. Между тем, применение
стратегического планирования создает важнейшие преимущества в функционировании
предприятия: подготавливает предприятие к изменениям во внешней среде; увязывает его
ресурсы с изменениями внешней среды; проясняет возникающие проблемы; координирует
работу его различных структурных подразделений; улучшает контроль на предприятии.
Стратегическое планирование – это непрерывный творческий процесс в силу, по
крайней мере, двух существенных причин. Первая причина, по которой стратегическое
планирование должно осуществляться непрерывно, - это постоянно существующая
неопределенность будущего. Во-вторых, предприятия каждый раз как бы заново
определяют или меняют свои цели на основе стратегического контроля.
Стратегическое

планирование

можно

рассматривать

как

динамическую

совокупность шести взаимосвязанных управленческих процессов: формулировка миссии
предприятия, определение целей предприятия, анализ и оценка внешней среды, анализ и
оценка внутренней структуры, разработка и анализ стратегических альтернатив, выбор
стратегии, реализация стратегии, оценка стратегии. Эти процессы представляют собой
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этапы стратегического планирования, которые последовательно следуют друг за другом и
носят циклические характер.
Процесс определения миссии предприятия состоит в управлении смысла
существования предприятия, его предназначения, роли и места в рыночной экономике.
Цели и задачи предприятия должны отражать уровень, на который необходимо
вывести

деятельность

предприятия.

Они

должны

создавать

мотивацию

людей,

работающих на предприятии. При этом цели должны быть ориентированными во
времени, конкретными и достижимыми.
Анализ внешней среды предполагает исследование двух ее компонентов:
макроокружения и непосредственного окружения.
Анализ внутренней среды позволяет определить внутренние возможности и
потенциал, на которые может рассчитывать предприятие.
На основе оценки и анализа внешней среды и внутренних возможностей
вырабатывается соответствующая стратегия предприятия путем рассмотрения ряда
альтернативных стратегий. На этапе разработки и анализа стратегических альтернатив
предприятие сталкивается с тремя вопросами: какие виды деятельности прекратить; какие
виды деятельности продолжить; в какой бизнес перейти.
Из всех рассмотренных стратегий предприятие выбирает одну стратегию либо
прибегает к комбинированным стратегиям. Этап выбора стратегии является ключевым,
так как он определяет, какого курса будет придерживаться предприятие.
Реализация стратегии предполагает, что организация устанавливает тактические
цели, мотивирует работников и распределяет ресурсы таким образом, чтобы могла быть
достигнута стратегическая цель. При этом формируется, развивается и поддерживается
корпоративная культура, которая способствует реализации стратегии. Также создается
определенная организационная структура управления, распределяются маркетинговые
усилия, подготавливаются бюджеты, развивается соответствующая информационная
система, а также устанавливается соответствующая система оплаты труда. Персонал
мобилизуется для того, чтобы реализовать выбранную стратегию, что предполагает
дисциплину и ответственность. Успех реализации стратегии критическим образом зависит
от адекватной мотивации сотрудников. Важной и часто недооцененной менеджерами
причиной провала в реализации стратегии является ее несоответствие корпоративной
культуре, сложившейся в организации. Если ценности и методы работы сотрудников
противоречат стратегии, то компания вряд ли сможет ее реализовать. Поэтому прежде чем
запускать стратегические планы, необходимо убедиться, что в компании сложилась
«правильная» корпоративная культура и новая стратегия ее поддерживает.
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После реализации

соответствующей

стратегии

идет контроль и

процесс

повторяется снова, обеспечивая непрерывность стратегического планирования.
Стратегическое планирование должно отвечать на следующие вопросы:
1) Где предприятие находится в данный момент?
Руководители должны оценивать сильные и слабые стороны предприятия по всем
направлениям финансово-хозяйственной деятельности. Анализ осуществляется для
определения того, чего может реально достичь предприятие, а также для выработки
управленческих решений.
2) Как предприятию следует развиваться и куда следует двигаться?
Исходя из сложившейся ситуации на предприятии, предполагаемых тенденций его
развития, его возможностей и угроз со стороны окружающей среды руководство
определяет, какими должны быть цели предприятия и что может помешать достичь этих
целей.
3) Как нужно действовать?
Руководители должны решать как в общих чертах, так и детально, что надо делать,
чтобы достичь выполнения поставленных целей. Это и есть этап выработки стратегии.
Стратегия рассматривается как средство достижения поставленных целей, инструмент, с
помощью которого предприятие приводит свои возможности в соответствие с ситуацией
на рынке и может противостоять меняющимся условиям рынка.
4) Как необходимо следить за результатами?
Это этап слежения за результатами деятельности, сравнение плана с реальными
достижениями

на

протяжении

определенного

периода

времени

для

выработки

корректирующих действий.
В силу изменений в окружающей среде или ошибок в суждениях события могут
разворачиваться не так, как это предвидело руководство при разработке планов. В этом
случае стратегические планы необходимо пересматривать, уточнять, корректировать,
чтобы они согласовывались с реальностью
Стратегическое планирование на предприятии дает возможность руководителям
разобраться в следующем:
 Каковы общие задачи и назначение предприятия?
 Какие способы действия необходимо избрать, чтобы осуществить переход
предприятия от нынешнего состояния к желаемому состоянию в будущем, при котором
данное предприятие будет способно успешно выполнить свои задачи?
 Насколько реальна принятая стратегия?
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 Какое место должно занимать предприятие в рамках большой системы, частью
которой оно является?
Преимуществами стратегического мышления и осознанного стратегического
управления (в противоположность импровизации, интуиции) являются: обеспечение
направленности всему предприятию на достижение стратегических целей, эффективное
распределение ресурсов, вложение их в стратегически обоснованные проекты.
Таким

образом,

стратегическое

планирование

имеет

четко

выраженный

циклический характер и является непрерывным творческим процессом, обеспечивая
постоянную адаптацию предприятия к изменяющимся условиям внешней среды.
Стратегическое планирование – это не одноразовый процесс в силу двух
существенных причин. Первая причина, по которой стратегическое планирование должно
осуществляться непрерывно, - это постоянно существующая неопределенность будущего.
Во-вторых, предприятия каждый раз как бы заново определяют или меняют свои цели на
основе стратегического контроля, если полное достижение первоначальных целей
практически завершено или невозможно, т. е. стратегическое планирование – это
непрерывный творческий и постоянный процесс.
Разработка программы продвижения специальности управления проектами на
рынке образовательных услуг города Омска
П.А. Иванова

Научный руководитель

ЭМБ-002-О

Г. Е. Чернобаева

Актуальность данного исследования состоит в том, что в условиях развития
рыночной экономики, деятельность системы образования, как социального института,
обеспечивающего воспроизводство интеллектуально-культурного потенциала общества,
выступает как образовательная услуга, принимающая товарную форму и, следовательно,
имеющая свою потребительскую стоимость и цену, и как любой товар, способная
становиться объектом сбыта и маркетинга.
Целью является изучить сущность образовательных услуг и особенности их
продвижения, а именно кафедры инновационного и проектного управления на рынке
города Омска.
В настоящее время употребление словосочетания «образовательные услуги» стало
привычным и обыденным как в письменной, так и в устной речи, как для лиц,
предоставляющих эти услуги, так и для лиц, их потребляющих. Существует много
подходов к определению этого понятия.
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Хотелось бы выделить один из них. Р. Джапарова под образовательной услугой
понимает «деятельностную передачу системных знаний и привитие проверенных опытом
практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной
коммуникации с обучаемым». Следовательно, образовательная услуга представляет собой
взаимодействие между производителем и потребителем, в процессе оказания и
приобретения этого специфического блага.
Согласно классической теории маркетинга, услугам присущ ряд специфических
характеристик, отличающих их от товара и которые необходимо учитывать при
разработке маркетинговых программ. Эти характеристики следующие: неосязаемость;
неотделимость от источника; непостоянство качества; несохраняемость.
Основные отличительные черты образовательных услуг, присущие только им,
заключаются в следующем: невозможность их денежного измерения; сезонность; высокая
стоимость;

относительная

длительность

оказания;

отсроченность

выявления

результативности; необходимость лицензирования; конкурсный характер; относительно
молодой возраст потребителей.
Реформы последних лет в сфере образования, углубление в ней рыночных
отношений, ужесточение конкурентной среды принципиально изменили требования к
производству, продвижению на рынок и продажам образовательных услуг. Высокая
конкуренция на рынке образовательных услуг вынуждает учебные заведения овладеть
методикой комплексного маркетинга, как для создания более конкурентоспособного
товара – образовательных услуг, так и для продвижения этого товара на рынок.
Комплекс маркетинга (marketing mix) - набор поддающихся контролю переменных
факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать
желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс маркетинга входит
товар, цена и места сбыта, а также такой элемент, как продвижение товара. В свою
очередь комплекс продвижения (promotional mix), называемый также комплексом
маркетинговых коммуникаций, можно определить как связи, образуемые с фирмой, с
контактными

аудиториями

(потребителями,

поставщиками,

партнерами

и

т.п.)

посредством различных средств воздействия, к каковым относится реклама, PR,
стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также неформальных источников
информации в виде молвы и слухов. В большинстве случаев основным и самым дорогим
инструментов маркетинговых коммуникация является реклама. Основная задача
маркетинговых коммуникаций - донести до целевой аудитории основное конкурентное
отличие бренда, которое в свою очередь повлияет на выбор и покупку товара
потребителями.
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Среди всех средств воздействия, хотелось бы указать варианты, которые, на наш
взгляд, более всего подходят для продвижения образовательных услуг.
1. Реклама. Именно печатная реклама обладает целым рядом преимуществ, таких
как широкий охват аудитории,

длительность существования, высокое доверие к

напечатанной информации, возможность прочитать в любое время или передать другому
лицу. Наиболее удачным будет использование буклетов, брошюр, каталогов. Не
исключено привлечение средств массовой информации или использование радиорекламы,
однако это достаточно затратно и малоэффективно.
2. Актуально использование Интернет-рекламы. Сегодня очень популярно давать
рекламу в социальных сетях или использовать собственные сайты.
3. Устные

рекомендации

-

один

из

важнейших

каналов

маркетинговых

коммуникаций. Причем наиболее эффективными оказываются рекомендации, исходящие
от людей, имеющих непосредственное отношение к данной кафедре. Таким образом,
успешно

осуществленная

образовательная

программа

значительно

облегчает

маркетинговую работу на следующий цикл занятий.
4. «Живой маркетинг». Здесь речь, скорее всего, идет о различной выставочной
деятельности, специализированных конференциях, либо дни открытых дверей, что
широко применяется в вузах. Интересна идея и «личного контакта» с абитуриентами и
многочисленными

образовательными

учреждениями,

персональная

активность

преподавателей или выпускников позволит выявить существенные информационные
пробелы и дефекты в ориентации коммуникационной активности образовательного
учреждения.
В рамках управления проектами, нам удалось разработать проект создания буклета
кафедры

Инновационного

и

проектного Управления

Омского

Государственного

Университета, как наиболее успешного и малозатратного средства продвижения.
Рассмотрим разработку буклета как проект:
Буклет - (франц. bouclette и boucler — "упаковывать, закрывать") — форма
печатного издания, состоящая не из отдельных сброшюрованных листов, а из одного или
нескольких листов, которые складываются и вкладываются один в другой по
параллельным сгибам без переплета. Цель его создания - информировать потенциальных
и реальных клиентов о существовании данной услуги или товара.
Проект - это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени,
направленная

на

достижение

заранее

определённого

результата/цели,

создание

определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по
ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
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Проектная деятельность предусматривает: Наличие цели – создание уникального
буклета, нацеленного на продвижение кафедры ИиПУ Омского Государственного
Университета. Выполнение координированных действий, направленных на достижение
цели. Достижение определенного результата - печатный лист А4, с фальцовкой на две
полосы. Строго заданные сроки – апрель 2012-май 2012. Наличие определенного
исполнителя – Иванова Полина Андреевна.
На первом этапе работы над проектам методом мозгового штурма мы опеределили
слоган специальности «Управление проектами»: «Проектное управление – уверенный шаг
в инновационное будущее!».
При разработке проекта буклета, на основе проведённых нами маркетинговых
исследований, были определены основные информационные блоки, обязательные для
размещения: Общая информация об образовательной программе. Причины высокой
конкурентоспособности выпускников. Общая информация о кафедре с указанием
контактов. Ведущие преподаватели кафедры как подтверждение уровня реализации
образовательной программы. Особенности учебной, научной и внеучебной деятельности
студентов.
Определив основные информационные блоки, в рамках предтестирования макета
буклета нами был проведён опрос с элементами эксперимента с целью определения
оптимального
предыдущем

пространственного
этапе

сформировали макет

исследования

и

смыслового

расположения

информационных

блоков.

В

полученных

на

результате

мы

рекламного буклета, предлагаемого к использованию кафедре

инновационного и проектного управления для продвижения специальности «Управление
проектами».
В результате исследования мы попытались определить роль маркетинга
образовательных услуг, где основное внимание должно быть уделено изучению рынка с
учётом особенностей образовательных услуг вуза. Используя метод сопоставления затрат
и результатов нами была определена группа инструментов маркетинговых коммуникаций,
наиболее пригодных для продвижения отдельных образовательных программ. Используя
полученные в ходе теоретического анализа результаты, мы предприняли попытку
реализации проекта разработки буклета как инструмента маркетинговых коммуникаций
для продвижения на рынке города Омка специальности «Управление проектами».
Анализ успеха проекта «Юбилейное издание Vogue»
Т.В. Иванова

Научный руководитель

ЭМБ-102-О

Г.Е. Чернобаева
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Всё возрастающее значение проектного управления, наблюдаемое сегодня в
подавляющем большинстве сфер деятельности затронула и индустрию моды. Анализу
использования методов проектного управления в данной сфере пока не уделяется
должного внимания. Анализ же имеющегося положительного опыта позволил бы многим
компаниям, действующим на модном рынке добиться успеха.
У каждой религии есть своя Библия. Индустрия моды - не исключение. Главная
книга мировой моды – Vogue, журнал, который вот уже почти 30 лет остается самым
авторитетным и влиятельным изданием о красивой жизни, а главный редактор
американской версии Анна Винтур – непререкаемым гуру стиля. Вышедший в сентябре
2007 года юбилейный номер американского издания Vogue, содержащий 700 страниц
утвердил непререкаемость издания в модном мире.
Опыт создания данного проекта и систематизация способов достижения его
успешности могут быть в будущем использованы другими компаниями для проектного
управления в любой сфере деятельности.
Целью проекта «Юбилейное издание Vogue» являлось расширенте сферы влияния
Vogue путем привлечения новой аудитории и увеличения числа рекламодателей по
средствам издания уникального номера журнала.
В рамках нашего исследованя для определения успешности

достижения

поставленой издательством цели нам необходимо решить следующие задачи: определить
сферу влияния журнала и обозначить группы расширения; определить методы
привлечения

новой

аудитории;

рассмотреть

основных

рекламодателей

журнала;

проанализировать роль проектного подхода к управлению данным.
Для начала рассмотрим критерии отнесения глянцевого журнала на лидирующее
место: большое число рекламодателей, индивидуальный имидж журнала, широкий спектр
аудитории и выход на рынок премиум-класса. На момент реализации проекта журналом
были достигнуты два из представленных: создание индивидуального имиджа и выходы на
рынок

премиум-класса,

лидера,разработка

соответственно

чтобы

окончательно

закрепить

позиции

проекта Vogue шла в двух основных направллениях: расширения

спектра аудитории и привлечения рекламодателей.
Для определения сферы влияния журнала был проведен анализ аудитории по 3
основным критериям: пол, возраст, социальный статус.
Согласно

проведенным

исследованиям

мы

можем

создать

портрет

среднестатистической читательницы журнала - это обеспеченная замужняя женщина в
возрасте от 25 до 34 лет, имеющая высшее образование и занимающая преимущественно
руководящие должности.
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Также по результатам исследования мы можем выделить три основные группы
аудитории, которые наименее освоены журналом: молодая аудитория от 14 до 16 лет,
аудитория в возрасте от 16 до 20 лет и более возрастная аудитория от 45 лет и старше.
Рассмотрим методы их привлечения.
Обозначим общие методы привлечение аудитории печатными изданиями:
художественные, содержательные, визуальные, стилевые. В стратегии Vogue преобладают
2 группы методов: художественные и стилевые.
Для привлечения самой молодой аудитории 14-16 лет, была представлена колонка
на тему «подбор акссесуаров» и сделано 2 фотосессии «текстура» и «кутюр».
Для увелечения спроса аудитории в возрасте от 16 до 20 лет именно с выпуска
этого номера журнал начал распространяться не только в печатной версии, но и в
электронной, на специальном портале ShopVogue.TV.
Для привлечения более возрастной аудитории была представлена рубрика «1920е».
Что же касается стилевых методов привлечения: это правильная проработка
обложки, яркие цветовые решения, качество бумаги и, конечно же, притягательность
объема и веса.
Мной были рассмотрены наиболее частые рекламодатели журнала. В первую
тройку вошли Christian Dior, Louis Vuitton и Hermes. Прибыль от размещения рекламы
этими брендами составляет большую часть общей прибыли Vogue.
Кто же создавал этот проект? Организационная структура проекта является
функциональной. Главный менеджер проекта – редактор Vogue – Анна Винтур. В ее
подчинении 7 отделов. Особенностью является то, что создание этого проекта началось с
формирования нижнего уровня отделов – команды проектов и команды дизайнеров, и
только после этого началась разработка номера.
В чем же роль проектного подхода к управлению данным?
В первую очередь роль проектного подхода заключается в строгом распределении
бюджета. Особенностью является то, что начальная стоимость

проекта не была

определена, но были четко установлены доли бюджета на каждую статью расходов, в ходе
проекта они строго соблюдались.
Также важная роль в ограничении сроков. Подготовка и работа над проектом были
разделены на несколько стадий, для каждой устанавливались четкие временные рамки и
ответственные за выполнение.
Поговорим о критериях качества проекта, кроме основных, рассматриваемых в
проектном управлении существуют дополнительные критерии успешности. Первый
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критерий – отсутствие дефектов качества печати. Эти дефекты изначально выделяются в
сводном плане проекта.
Второй критерий успешности - начало реализации журнала не только в печатном
виде, но и в электронном. Третий и очень важный критерий – сотрудничество с
известными брендами и ключевыми авторами статей журнала.

Анализ показал, при

реализации проекта критерии успешности были соблюдены.
Реализация проектного управления при издании этого уникального номера
помогли Vogue основательно закрепить позиции лидера.
Систематизации данного успешного проектного управления поможет другим
компаниям в создании не менее ярких и глобальных проектов. Мое исследование может
быть продолжено внедрением данного опыта в работу омского журнала, например такого
как «1-й в Омске» с целью увеличения его популярности, улучшения имиджа и
соответственно развитие конкурентоспособности на рынке.
К вопросу о малых банках: за и против
Т.И. Калугина

Научный руководитель

25-Э-902 ТюмГУ

Н.В. Обухович

В настоящее время крайне обсуждаемы проблемы, с которыми столкнулись в
современных условиях малые участники рынка банковских услуг – так называемые малые
и средние банки. В связи с предпринятым Министерством финансов РФ нормативным
увеличением минимального уставного капитала банка до 300 млн. руб. к 2015 году и
активными дискуссиями по поводу дальнейшего роста этой суммы до 1 млрд. руб. к 2020
году возникает несколько вопросов: во-первых, как в сложившихся условиях
идентифицировать понятие «малый банк», во-вторых, сохранится ли институт малого
банка, в-третьих, какое влияние окажут нынешние преобразования на состояние
российской экономики, кому выгодно устранение малых банков, а кто пострадает от
происходящих изменений.
Следует начать с определения того, что заключает в себе понятие «малый банк».
Ассоциацией региональных банков в Государственную Думу внесён законопроект,
который должен определить особый статус малого банка. Если данный законопроект
вступит в силу, то термин «малый банк» будет оформлен законодательно. Тем не менее,
несмотря на попытки, до сих пор нет единого выработанного мнения учёных по вопросу,
какие банки относить к категории малых. В основном, как указывает Г.Г. Господарчук, «к
крупным банкам принято относить первые двести банков по размеру капитала, к средним
63

банкам – банки с размером капитала от пяти млн. евро до уровня, соответствующего
размеру двести первого банка, к малым – банки с размером капитала до пяти млн. евро».
Так же общепринятой является стратегия, при которой список существующих банков по
размеру активов просто делится пополам. При таком подходе малыми на сегодняшний
день считаются все банки с активами менее 2,7 млрд. руб. Подобная классификация
встречается в Российском статистическом ежегоднике, в котором приводится группировка
банков по размеру капитала. Можно встретить и сугубо личностные критерии отнесения
банка к малому или среднему, например «типичными российскими малыми банками
сегодня я считаю в основном региональные финансовые организации с активами в
пределах от 0,5 до 5 млрд. руб».
В каждом из подходов основой для отнесения банка к той или иной категории
является величина уставного капитала. Однако в связи с происходящими изменениями
данный

способ

условного

деления

характеризуется

нестабильностью

и

низкой

объективностью оценок. В современных условиях возникает необходимость выработки
более

устойчивой

классификации

с

обязательным

выделением

нескольких

дополнительных критериев отнесения банка к той или иной группе.
В качестве дополнительных критериев могут выступать такие показатели, как
территориальный охват банка, количество филиалов и дополнительных офисов,
разнообразие линейки предлагаемых услуг, количество клиентов, участие иностранного
капитала. Возможно, каждый из этих факторов по отдельности

нестабилен, но в

контексте всего сектора такое комплексное раскрытие информации позволит адекватно
определить размер банка и его положение на рынке.
Итак, в сложившихся условиях малым банком целесообразно признать финансовую
кредитную организацию, имеющую право на осуществление банковских операций и
сделок, с размером уставного капитала не более 1,5 млрд. руб., осуществляющую свою
основную деятельность в рамках отдельного региона, без участия иностранного капитала,
оказывающую узкий спектр банковских операций (расчётно-кассовое обслуживание,
кредитование), с количеством филиалов и дополнительных офисов, не превышающим
пятидесяти.
Отметим, что в отечественной практике принято объединять понятия «малый» и
«средний» банк в один блок, не всегда представляя чёткого различия между ними. Как и
малые, средние банки в основном ведут свою деятельность в регионах. Однако
представляется возможным относить к средним наиболее крупные региональные банки с
относительно широким спектром услуг, количеством филиалов и дополнительных офисов
более пятидесяти, возможное участие иностранного капитала. Более того, их отличает
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такой вторичный признак, который воспринимается скорее на психологическом уровне,
как детально проработанный корпоративный стиль организации (проявляющийся в
одежде

сотрудников,

оформлении

офиса,

используемом

оборудовании

и

т.д.).

Немаловажным критерием отнесения банка к средним представляется уровень его
рентабельности, величина прибыли

до создания резервов, сумма просроченной

задолженности и другие рейтинговые показатели.
Напомним, что с 1 января 2015 года минимальная сумма уставного капитала
коммерческого банка должна составить 300 млн. руб. Согласно данным за март 2012 года,
существуют 327 российских банков с размером уставного капитала ниже этой суммы. При
этом у 130 банков данный показатель в настоящее время составляет менее 200 млн. руб.
По мнению представителей ЦБ РФ, Министерства Финансов РФ, а также ряда крупных
российских банков, малые банки мешают развитию экономики страны по двум причинам:
во-первых, их низкая капитализация не позволяет увеличивать масштабы кредитования в
экономике, во-вторых, именно через малые банки проводится большинство незаконных
операций. Однако большая величина уставного капитала не является гарантией того, что
банк не будет принимать участие в незаконных и криминальных сделках, или того, что
отсутствует риск банкротства банка. Более того, крупные банки выбрали в качестве
основной

стратегии

повышение

качества

услуг

за

дорогостоящего оборудования, современного дизайна

счёт

использования

более

офисов, нового капитального

строительства и т.д. Оплата за современное обслуживание включается в стоимость
кредитов и услуг, предоставляемых банком. Такие условия подходят крупным клиентам,
но невыгодны для среднего и малого бизнеса, который получает поддержку от
государства. Таким образом, ликвидируя малые банки, Министерство Финансов
фактически ограничивает развитие как малого бизнеса, так и российской «провинции».
Любой

экономический

субъект

–

это

институт

с

сетью

связей

и

взаимозависимостей. При вынужденном уходе с рынка одного из таких субъектов
пострадают и другие. Каждый экономический субъект окружён сотнями связей, которые
формируют его институциональную направленность.
Хотя представители успешных малых банков отмечают естественность процессов
укрупнения капитала, необходимо предоставить банкам большую свободу в своём
развитии. Рост уставного капитала приводит не только к повышению финансовой
устойчивости банка, но и к отвлечению средств из оборота, следовательно, снижает
возможности банков в области предоставления услуг клиентам, в конечном итоге
уменьшается банковская прибыль. Решение об укрупнении уставного капитала и переходе
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на новый уровень должно исходить от самого банка в силу возможностей и стремления к
росту.
Таким образом, необходимо усовершенствовать существующую законодательную
базу (ввести понятия «малый банк», «средний банк», «крупный банк), а также установить
единую детальную классификацию, на основании которой было бы возможно
объективное отнесение банка к тому или иному виду. Более того, для органического
функционирования экономики важным является сохранение института малого банка как
элемента,

осуществляющего

индивидуальный

подход

к

своим

клиентам,

ориентированного на экономичное использование средств и способного оперативно
действовать в периоды кризисных явлений.
Механизм налогового регулирования экономики
Ш.А. Карслян

Научный руководитель

ЭЭБ-105-О

Н.В. Милллер

Современная система налогового администрирования в России переживает период
своего становления. В этом процессе приходится преодолевать значительные трудности,
связанные с рядом проблем, которые условно можно разбить на группы:
1) Необходимость налаживания налогового администрирования, наличие пробелов
и недоработок в общих принципах налогового права;
2) Недостатки в формулировках и режимах налоговых законов, регулирующих
применение конкретных налогов
3) Несовершенство механизмов налогового регулирования экономики.
На наш взгляд, существует проблема несовершенства механизмов налогового
регулирования экономики, которая относится к числу недостаточно разработанных тем
экономической науки, хотя отдельным ее элементам посвящено достаточное количество
научных трудов российских и зарубежных ученых и специалистов.
Ключевая

роль

в

развитии

теории

налогово-бюджетного

регулирования

принадлежит Дж. М. Кейнсу. Огромный вклад внесли его труды в формирование
дискреционной фискальной политики.
Рыночная экономика вовсе не означает, что государство устраняется от процессов
управления и регулирования. Наоборот, в условиях рыночного хозяйствования
усиливается регулирующая роль государства в развитии экономики. Именно в условиях
рынка государственная финансовая политика определяет социальный и научнотехнический

прогресс.

Государство

должно
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создать

необходимые

условия

для

функционирования рыночных механизмов и с их помощью регулировать экономические
процессы.
Налоговый

механизм

представляет

собой

совокупность

организационных,

правовых норм и методов управления налоговой системой. Формой его реализации и
регулирования является налоговое законодательство, которое определяет совокупность
налоговых инструментов.
Основной функцией налогового механизма является обеспечение эффективности
функционирования налоговой системы, исходя из целей налоговой политики государства.
Исследуя налоговую политику России последних лет, можно выделить основной
фактор воздействия на экономическое положение государства: соотношение величины
налоговой нагрузки и экономического роста. В современных условиях экономического
развития Российской Федерации, когда ко всем внутренним экономическим проблемам
добавились еще и общемировые финансовые проблемы, необходимо оптимизировать
налоговую нагрузку на сектора экономики государства таким образом, чтобы
минимизировать

отрицательное воздействие после- и докризисных процессов в

экономике.
По поводу выбора механизмов налогового регулирования экономики не только в
России, но и на Западе нет единого мнения. Тем более, что эффективность использования
тех или иных механизмов в различные периоды развития стран неодинакова.
Стратегия налогового регулирования зависит от политической ситуации в стране и
регионе, системы управления экономикой и системы управления налогообложением,
экономической системы государства и региона, экономической сущности налогового
регулирования, закономерностей его влияния на различные сферы социальных факторов.
Инструменты регулирования проявляются через системы методов регулирования
прямого и косвенного воздействия. К прямым методам можно отнести методы
административно-правового воздействия на субъекты: регулирование правил продажи
товаров и услуг, лицензирование, квотирование, установление минимальных размеров
уставного фонда торговых предприятий и организаций отдельных организационноправовых форм деятельности; управление федеральной собственностью; стратегическое
планирование.
Прямые методы предполагают вмешательство государства в функционирование
рыночного механизма, в частности, в процессы ценообразования, политику доходов, а
именно: замораживание или допуск в определенных размерах роста цен и заработной
платы, ограничений изменений показателей в кредитно-денежной системе, использование
квот и других.
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Прямое государственное хозяйственное регулирование осуществляется главным
образом с помощью средств бюджетной политики.
Переход к рыночной экономике в нашей стране коренным образом изменил
содержание и суть экономических отношений между участниками в процессе их
деятельности,

при

этом

кардинальному

изменению

подвергается

их

правовое

регулирование.
Рассматривая

вопросы

регулирования

налогообложения

хозяйственной

деятельности в Российской Федерации, в первую очередь следует обратиться к опыту
правового регулирования налоговых отношений в странах с развитой рыночной
экономикой, чтобы использовать его позитивные моменты в разработке налоговых норм.
На данный момент времени, оптимальным решением проблем налогового
регулирования является:
 уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, которая замедляет
экономический рост;
 отмена налога на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов с целью
стимулирования разработки новых месторождений;
 увеличение налоговой нагрузки на обложение имущества;
 увеличение налогообложения табачных изделий и алкогольной продукции.
Таким образом, необходимо продолжать совершенствование механизма налогового
регулирования.
Анализ и направления регулирования положения молодежи на российском рынке
труда
С.А. Козырева

Научный руководитель

гр. ЭПС-015-О

С.Н. Апенько

Одной из самых уязвимых групп на рынке труда является молодежь. Она наиболее
восприимчива к различным социальным изменениям, так как процесс социализации еще
не закончен. Поэтому любые события, происходящие в обществе, оказывают влияние на
поведение молодых людей в различных ситуациях, в том числе и в сфере занятости.
В настоящее время одной актуальных тем для обсуждения является проблема
шаткого положения на рынке труда и необходимости разработки и реализации комплекса
мер, направленных на регулирование молодежного рынка труда.
В России к молодежи относятся люди в возрасте 14-29 лет. По данным на 2012 год
эта группа составляет от общей численности населения 22%, при этом согласно
последним данным Росстата на март 2012 года молодежь только до 25 лет составляет
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среди безработных 27,5%. Для сравнения этот показатель в феврале 2012г. был 26,8%.
Таким образом, доля безработной молодежи растет с каждым месяцем. При поиске
причин такой ситуации были выявлены следующие проблемы молодежного рынка труда:
отсутствие у молодого специалиста практического опыта работы по специальности (и
связанная с этим его слабая конкурентоспособность на рынке труда); отсутствие навыков
собственного

трудоустройства;

низкая

профессиональная

ориентация

молодежи

(неопределенность в выборе профессии и дальнейшей области профессиональной
деятельности); слабая мотивация на трудовую деятельность; дисбаланс спроса и
предложения на рынке труда на различные группы специалистов.
На положение молодежи на рынке труда влияют ее ценностные ориентации и
отношение к труду. Как показывают исследования, главными жизненными ценностями
молодежи являются семья, друзья и здоровье, затем интересная работа, деньги и
справедливость. В зависимости от приоритетности ценностей для каждого молодого
человека значимы различные виды профессиональной деятельности. Однако не всегда
молодежь выбирает ту специальность, которую считает интересной или увлекательной.
Абсолютное большинство делает свой выбор, исходя из мнения родителей или
престижности профессии. Так, 65% молодежи считает престижной работу с высокой
зарплатой. В связи с этим наиболее популярными среди молодежи являются профессии
юридической сферы, врача, экономиста, банкира, предпринимателя.
Таблица 1 Престижные профессии среди молодежи (в % от числа участвовавших в
опросе)
ПРОФЕССИЯ
Юрист, адвокат, прокурор

1997

2006

2009

43,1

16,9

14,3

Банкир

27,0

6,6

8,6

Экономист, финансист

18,6

12,0

8,6

Предприниматель, бизнесмен

12,7

6,0

5,0

Менеджер

10,5

6,0

4,3

Государственный служащий

9,6

4,2

4,3

Врач

9,2

4,2

4,3

Военнослужащий (в том числе, милиция, МЧС и т.д.)

2,6

0,6

3,6

Программист

-

2,4

2,9

Рабочий (слесарь, токарь и т.д.)

-

3,0

2,9

Учитель

-

2,4

2,9

Художник, дизайнер, артист и т.д.

-

3,0

2,1

Работник сферы услуг (повар, парикмахер, работник
торговли и т.д.)
Бухгалтер

-

1,8

2,1

-

1,8

2,1

Руководитель, директор

-

1,2

2,1

Инженер (различных отраслей)

-

4,2

2,1
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В таблице 1 наглядно представлено, что такие должности как юрист и экономист
стали менее престижными, однако они по-прежнему занимают лидирующие позиции.
Важным является то, что эти профессии не являются общественно необходимыми.
Наиболее востребованными видами деятельности являются рабочие специальности,
должности врача и медицинской сестры, продавца, логиста, инженера в сфере IT. Таким
образом, профессии, которые выбирают молодые люди и профессии, которые
действительно нужны обществу не совпадают.
Среди других факторов, влияющих на шаткое положение молодого поколения на
рынке труда, особо выделяются трудности при поиске работы. Сегодня большинство
работодателей не выражает желания нанять молодого человека без диплома о высшем
образовании. Но даже наличие такового – это не гарантия, что выпускник найдет рабочее
место. Иллюстрируя неуверенность молодых людей в стабильном будущем, можно
привести в пример опрос портала для молодых специалистов Career.ru, проведенный в мае
2011г. среди 3000 студентов пятого курса. По данным этого интернет - опроса 67% из тех,
кто еще не знает, где будут работать, признались, что бояться после окончания вуза
остаться без работы. 82% сразу после окончания вуза планируют пойти работать, из них
только, при этом 39% рассчитывают на удачу.
В чем еще сложности трудоустройства? Одним из самых важных препятствий на
рынке труда является отсутствие вакансий по данной специальности, так как в настоящее
время спрос на труд не соответствует предложению. Так, например, такая проблема
существует для бухгалтера. На начало мая 2012 в Общероссийском банке вакансий
рабочих мест по данной профессии было в 9 раз меньше, чем количество граждан,
готовых приступить к работе по данной специальности.
Однако чаще всего работодатели опасаются нанимать молодого человека без опыта
работы, высококвалифицированные специалисты им необходимы в ”готовом виде”. Так,
на начало 2012 года примерно 30% всех безработных – лица, не имеющие опыта трудовой
деятельности. Из них 80,4% - это молодежь.
На первый взгляд можно осудить работодателей в такой политике, так как
”Предприимчивость молодежи стоит опыта стариков”. Но не редки случаи, когда
наниматель обучает молодого специалиста предстоящей профессии, после чего работник
уходит с предприятия. Кроме того, работодатели не хотят рисковать, беря на работу
непредсказуемую молодежь, так как уволить работника намного сложнее, чем нанять.
Таким образом, молодежи достаточно сложно устроиться на работу из-за
различных проблем, связанных с ее положением на рынке труда. Что может помочь
решить эти проблемы? Во-первых, для сокращения безработных следует чаще проводить
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общественные работы, что может способствовать в поиске заработка школьникам и
студентам. Кроме того, важно регламентировать заемный труд в Трудовом Кодексе, так
как сегодня отсутствуют нормы, которые регулируют отношения трех сторон — заказчика
персонала, кадрового агентства и работника. При этом лизинг персонала мог бы оказаться
спасением для безработных, несмотря на то, что на такой работе не обеспечены
социальные гарантии. Далее, можно увеличить квоту и резервы рабочих мест для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите, таких как молодые люди. С другой стороны,
этот способ решения проблем молодежи будет не справедлив по отношению к другим
группам населения. Как и, например, еще одна мера – установление МРОТ для молодежи
ниже общепринятого.
Государству следует найти возможности дополнительного финансирования
государственных программ и мероприятий в направлении занятости.
Помимо этого, следует повышать престижность востребованных профессий, в
первую очередь увеличивать заработную плату. Также может помочь выдача грантов на
обучение по общественно значимым специальностям. Одним из важных направлений
должно стать проведение продуманных и системно организованных профориентаций, так
как сейчас они носят фрагментарный характер и проводятся различными структурами
независимо друг от друга.
Таким образом, молодежь сейчас находится в достаточно шатком положении на
рынке труда. Сложности трудоустройства могут остановить ее на карьерной лестнице на
самой первой ступеньке. Очень тяжело найти работу впервые, так как работодатели слабо
заинтересованы в использовании труда молодежи из-за возможных расходов и проблем.
Тем не менее, положение можно исправить, если правильно разработать и реализовать
комплекс мер, направленных на регулирование молодежного рынка труда.
Развитие технологии голосового управления гаджетами Siri
Е.И. Коньшунова

Научный руководитель

ЭМБ-102-О

Катунина И.В.

В

век

информационных

технологий

большой

популярностью

пользуются

смартфоны, планшеты и компьютеры. Но их пользователи не всегда способны
использовать все функции устройства, не понимая, как устроена их система. Также для
современных пользователей характерно стремление к экономии времени. Этими
факторами определяется актуальность исследования искусственного интеллекта в
компьютерных устройствах.
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Целью работы являлось проведение анализа проекта системы Siri, выявление
критических

факторов

успеха

и

неудач

и

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию управления проектом.
Siri – это персональный помощник, который использует технологию обработки
человеческой речи, чтобы отвечать на вопросы и давать определённые рекомендации.
В результате анализа проекта были выявлены следующие риски: существование
других голосовых программ, неконкурентоспособность продукта; вероятность появления
сбоев в работе программы; зависимость системы Siri от исправной работы серверов Apple
и его партнеров; незаконные методы, такие как перенос технологии на системы
конкурентов.
К числу критических факторов успеха и неудачи, зависящих от руководства были
отнесены: квалификация работников, мотивация, профессионализм управляющего, стиль
менеджмента.
Проведенный анализ позволил автору разработать рекомендации по улучшению
управления данным проектом.
К рекомендациям теоретического характера следует отнести сохранение проектной
команды с последующим активным развитием проекта Siri. Активность конкурентов
показывает их высокую заинтересованность в развитии своих технологий. Команде
необходимо заранее улучшить систему, подготовить своего рода ответный ход. Ключевой
показатель результативности этого хода – малая степень зависимости от действий
конкурента.
Комплекс рекомендаций прикладного характера: Развитие возможностей сервера:
устранение перебоев в работе программы; Активная политика в отношении партнеров:
инвестиции в развитие партнеров; Развитие системы информационной безопасности;
Акцент на развивающиеся «ветки» проекта Siri на других языковых платформах;
Внедрение системы на платформы других устройств Apple.
Таким образом, рассматриваемый проект – пример успешного на первый взгляд
проекта. Отрасль, в которой он реализуется, – нестабильна и привлекательна своей
прибыльностью для фирм. В таких условиях недостаточно разработать один успешный
проект, а важно вести долгосрочную поступательную политику по развитию одного
проекта или переход к новым более совершенным проектам.
Планирование в деятельности трейдера
Е.Н. Коренева

Научный руководитель

ЭЭС-803-О

И.В. Руденко
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Трейдинг

на

финансовых

рынках

должен

осуществляться

после

этапа

планирования и по сути не может совершаться без него. Планирование помогает
уменьшить или даже полностью устранить влияние отрицательных факторов, таких как
неопределенность и напряжение. Планирование должно осуществляться заранее, для того
чтобы предотвратить необходимость принимать важные решения в кратчайшие сроки,
когда вероятность совершения ошибок экспоненциально возрастает.
Торговый план – это знание рынка и способность к применению этих знаний.
Торговый план демонстрирует понимание ситуации на рынке, определяет

торговую

стратегию.
В литературе приводятся примеры торговых планов и шаблоны, которые могут
помочь трейдеру осуществить процесс составления плана. Однако, несмотря на
пожелания авторов этих статей и интерес со стороны трейдеров и инвесторов, простой
опрос показывает, что торговый план составляют лишь немногие, а на регулярной основе
этим занимаются лишь единицы.
Объяснение этого феномена связано с тем, что большинство индивидов,
работающих на финансовых рынках, пренебрегают планированием полагая, что
необходимо понести непомерно большие временные затраты и затраты труда для
составления плана. В некоторых случаях можно предположить, что трейдера, любящего
импровизировать, психологически пугает рамочный характер плана, что ведет в начале к
неисполнению задуманного, а затем и к полному отказу от планирования. Такова
реальность на сегодняшний момент.
Соответственно, чтобы трейдер стал составлять и использовать торговый план в
своей деятельности необходимо, во-первых, чтобы он прочувствовал практическую
пользу от этого занятия, плюс следует максимально упростить процесс планирования,
сведя его к простой процедуре, занимающей всего 5-10 минут в день
Необходимо понять, что торговля финансовыми инструментами – это такой же
бизнес, как и все остальные. А любой бизнес, как сложная деятельность с
непредсказуемым

исходом,

требует

планирования

и

дисциплины.

В

крупных

транснациональных корпорациях, занимающихся жестким и регулярным планированием
своей деятельности, этот процесс наблюдается в наиболее отчетливо выраженной форме.
Планирование как процесс состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, во
многих случаях недостаточный эффект от планирования объясняется отсутствием в плане
некоторых из обязательных частей, что заметно сказывается на результатах.
В качестве основных стадий планирования можно выделить следующие: Сбор и
анализ имеющейся информации о ситуации. Принятие решений и непосредственное
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составление плана. Реализация плана. Контроль. Анализ полученных результатов.
Корректировка, внесение изменений.
Планирование торговли подразумевает регулярность и наличие всех этих пунктов.
Если же выполнять его от случая к случаю и не в полной мере, то это уже не
планирование. В качестве обязательных факторов, необходимых для проведения
планирования наиболее эффективным образом трейдеру необходимо принять во внимание
торговую систему. Это сердце торгового плана. Эта система должна быть проверена на
исторических котировках и по ней должна вестись торговля на демонстрационном счете в
течении заданного в плане периода времени. Под торговой системой можно понимать
совокупность

знаний

фундаментального

и

и

усилий

технического

трейдера,
анализа,

сведенных
а

также

воедино

управлением

результатами
рисками

и

распределением капитала.
Наличие торгового плана не позволит эмоциям влиять на решения. Это особенно
актуально на финансовых рынках, находящихся под влиянием синергетического эффекта
большого количества зачастую непредсказуемых факторов. Торговый план описывает в
конкретных сроках, конкретные действия при любом сценарии развития рынка.
Наличие торгового плана – главное отличие профессионала от любителя.
Профессионал тоже подвержен эмоциям, которые мешают рационально мыслить, но у
него на любой вариант развития событий есть план действий.
Торговая система - не простой механизм, который состоит из нескольких
составляющих, каждая составляющая должна иметь свое ключевое значение. Если не
правильно будет отлажена хотя бы одна из составляющих, то вся проведенная работа по
созданию торговой системы будет бесполезной. Стоит учитывать, что одни и те же
факторы в разных условиях рынка приводят к различной реакции, поэтому система
должна быть гибкой. Система не должна быть статичной, ее необходимо постоянно
обновлять и дорабатывать. Торговая система обязана свести к минимуму возможные
риски, при этом точность прогнозов должна быть максимальной.
Для начала создания своей торговой системы трейдер должен определиться с
вопросами распределения капитала и управлением риска, а именно: 1)
минимальный объем первоначального капитала и размер кредитного плеча; 2)
margin call; 3)

какой
уровень

размер лотов и общий уровень максимально возможных потерь; 4)

уровень потерь на одну открытую позицию, возможно ли хеджирование; 5)
количество открытых позиций; 6)

возможное

размер ожидаемой прибыли с одной позиции,

ориентировочная стоимость пункта в конкретной валюте.
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Второй шаг. Трейдер должен определиться, с какими именно торговыми
инструментами он будет работать.
Третий шаг. Технический анализ. Необходимо создать некий набор инструментов
для технического анализа. Сюда можно включить линии, уровни поддержки, уровни
сопротивления, тренды, компьютерные индикаторы, графические модели, волны Элиота,
графики японских свечей, уровни Фибоначчи и др. Выбор на самом деле велик, и чтобы
его сделать правильным, необходимо достаточно хорошо познакомиться с ними со всеми.
Четвертый шаг. Разработка формы торгового плана, которую необходимо будет
заполнять каждый день, отдельно на каждый торговый инструмент. Кроме граф с
инструментами и наблюдениями технического анализа, а также пакета индикаторов в
торговый план должна быть включена отдельная строка по фундаментальным
показателям, с перечислением важных будущих событий, Еще в торговый план
рекомендуется включать графы с итогами и проверкой. В первую можно внести
размышления трейдера по поводу вхождения на рынок, по какой цене был произведен
вход, что послужило стимулом для входа и т.д. Во вторую графу необходимо записывать
итоги предыдущего дня, например, насколько был точно составлен план, причины
отклонения и ошибки, если таковые имелись. Для анализа проводимых операций
подходит форма торгового плана, представленная в Табл. 1.
Таблица 1
Инструмент
для
торговли
-

Котировка
выхода

-

Начальный
депозит

Дата
входа в
рынок

Время Котировка
Лот в
Котировка
Котировка
входа
входа
работе
stop loss
take profit
в
(ограничение (ограничение
рынок
убытков)
прибыли)
Анализ ситуации входа в рынок:
(почему сейчас, почему с таким лотом, почему такие ограничения/ордера)
Время
Результа
Результат в
Время
Конечный депозит
выхода
нт в
валюте, в
нахождения на
пунктах
которой
рынке
осуществляется
торговля
Анализ результата сделки:
(почему сейчас, причина завершения сделки, общие ощущения, эмоции)
-

В заключении следует отметить важность и целесообразность применения
планирования в практике трейдинга. Это обусловлено способностью досконально
разработанного плана быть реализованным в условиях большой неопределенности и тем
самым обеспечить трейдеру возможность эффективно осуществлять свою деятельность.
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Доверие как фактор повышения экономической эффективности и социальной
стабильности
Ю.С. Кутовая

Научный руководитель

А.С. Скоробогатова

Г.М. Самошилова

ЭЭС-803-О
Одним из главных уроков изучения экономической жизни является то, что
благополучие страны, а также ее состязательная способность на фоне других стран
определяются одной универсальной культурной характеристикой – присущим ее
обществу уровнем доверия. Фрэнсис Фукуяма
Являясь неотъемлемой частью жизни общества, доверие проявляется во всех ее
сферах. Экономика, в свою очередь, не только не является исключением из правил, а лишь
подтверждает это правило, ибо в экономике доверие играет колоссальную роль. Без него
нет инвестиций, растут трансакционные издержки, и в результате тормозится развитие
экономики. Несмотря на постоянно увеличивающееся количество инструментов,
позволяющих стимулировать экономическую активность всех без исключения субъектов
рынка, проблема доверия не только не утратила свою актуальность, но и стала оказывать
все большее влияние на экономическое развитие.
Целью нашей работы является изучение роли доверия и исследование его уровня в
современном обществе.
Проблема доверия начала привлекать к себе внимание экономистов уже давно. Так
Дж. Ст. Милль в своей работе «Основы политической экономии» говорит о том, что
«Выгода от способности людей доверять друг другу проявляется во всех самых тонких
сферах человеческого бытия, и хотя экономическая ее доля, быть может, наименьшая, но
и она неисчислима…». Он рассматривает это на примере того, что отсутствие доверия
порождает высокие издержки на содержание полиции и судов.
Альфред Маршалл поднимая проблему доверия, отмечает, что «человек ныне не
более бесчестен, чем он был в прошлом». «Возможности для мошенничества теперь,
безусловно, более многочисленны, чем прежде, однако нет оснований считать, что люди
используют большую долю таких возможностей, нежели раньше. Напротив, современные
методы торговли включают в себя вошедшие в привычку принципы доверия, с одной
стороны, а с другой — способность противостоять искушению обманывать, способность,
не свойственную отсталым народам».
К вопросу доверия обращался и Дж. М. Кейнс, говоря о том, что чем выше уровень
доверия в обществе, тем стабильнее ожидания.
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Статус родоначальника теории доверия по праву принадлежит профессору Школы
углубленных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса
Фрэнсису Фукуяме. Доверие Фукуяма трактует как возникающее в рамках определенного
сообщества ожидание того, что члены данного сообщества будут вести себя нормально и
честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепризнанными
нормами. Доверяющий полагается на то, что из его уязвимости партнер не будет
извлекать собственные выгоды при обнаружении такой возможности.
Роль доверия в общественной жизни многогранна. Оно оказывает влияние на все
стороны жизни общества, а именно экономическую, политическую и социальную. Оно
способствует экономическому росту и эффективному функционированию рыночной
экономики,

социальному

партнерству

и

демократической

стабильности,

личной

удовлетворенности жизнью и оптимистичному восприятию будущего. Выделяются
несколько аспектов влияния высокого уровня доверия на экономическое развитие:
облегчение

согласования

интересов

активизация информационных
уменьшение

рисков

крупных

участников

обменов и

экономических

кооперации

инвестиционных

взаимодействий,

в инновационной

проектов

за

счет

сфере;

снижения

неопределенности будущего через ослабление угрозы оппортунистических действий;
сокращение трансакционных издержек осуществления мониторинга и контроля, расходов
на защиту прав собственности, снижение нагрузки на юридическую систему и повышение
ее дееспособности.
На практике ничуть не менее важно доверие к общественным и политическим
институтам и организациям – уже хотя бы потому, что от него зависит эффективность
функционирования

государственной

машины,

без

чего

невозможно

проведение

эффективной государственной политики. Кроме того, только общественно-политические
институты, пользующиеся доверием граждан, могут выполнять роль тех самых
проводников, которые обеспечивают надежность и предсказуемость социальной среды,
т.е., по сути, являются инструментом снижения трансакционных издержек.
Изучение доверия основано на исследовании двух основных аспектов. Первый —
это обобщенное межличностное доверие, доверие к «людям вообще». Более высокий
уровень межличностного доверия снижает трансакционные издержки при заключении
контрактов и расширяет круг потенциальных участников формальных и неформальных
соглашений. Второй аспект — это институциональное доверие, то есть доверие к
организациям (правительству, бизнесу, СМИ, профсоюзам), которые играют ключевую
роль в формировании и соблюдении общественных «правил игры» (институтов – по
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определению Д. Норта). Чем выше институциональное доверие, тем более устойчива
общественная система.
Если межличностное доверие составляет фундамент любого общества, то
институциональное доверие — основа сложно организованных обществ, где существуют
специальные организации, которые формируют и поддерживают «правила игры». Для
исследования феномена институционального доверия необходимо проанализировать
доверие к основным социальным «мега-институтам» — формальным и неформальным
институтам политической и экономической систем, образования, религии, семейнобрачных отношений. Доверие к определенным «правилам игры» проецируется на доверие
к тем организациям, которые создают и реализуют эти правила. Поскольку главным
«конструктором» институтов в современном мире выступает государство, то наиболее
важным аспектом институционального доверия следует считать доверие к правительству.
Нами было проведено исследование уровня институционального доверия среди
студентов г. Омска. Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Насколько Вы доверяете…?

Полностью
доверяю, %

В чем-то доверяю,
%

Совсем
доверяю, %

Законодательной системе РФ
Правоохранительной системе РФ
Избирательной системе РФ
СМИ

7,5
10,8
3,3
4,2

44,2
50
32,5
85

48,3
39,2
64,2
10,8

не

Как показывают данные нашего опроса, уровень институционального доверия
среди студентов г. Омска достаточно низкий: средний индекс всех ответов колеблется
между вариантами «в чем-то доверяю» и «совсем не доверяю». Эти результаты следует
интерпретировать

как

свидетельство

высокого

уровня

отчужденности

молодого

поколения от власти. Больше всего доверия респонденты оказывают СМИ, 85%
опрошенных - «в чем-то доверяют», по нашему мнению, это связано с тем, что СМИ в
меньшей степени подвержены влиянию политизации, в качестве примера можно привести
Интернет, где любой желающий может выразить свою точку зрения и обсудить ее с
другими пользователями. Что касается избирательной системы, то по нашему мнению,
причиной столь высокого недоверие к ней послужили результаты прошедших выборов
Президента РФ. Явным выражением недоверия населения послужили многочисленные
митинги и акции протеста. Для повышения доверия к результатам выборов государство
было вынуждено устанавливать камеры видеонаблюдения на всех избирательных
участках страны, что является явным примером трансакционных издержек, которых
можно было избежать в случае высокого уровня доверия среди населения.
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В общем виде решение проблемы доверия можно сформулировать следующим
образом: необходимо изменить институциональную среду посредством изменения
формальных и неформальных институтов в условиях конгруэнтности.
Важным также является действенность институтов, которая обеспечивается
механизмом принуждения к исполнению.
Мы считаем, что для повышения уровня доверия в российском обществе,
необходимо применять следующие механизмы: Создание консенсусной идеологии, в
рамках которой все будут соблюдать установленные в обществе неписанные правила и
этические нормы, что увеличит уровень межличностного доверия, а это, в свою очередь,
приведет

к

снижению

трансакционных

издержек.

Участие

в

подготовке

законодательства. Доверие к закону укрепляется, если общество чувствует, что оно
участвовало в работе над проектами законов или через своих представителей, или непосредственно.

Развитие

неформальных

институтов,

которые

будут

служить

внутренними побудителями и ограничителями, а также способствовать обеспечению
повышения

уровня

легитимности.

Неизбежность

наказания

за

нарушение

установленных правил и норм в обществе, что, в свою очередь, приведет к сокращению
издержек на содержание и обслуживание многочисленной правоохранительной системы.
Неправительственные организации. Важную роль в укреплении доверия могут сыграть
различные неправительственные организации и добровольные объединения граждан. Чем
активнее граждане контактируют друг с другом и чем значительнее число их
объединений, в рамках которых происходят такие контакты, тем больше увеличивается
уровень доверия.
Таким образом, роль доверия в современном обществе значительна, а именно оно
способствует поддержанию экономической эффективности и социальной стабильности. В
реальной жизни это находит отражение, во-первых, в снижении трансакционных
издержек, во-вторых, социальная стабильность в обществе напрямую связана с уровнем
доверия населения к власти, и чем это доверие выше, тем соответственно выше
стабильность. Россия – страна с низким уровнем доверия, это во многом объясняет
существующую политическую и социальную обстановку, а также уровень развития
экономики.
Управление знаниями в современных условиях
А.Е. Кучерова

Научный руководитель

ЭГС-009-О

А.М. Киселева
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За последние 5-10 лет было издано немало теоретических исследований,
посвященных анализу знаний и интеллектуального капитала. Однако заметное
продвижение в теоретическом плане отставало от практической стороны. Причиной этого
отчасти был тот факт, что уровень, на котором находилось общественное понимание того,
что вообще для любой организации представляют собой знания и интеллектуальный
капитал и как ими управлять, был слишком низок, а информация – расплывчатой и
неясной.
Значение нематериальных ресурсов как факторов конкуренции, начиная с 90-х
годов 20 века, более и более возрастает. Управление знаниями начинают рассматривать
как совокупность стратегий и процессов по выявлению, приобретению, распространению,
использованию, контролю знаний и обмену ими для обеспечения конкурентоспособности
бизнеса.
Управление знаниями (англ. knowledge management) представляет собой процесс
создания условий для выявления, сохранения и эффективного использования знаний
и информации в сообществе. Основная цель управления знаниями - превратить знания
и опыт сотрудников в капитал компании. Стоит привести определение и другого понятия
– понятия интеллектуального капитала, с которым часто отождествляют категорию
«знание». Интеллектуальный капитал в свою очередь наиболее полно представляет
природу и механизмы использования человеческого ресурса в организации. Также под
интеллектуальным капиталом понимают ясные, недвусмысленные, передаваемые знания,
которыми обладает организация. Такие знания конвертируются в стоимость при
использовании в производстве. В частности, Т. Стюарт писал: «Все компании все больше
зависят от знаний – патентов, процессов, управленческой квалификации, технологии,
информации о клиентах и поставщиках старомодного опыта… Все вместе эти знания и
составляют интеллектуальный капитал».
Стратегия управления знаниями направлена на предоставление вовремя нужных
знаний тем членам организации и окружения, которым эти знания необходимы для того,
чтобы повысить эффективность деятельности организации. Идея управления знаниями
сводится к тому, чтобы максимально полно использовать накопленные организацией
сведения и опыт сотрудников. Знания «явные», то есть формализованные и измеряемые
(отчеты, контакты, аналитика), накапливаются в базах данных, чтобы не приходилось
заново их искать. Было выяснено, что сотрудники тратят до 50% своего рабочего времени
на поиск уже известной и ранее обработанной их коллегами информации
Второй пласт знаний представляет собой «неявные» мнения, ощущения и догадки
сотрудников, просто идеи. Также было выявлено, что около 42% корпоративных знаний
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«заперты» в головах сотрудников. Это скрытые, личные знания, которые труднее всего
извлечь, формализовать и распространить и ради которых в компаниях учреждаются
банки идей. Именно «неявные» знания порождают инновации и делают фирму,
обладающую ими, конкурентоспособной.
Но

у

многих

российских

компаний

базы

данных

представляют

собой

неиспользуемые или редко используемые объемы информации, которые в лучшем случае
хорошо структурированы.
Эксперты в этой области выделяют три этапа развития управления знаниями
в России. На первом, в 1995-1998 годах, оно предназначалось главным образом для
поддержки отдела маркетинга и аналитических служб организаций. Основной задачей
менеджеров по информации было найти стабильные и надежные источники внешней
информации (новостной, финансовой, аналитической) и приспособить ее к нуждам
пользователей. На втором этапе (в конце 1990-х — начале 2000-х) активно развивались
технические решения для хранения данных. Главной целью разработчиков было создать
базы для интенсивного обмена знаниями, обеспечить условия для этого обмена и дать
доступ к ресурсам тем, кто в нем нуждался. Наконец, примерно с 2004 года интерес
к управлению знаниями проявляли как крупные организации (IBS, «РУСАЛ», сервисная
группа

«Ист

Лайн»,

ОАО

ЛУКОЙЛ,

«Росинтер

Ресторантс

Холдинг»,

ОАО

«Северсталь»), так и совсем небольшие. В большинстве случаев лишь предпринимались
формальные попытки применить инструментарий УЗ.
По причине того, что большая часть знаний находится в сознании сотрудников
компаний и организаций, управлять ими в привычном значении слова нельзя и не имеет
смысла. Внедрение управления знаниями на практике – сложный, многокомпонентный
процесс. В продолжение этого процесса происходит изменение привычных связей,
коренным образом изменяются методы управления, организационная структура также
претерпевает изменения.
Пути управления знаниями многообразны. Но основным вопросом для компаний
является все-таки внедрение современных процессов при минимальном уровне издержек
и извлечении максимально возможной прибыли из таких новшеств. Однако чаще всего
компании прибегают к управлению знаниями через специально сформированные сети и
порталы, например, через внедрение системы E-learning.
Стремительность современного мира требует применение наиболее быстрых и
дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний. E-learning – это одна из частей
обширной системы управления знаниями в современных организациях, с которой
начинается создание базы знаний, управление компетенциями, обмен опытом и многое
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другое. E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning) — система электронного
обучения.
Данное понятие может иметь несколько значений: самостоятельная работа с
электронными материалами; получение консультаций, советов, оценок у удалённого
(территориально)

эксперта

(преподавателя),

возможность

дистанционного

взаимодействия; создание распределённого сообщества пользователей (социальных
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; формирование и повышение
информационной культуры у всех руководителей предприятий и подразделений Группы и
овладение

ими

современными

информационными

технологиями,

повышение

эффективности своей обычной деятельности; возможность в любое время и месте
получить современные знания, находящиеся в любой доступной точке мира.
В настоящее время Е-learning взят на вооружение различными компаниями для
информирования и обучения как сотрудников компании, так и клиентов, при
минимальных затратах и максимальных результатах. В перечень таких компаний входят
ОАО «РЖД», Международный автомобильный холдинг «Атлант-М», ОАО «Kamaz»,
Группа компаний ПИК. При развитии корпоративных систему управления знаниями
следует не выпускать из внимания такие основные элементы, как: инфраструктура,
коммуникации, отношения (связи), доверие, упрощение, высказывание идей, признание
ошибок. Но компетенция и заинтересованность руководителей компании тоже важны,
наряду с вовлеченностью в процесс самих сотрудников.
В первую очередь, именно крупные российские компании стали использовать
управление знаниями для достижения большей эффективности производства и
увеличения производительности. Следует отметить, что во многих организациях этот
процесс сводится к комплексу действий, главным образом направленных на подготовку и
переподготовку кадров. Однако существуют организации, в которых такая деятельность
осуществляется намного шире, формируются системы управления знаниями.
Ярким примером является компания ОАО «РЖД». В условиях динамичного
развития и успешного функционирования компания все более важную роль придает
качеству подготовки руководителей, специалистов и рабочих кадров, своевременности
повышения квалификации персонала, обучению по актуализированным учебным
программам и современным образовательным технологиям, комплексному и системному
развитию компетенций всех категорий работников. Именно на эти ключевые моменты и
направлена деятельность центра.
В компании существует отдел разработки и внедрения новых образовательных
технологий, на базе которого и осуществляется управление знаниями. Одной из
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функционирующих частей отдела является Система управления знаниями (СУЗ) - единое
информационно-образовательное пространство для подготовки рабочих кадров, цели
создания которой заключаются в повышении качества подготовки рабочих кадров ОАО
«РЖД» путем управления сбором и распространением профессиональных знаний.
Компания широко использует систему оперативной и аналитической отчетности об
обучении, вебинары (онлайн-семинары), организуется командная, коллективная работа с
документами и информацией, также не менее важна распространенная система
анкетирования и опросов.
За время работы СУЗ уже создана ёмкая, постоянно действующая медиатека;
создан электронный образовательный портал на базе СДО ОАО «РЖД» у большинства
сотрудников существуют личные страницы в локальной сети компании, на которых
отражены персональные данные, а также указаны их увлечения, интересы.
Благодаря разработке образовательного портала, сотрудники в режиме реального
времени имеют возможность задать вопрос экспертам, получить ценный комментарий от
других сотрудников, получить доступ к отчетам за прошлые периоды. То есть, основным
назначением такого портала и сети управления знанием в частности, является полный,
неограниченный доступ работников к информационным базам компании. Причем
интересен тот факт, что управляющие предприятием поощряют тех работников, которые
готовы делиться своими знаниями и реализуют такую готовность на практике.
Таким образом, в настоящее время пришло осознание того, что управление
знаниями компании – это один из ключей к успеху в постоянно меняющихся условиях
рынка, явное конкурентное преимущество. Большинство исследований показало, что при
использовании принципов управления знаниями на практике, следует обращать внимание
как на сторонний опыт, так и на собственные разработки, которые являются приемлемыми
для данной конкретной компании. Управление знаниями, несомненно, сложный,
достаточно длительный, постоянно развивающийся процесс. Но на сегодняшний день это
одно из условий рынка, именно поэтому не следует оставлять этот вопрос без должного
внимания.
Анализ управления проектом Google Search в сети Интернет
И.В. Ланьков

Научный руководитель

ЭМБ-102-О

С.Н. Апенько

Актуальность изучения опыта разработки и развития проекта Google Search
обусловлена, в первую очередь, стремительным ростом числа Интернет-компаний, среди
которых Google Inc. была и остается одной из первых наиболее успешных и
долгоживущих. В век информационных технологий и бурного развития научно83

технического прогресса важно учитывать и обобщать опыт компаний, снискавших успех
исключительно благодаря специфике предлагаемых продуктов и услуг, их новаторству.
Подобный опыт мы можем рассмотреть на примере студенческого монопроекта, успешная
реализация которого определила по большей части развитие поисковых машин
современности.
Google Inc. известна, пожалуй, каждому, кто в той или иной степени пользуется
Всемирной сетью. Компания, основанная двумя студентами Стэнфордского университета
во второй половине девяностых годов прошлого века, сегодня развилась до действительно
значительных масштабов, заняв на рынке Интернет-технологий одну из лидирующих
позиций. Шестнадцать лет назад, когда Google Search еще даже не получил своего
названия, всё началось с рискованного исследовательского проекта Сергея Брина и Ларри
Пэйджа, который в будущем принес его создателям миллиарды, а

массовому

потребителю – практически совершенный Интернет-поисковик.
В

ходе

научных

исследований

аспирантов

Стэнфордского

университета

сформировалась основополагающая цель будущего проекта: создание поисковой машины,
способной максимально эффективно, масштабно и быстро индексировать информацию в
Сети, а также предоставление этой информации в свободном доступе для пользователей.
Исследования поисковых алгоритмов стартовали в 1995 году, спустя год появилась
тестовая версия нового поисковика, однако сам проект Google Search достиг своего пика в
2001 году, когда начал приносить разработчикам прибыль. Таким образом, 1995-2001 гг. –
срок фундаментального развития Google, когда поисковая машина была разработана,
запущена и вовлечена в массовый оборот потребления. Условно этот срок можно
разделить на три этапа в зависимости от объектов и субъектов управления проектом.
Таблица Содержание управления на разных этапах проекта Google Search
Этап
1995-1998 гг.

1998-1999 гг.

2000-2001 гг.

Объектное
управление
проектом
Начало разработки поисковой
машины.
Создание
нового
алгоритма поиска, применение
принципа
релевантности
к
поиску информации, первые
тестирования,
инициация
проекта Google Search.
Вывод поисковой машины из
Стэнфорда во Всемирную сеть.
Расширение штата сотрудников
сказывается на быстром росте
производительности Google.
Завершение создания Google
Search, достижение основных
целей, обеспечение собственной

Субъектное управление проектом
Разработчиками, исполнителями и инициаторами
проекта являются два человека – Сергей Брин и
Ларри Пэйдж. Проект развивается исключительно
во внутренней среде университета Стэнфорд,
студенты и работники которого являются
потребителями результатов развития поисковой
машины.
Регистрация компании Google Inc., приобретение
офиса в Кремниевой долине (шт. Калифорния),
получение первых инвестиций, увеличение числа
сотрудников
компании.
Возникновение
предпосылок к бюрократизации и первые
проявления функциональной структуры Google Inc.
Расширение круга потребителей, открытие офисов
компании за пределами США, увеличение штата
сотрудников, партнерство с Yahoo!, привлечение
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финансовой
независимости,
внедрение сервиса AdWords.

рекламодателей и первая выручка к концу 2001
года в размере 7 млн. долларов.

В качестве основных причин успеха Google Search можно выделить следующие:
 Первым и основным принципом Google стал принцип совершенствования уже
созданного, Google создавался с учетом всех проб и ошибок уже существующих
Интернет-поисковиков и компаний, переживших взлет и падение.
 Прогрессивный принцип релевантности поиска, применяющийся компанией и в
дальнейшем, дал новый виток развитию поисковых машин.
 Разработчики изначально не были нацелены на получение прибыли от проекта и
руководствовались скорее научным интересом и желанием предоставить в Интернете
систематизирующий

и

упорядочивающий

его

содержание

сервис,

значительно

облегчающий работу в Сети. Немаловажное влияние на проект оказали личности, которые
над ним работали, их тяга к инновациям, масштабу и попыткам создать что-то
революционное.
 Набор в команду Google. Л. Пэйдж и С. Брин на заре развития компании
позволяли работать с собой только тем людям, которые могли бы, так или иначе,
улучшить поисковик. Отсутствие в штате сотрудников нетехнических специальностей
сказалось на снижении затрат и повышении результативности и скорости развития
ресурса, функции менеджмента взяли на себя разработчики.
 Экономия ресурсов компании позволила увеличить производительность на
доллар затрат. Компания не тратила деньги из бюджета на рекламу и сохраняла
репутацию

«филантропического

поисковика»,

решая

финансовые

проблемы

исключительно с помощью своих сил, без привлечения массового потребителя. Такой
курс позволил набрать критическую массу пользователей, которые сформировали круг
постоянных потребителей, благодаря которым о Google стало известно из их
положительных отзывов.
 Отсутствие рекламных баннеров, простой и удобный интерфейс, быстрая
скорость поисковика. Работа ресурса была нацелена на обеспечение запросов
потребителя, реализация принципа «чем скорее пользователь покинет Google и перейдет
по нужной ссылке, тем лучше для компании» отразилось на стремлении повысить
качество работы поиска.
 Крупные инвестиции стали переломным моментом в развитии компании, они
простимулировали ее стремительное развитие и выход на рынок Интернет-услуг.
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 Своевременное внедрение сервиса AdWords в поисковик сформировало в
компании основную прибыль и оказалось удобным не только для рекламодателей, но и
для массового потребителя.
 Решения принимались двумя людьми, реализовывающими свое видение развития
компании и поисковика, жесткая централизация власти и отсутствие наслоений
менеджмента позволили обеспечить самобытность ресурса. Google базировался на тех
принципах, которые провозгласили его создатели.
Специфика развития проекта Google Search состоит во влиянии на него
человеческого фактора двух его разработчиков и инициаторов – Сергея Брина и Ларри
Пэйджа, которые создали совершенный, с точки зрения большей части потребителей,
поисковик. Комбинация из определенных черт характера, желание структурировать и
упорядочить информацию в Сети, исследовательский интерес к процессу разработки
позволило преобразовать университетский локальный поисковик в непосредственно
Google. Этот пример проекта можно рассматривать как мотивирующий фактор на
подобные изыскания в студенческой среде университетов.
Основной проблемой проекта Google Search на стадии его реализации стала
проблема отсутствия какой-либо материальной поддержки, С. Брин и Л. Пэйдж
вкладывали собственные средства и средства друзей и родственников. Первое время такое
решение способствовало эффективной работе поисковой машины, однако в скором
времени отсутствие перспектив ее развития без крупных финансовых вложений стала
очевидной. Исходя из такой ситуации, разработчики сочли целесообразным выйти из
положения путем продажи поискового алгоритма крупным Интернет-компаниям.
Финансовые

проблемы

были

своевременно

решены.

Пример

данного

проекта

свидетельствует о том, что решение одной проблемы может способствовать решению
многих сопутствующих проблем.
Так, отталкиваясь от проблемы финансовой и материальной, разработчики решили
и другие, не менее важные задачи:
 В связи с отсутствием финансирования и постоянного бюджета поисковик
Google был выведен из Стэнфорда на рынок, что привлекло инвестиции и заставило
разработчиков учредить компанию Google Inc.
 Для привлечения рекламодателей необходимо было продвижение поисковика
как бренда. Эта проблема была решена без саморекламы, а благодаря массовому
заключению сделок с владельцами веб-сайтов, соглашавшихся размещать на своих
ресурсах качественную поисковую машину. В результате потребительский круг начал
стремительно расти.
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 Привлечение рекламодателей с помощью сервиса AdWords. Расширение
пользователей Google не могло оказаться незамеченным и для других компаний,
желающих своей рекламой привлечь как можно больше людей.
Итак, решение проблем происходило постепенно, выполнение каждой новой
задачи отталкивалось от выполнения предыдущей и степени ее успешности. В итоге
Google Inc. добилась популярности, сохраняя свои основные принципы, заложила
прочный финансовый фундамент и обеспечила стабильный рост потребителей.
Таким образом, можем подвести определенный итог управленческой политике
Google. Во-первых, стоит сказать об интуитивном управлении, как на начальных стадиях
проекта, так и на стадии реализации. Хаотичный бизнес-план и подбор малоопытных
специалистов для любой компании может сказаться провалом, однако на примере Google
Inc. мы можем убедиться в работоспособности той схемы, когда на стадиях управления и
реализации командой проекта не ставятся какие-либо рамки и приветствуется совершенно
нестандартный подход к разработке проекта. Во-вторых, руководство компании решало
проблемы по мере поступления и максимально быстро, причем преодоление тех или иных
проблем не только оставляло проект «на плаву», но и становилось импульсом для его
усовершенствований. Иными словами, Google Search подстраивался под любые
возможные ситуации. В-третьих, на примере Google мы можем убедиться в
жизнеспособности схемы продвижения проекта при отсутствии его рекламы, но благодаря
высококачественной реализации.
Проблемы методики расчета лизинговых платежей
Ю.А. Лисина

Научный руководитель

ЭФС-706-О

Н.В. Огорелкова

В посткризисный период рынок лизинга рос высокими темпами: за два года он
увеличился более чем в 3 раза (с 315 млрд. руб. в 2009 году до 1100 млрд. руб. в 2011
году) и превысил докризисный уровень. Рост осуществлялся на фоне снижения цен по
лизинговым продуктам. Таким образом, можно сделать вывод, что компании при
формировании

лизинговых

платежей

придерживаются

стратегии

конкурентного

ценообразования.
Несмотря на относительную непрозрачность цен на лизинговые продукты, меры по
снижению цены являются эффективными для лизинговых компаний. Доказательством
этого являются более высокие темпы прироста нового бизнеса по продуктам, величина
лизингового процента по которым изменялась. Так, темп прироста нового бизнеса по
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продуктам, ставки которых сокращались, составил по итогам 1 полугодия 2011 года
32,2%, по итогам 2 полугодия 2011 года – 37,8%. Темпы прироста нового бизнеса по
продуктам, ставки которых оставались неизменными, составили 11,6% и 19,6% за
соответствующие периоды. Можно предположить, что прирост объемов нового бизнеса
на 11,6% и 19,6% обусловлен неценовыми факторами (общая тенденция роста рынка и
др.), а остальной прирост вызван именно сокращением цены. Таким образом, можно
вычленить влияние цены на прирост объемов нового бизнеса и на основе этой
скорректированной величины прироста объемов бизнеса (только по причине сокращения
цены) рассчитать эластичность спроса по цене по формуле 1:
(1)
По данным первого полугодия эластичность спроса по цене составила минус 2,63,
по итогам второго полугодия - минус 1,74. Соответственно можно сделать вывод о том,
что спрос на услуги лизинговых компаний эластичен и меры большинства компаний по
сокращению лизингового процента,

т.е. использование стратегии конкурентного

ценообразования, обоснованны.
Однако,

по мнению топ-менеджеров лизинговых компаний, рост рынка

существенно замедлится в 2012 году. Причинами тому являются эффект высокой базы,
негативные ожидания участников рынка в отношении законодательных изменений
(ускоренной амортизации), а также наблюдаемый рост ставок по привлекаемым ресурсам.
Таким образом, неминуемо усиление конкуренции на рынке лизинга, однако
дальнейшее сокращение лизингового процента, то есть применение ценовых методов
борьбы, невозможно. Это вызвано, во-первых, ожидаемым ростом платы по кредитным
ресурсам, во-вторых, невозможностью дальнейшего

сокращение маржи. Эксперты

отмечают, если ставка маржи на остаток финансирования меньше 3%, то это убыточная
ситуация для компании.
Эксперты отмечают, что по итогам 2011 года ценовая конкуренция перестала быть
бездумной и уже есть определенный ценовой предел, ниже которого лизинговые
компании не работают. Предполагается целесообразным использовать ценовые методы,
однако они будут заключаться не в снижении
дифференциации для различных

ставок лизингового процента, а в их

категорий лизингополучателей. То есть речь идет о

переходе от стратегии конкурентного ценообразования к стратегии дифференцированного
ценообразования.
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» предлагает лизинговые продукты по двум
ставкам лизингового платежа: для стандартных продуктов и для корпоративных
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продуктов. Различие заключается в увеличении маржи по стандартным продуктам. Плата
за финансирование рассчитывается как средневзвешенная ставка по ресурсам (кредиты и
займы ФК «УРАЛСИБ, кредиты других банков, облигации, собственные средства) и
пересматривается с периодичностью раз в полгода вслед за изменением ставок по
заемным ресурсам, которые имеют наибольший вес. Маржа включает заложенный
уровень прибыли и расходы на функционирование компании (зарплата сотрудников,
амортизация основных средств и прочее), пересматривается преимущественно в
зависимости от изменения ставок конкурентов.
Применение стратегии дифференцированного ценообразования ЛК «УРАЛСИБ»
будет способствовать решению следующих проблем:
1. Завышение ставок по стандартным продуктам.
ЛК «УРАЛСИБ» предлагает стандартные продукты

с маржой, значительно

превышающей маржу по корпоративным продуктам. Превышение маржи по стандартным
продуктам обусловлено тем, что по стандартным продуктам решение о предоставлении
имущества в лизинг принимается скоринговой системой, что несет дополнительные риски
для компании – риски недостоверной оценки. В результате такого включения рисковой
надбавки в лизинговый процент

возможно формирование на рынке мнения о ЛК

«УРАЛСИБ» как о компании, специализирующейся на корпоративных продуктам.
Данные последствия не являются желательными для компании, поскольку сегмент
корпоративных продуктов является приоритетным для ведущих игроков рынка, которые
имеют

здесь

неоспоримые

конкурентные

преимущества,

обусловленные

низкой

стоимостью привлекаемых ресурсов. Основная борьба между лизинговыми компаниями
ведется в сегменте стандартных продуктов. Завышая же ставки по ним, ЛК «УРАЛСИБ»
изначально снижает свою привлекательность для клиентов.
ЛК «УРАЛСИБ» необходимо уменьшить надбавку за риск недостоверной оценки
скоринговой системой, предлагаемая величина – 3% (против 5%).
2. Не учитывается финансовое положение заемщика (внутренние риски)
ЛК «УРАЛСИБ» для всех своих клиентов применяет единые ставки маржи при
том, что большинство компаний предполагают установление конечной маржи, исходя из
рисков, возникающих при реализации лизинговой сделки.
Ставка маржи формируется в зависимости от оценки лизингополучателя, иначе –
от принадлежности его к определенной категории надежности (аналогично категориям
качества банковских ссуд). Результаты исследования «Эксперт РА» свидетельствуют, что
практика деления клиентов на группы по уровню надежности недостаточно развита. Из 44
компаний, предоставивших ответы на соответствующий вопрос, лишь 40% проводят
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соответствующее разделение лизингополучателей. При этом градация у разных
лизингодателей существенно отличается – количество групп надежности варьируется от
трех до двадцати.
ОАО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» относится к числу компаний, которые
проводят оценку клиентов. Компания для классификации клиентов использует механизм
рейтингования, в соответствии с которым каждому клиенту по итогам оценки по ряду
критериев (в т.ч. оценке финансового состояния) присваивается соответствующий
рейтинг. Предварительное определение группы надежности клиента при предоставлении
корпоративных продуктов и основное – при предоставлении стандартных продуктов
лизинговая компания осуществляет с помощью скоринговой системы.
Лизинговая компания делит клиентов на семь категорий, последней из которых
(клиенты с плохим финансовым положением) принимается решение о непредоставлении
имущества в лизинг. При дифференциации ставок маржи будет целесообразным
применение меньшего количества категорий – их объединение: Применение ставки 2 %
для лизингополучателей с финансовым положением категорий «Хорошее +»; «Хорошее».
4 %: «Хорошее-»; «Среднее+». 6 %: «Среднее»; «Среднее-».
Данные меры будут способствовать переложению платы за риск на менее
надежных клиентов.
3. Не учитывается стоимость средств во времени (внешние риски)
ЛК «УРАЛСИБ» вне зависимости от срока договора лизинга использует единую
ставку процента по финансированию. Однако структуру лизингового и кредитного
портфелей по срокам

нельзя назвать сбалансированной. Так, например, лизинговая

компания не имеет ни одного кредита на срок свыше 5 лет при том, что доля лизинговых
договором с аналогичным сроком существенна. Соответственно, лизинговая компания
производит выплаты по кредиту ранее, чем получает возврат этих средств от
лизингополучателя, что свидетельствует о

возможности

возникновения потерь,

обусловленных обесценением денег во времени.
Стоит

отметить,

что

банковские

кредиты

преобладают

в

источниках

финансирования деятельности лизинговой компании, занимают 60-75%. Соответственно.
разбалансированность лизингового и кредитного портфелей существенно бьет по марже
лизинговой компании.
Необходимо дифференцировать плату за финансирование в зависимости от сроков
заключаемого лизингового договора: Применение ставки 10% для лизингового договора
сроком до 1 года. 12%: от 1 года до 3 лет. 14%: свыше 3 лет.
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Данные меры позволят переложить потери от обесценения денег и более высокую
плату по долгосрочным банковским кредитам на клиентов, заключающих договор на
длительный договор. Более того, нет гарантии стабильности стоимости средств во
времени. Так, например, в настоящее время происходит удорожание финансирование.
Таким образом, предполагается формирование лизингового процента путем
поэтапного суммирования отдельных его элементов: надбавка к марже за внутренние
риски (риск недостоверной оценки), надбавка к марже за внутренние риски (надежность
лизингополучателя), надбавка к плате по кредиту за внешние риски (возможность
удорожание средств).
По итогам суммирования возможны 18 вариантов ставок лизингового процента, где
наименьшую будет иметь лизинговый договор по корпоративному продукту со сроком до
1 года для клиента с хорошим финансовым положением. Диапазон колебания лизингового
процента равен 11 пунктам (от 12% до 23%).
Таким образом, применение гибкого подхода при установлении цены ведет к
увеличению спроса со стороны надежных клиентов, которые и

являются целевым

сегментов для любой лизинговой компании. Также разработанные рекомендации будут
способствовать учету внутренних и внешних рисков, учету стоимости средств во времени.
Проблемы бедности населения в России
Е.В. Москвин

Научный руководитель

ЭПБ-114-О

О.Н. Бородина

Бедность в России – актуальная проблема и с ней надо бороться, т.к. уже на
сегодняшний день 14% населения страны находятся за чертой бедности, это примерно 1617 миллионов человек.
В самом общем виде под бедностью понимается экономическое положение части
населения и семей, стоящих на относительно низком уровне обеспеченности денежными,
имущественными и другими ресурсами, а, следовательно, и на низком уровне
удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.
Бедность определяется системой показателей, каждый из которых отражает какуюлибо сторону жизнедеятельности человека. При ее оценке, не стоит брать во внимание
только уровень доходов, ведь семья может брать в долг или существовать за счёт
сбережений. Масштабом бедности социологи называют долю населения страны, проживающего у официальной черты, или порога, бедности.
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Под порогом бедности понимается сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому человек может приобрести продукты
питания, одежду и жилье.
В литературе выделяют несколько видов бедности: Абсолютная бедность – на
практике определяется как объём благ, обеспечивающих удовлетворение минимальных
стандартов существования человека независимо от места и времени их применения.
Относительная бедность – определяется к общепризнанному уровню жизни в конкретном
обществе в конкретный период времени; устанавливает бюджет прожиточного минимума
как часть среднего дохода. Субъективная бедность - это концепция бедности,
основывающаяся на мнении, что только сам индивид может определить, беден ли он.
Догоняющая бедность - так можно назвать явление, суть которого состоит в престижном
потреблении.
Причины и последствия бедности также объединяют в группы: Экономические:
безработица,

низкая

заработная

плата,

низкая

производительность

труда,

неконкурентоспособность отрасли; Социально-медицинские: инвалидность, старость,
высокий

уровень

заболеваемости,

Демографические:

неполные

семьи,

большое

количество иждивенцев в семье, Социально-экономические: низкий уровень социальных
гарантий,

Образовательно-квалификационные:

низкий

уровень

образования,

недостаточная профессиональная подготовка, Политические: военные конфликты,
вынужденная миграция, Регионально-географические: неравномерное развитие регионов,
Социальные: суицид, умственная отсталость, голодание, заболевание, безработица,
беспризорникчество, борясь с несправедливым, по их мнению, распределением доходов,
бедные склонны к совершению преступлений.
На основанииуровень
статистических
данных был %
проведен
сравнительный анализ
бедности,
от общей

численности
населения
показателей бедности в России
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Уровень бедности в России, в процентах от общей численности населения
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На рис. 1 видно, что последнее время уровень бедности в стране снижается. У нас в
стране половина бедных - семьи с работающими родителями и одним - двумя детьми. Для
Москвы и северных регионов не менее остра проблема бедности пенсионеров,
большинство из которых имеют пенсии, не дотягивающие до прожиточного минимума.
Очень показательно распределение регионов по уровню бедности за разные годы.
Объяснение этому очень простое: рост доходов неравномерно распределялся по группам
населения, «вершки» получали более обеспеченные группы, а «корешки» оставались тем,
у которых всегда меньше доступ к доходным занятиям.
Изменить эту ситуацию можно с помощью двух механизмов: повышения
заработков в бюджетной сфере, чтобы не было работающих бедных, и адресной
социальной помощи наиболее нуждающимся, социально уязвимым домохозяйствам. К
сожалению, вводимое усовершенствование льгот, скорее всего еще больше усилит
неравенство - помощь остается не адресной, а в основном категориальной (выплаты
получают инвалиды, ветераны, и другие категории льготников независимо от их доходов),
при этом выплаты 80% россиян, имеющим право на льготы, переложены на плечи
регионов. Но ведь бюджетная обеспеченность в них очень разная: Москва может
выплатить всё и еще добавить, а в Рязанской области, не говоря о слаборазвитых
республиках, на эти цели денег явно не хватит.
Таким образом, объем благ и условий жизни, которыми располагают жители
страны или отдельных регионов, по-разному распределены между категориями населения
и не одинаково ими оцениваются. Сравнение жизни людей с отдаленным социальным
ареалом формируют субъективные представления о качестве жизни в стране, которое
дифференцировано по регионам, поселениям, социальным группам и слоям.
Поводя итог, хотелось бы отметить, бедность – это одна из самых острых и важных
социально-экономических категорий. Именно поэтому государство должно стремиться к
сокращению этого социального явления.
Гендерное неравенство и гендерные роли в современном мире
Ю.Ф. Муковоз

Научный руководитель

ЭПБ-114-О

Е.А. Лупинос

Истоки гендерного неравенства следует искать в глубокой древности. Наиболее
ярко проявлялась и проявляется социальная дискриминация женщин. Уже тогда ученые и
политики прикрывали неравноправное положение женщины в обществе, ее угнетение и
эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу.
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Взгляд на женщину как на неполноценное существо нашел свое отражение в
теологических и философских трудах древнего мира.
Гендерное неравенство на протяжении многих эпох развивалось, когда-то набирало
силу и делало скачок, когда-то, наоборот, на момент ослабевало. И говорить о том, что, на
подходе к современному этапу, наше общество «избавилось» от этого явления, пока рано.
Каждому члену общества приписывается определенная гендерная роль. А это
влечет за собой определенные ожидания относительно того, как эти люди будут себя
вести. Поскольку данные ожидания являются общераспространенными, они могут начать
функционировать в качестве стереотипов. Гендерные стереотипы - это сформировавшиеся
в культуре обобщенные представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя
мужчины и женщины, определяют ролевые характеристики мужчин и женщин, закрепляя
доминирующее положение мужчин и дискриминационные практики в отношении
женщин. Следует отличать это понятие от понятия гендерная роль. Гендерная роль ожидаемый набор образцов поведения для мужчин и женщин.
Проводя анализ содержания гендерных стереотипов, исследователи К.Уэст и
Д.Зиммерман объединили их в три группы:
Первая группа гендерных стереотипов касается закрепления семейных и
профессиональных ролей в соответствии с полом. Для мужчин главными социальными
ролями являются профессиональные роли, для женщин - семейные роли.
Вторая группа гендерных стереотипов связана с различиями в содержании труда.
Мужчине предписывается выполнение инструментальной роли, а удел женщины–
исполнительский и обслуживающий характер труда.
Третья группа гендерных стереотипов – это стереотипы маскулинности фемининности.

Мужчинам

и

женщинам

приписываются

вполне

определенные

психологические качества и свойства личности.
Стереотипы всех групп подчеркивают различия в психологии, предназначении и
социальной активности мужчин и женщин.
А теперь попытаемся оценить влияние гендерных стереотипов на реализацию
возможностей мужчин и женщин в трудовой деятельности. Считается, что женщина
жертвенна, преданна, терпелива и покорна. Мужчина наделяется противоположными
качествами. Если опираться на данные утверждения, можно сделать заключение, что
только мужчина может быть руководителем организации, предприятия, коллектива, а
женщина – исполнителем, опирающимся на «мужской дух». Так ли это? Как мужчины,
так и женщины владельцами управляющей функцией желают видеть мужчин, считая их
созидателями, выстраивающими «устойчивые связи и отношения», способными вести за
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собой. Женщины, как и в семье, предпочитают находиться «за» только не спиной мужа, а
спиной руководителя – мужчины, берущего всю ответственность за ведения бизнеса на
себя. Необходимо отметить, что наряду с этим проглядывается стремительный рост числа
женщин, начавших свое дело и участвующих в развитии предпринимательства, причем
отмечается позитивное общественное отношение к такому виду деятельности, как со
стороны мужчин, так и со стороны женщин.
Какие проблемы могут возникнуть у женщин и мужчин, как представителей того
или иного социального пола, в экономической сфере? Это и дискриминация по признаку
пола при найме на работу, и неравенство в оплате труда, и препятствия продвижения по
службе, и недостаток женщин на руководящих должностях, и наличие «мужских» и
«женских» профессий, и запреты на профессии, и проблема «двойной занятости» женщин.
Хотелось бы подробнее остановиться на такой проблеме, как неравенство в оплате труда.
Неравенство в оплате труда проявляется в большей степени через гендерную сегрегацию
на рынке труда (распределение мужчин и женщин на работах различного статуса в рамках
профессиональной структуры) и в меньшей степени через прямую дискриминацию, когда
женщине просто платят меньше, чем мужчинам, за одну и ту же работу. В сфере
экономики гендерная сегрегация является одной из характеристик рынка труда. Для
определения понятия «гендерная сегрегация» в этом контексте данное явление можно
рассмотреть в двух взаимосвязанных плоскостях. Как динамическое явление гендерная
сегрегация представляет собой тенденцию к устойчивому разделению мужчин и женщин
по разным сферам деятельности, т.е. описывает некий процесс, заключающийся в том, что
представители каждого пола по определенным причинам заняты в разных видах занятий.
В то же время гендерная сегрегация описывает текущее состояние рынка труда ситуацию, при которой женщины и мужчины неравномерно распределены между
различными видами деятельности. И в том и в другом случае речь идет об особенностях
гендерной структуры занятости и ее изменении во времени.
Гендерное

неравенство

на

рынке

труда

проявляется

не

только

в

дискриминационных явлениях в сфере занятости, но и в таком явлении, как безработица.
Гендерные различия существуют в уровне безработицы, в способах, времени поиска
работы, причинах ее потери. Уровень безработицы среди женщин намного выше, чем
среди мужчин. Женщины - первые кандидаты на увольнение в случае различных
кризисов, а при найме на работу преимущество явно отдается мужчинам.
Тенденции гендерного неравенства на современном этапе.
С одной стороны, возрождаются традиционные роли и ценности патриархатной
семьи (к мужчинам предъявляются требования быть «кормильцем семьи», а к женщинам –
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«хранительницами домашнего очага»), ухудшается ситуация на рынке труда (гендерный
разрыв в заработной плате, карьера женщин в большей степени приобретает нисходящий
характер).
С другой стороны, появились новые возможности для женщин и мужчин: женское
предпринимательство, политические свободы и наличие неправительственных женских
организаций открывают потенциальные возможности для женщин. Женщины играют все
более важную роль в национальной и мировой экономике.
В

долгосрочном

плане

происходит

улучшение

качественных

показателей

положения женщин на рынке труда. Четко проявляется тенденция к увеличению
представительства женщин в управленческих и административных звеньях, особенно в
развитых регионах; женщины стали все чаще овладевать некоторыми профессиями, в
которых традиционно преобладали мужчины. Вместе с тем практически во всех странах
остается деление на профессии типично мужские (и соответственно высокооплачиваемые)
и типично женские (низкооплачиваемые). Любопытно при этом, что, например, в США,
где среди врачей преобладают мужчины, профессия врача – одна из наиболее
высокооплачиваемых, а в России, с преимущественной оплатой врачей по наиболее
низким бюджетным ставкам, среди врачей преобладают женщины. Женщины в гораздо
большей степени, нежели мужчины, заняты нетипичными и нестандартными формами
труда, которые, как правило, не гарантируют стабильность работы и трудовых доходов.
Кроме того, такой труд обычно сопряжен с низкой заработной платой, незначительными
дополнительными выплатами (если таковые вообще имеются), отсутствием прав на
социальную защиту, ограниченными возможностями профессионального роста.
В условиях рыночной экономики в России значительно расширяется мелкий и
средний бизнес, в котором руководителями становятся женщины, стремящиеся
реализовать себя всесторонне. Эта тенденция соответствует процессам, происходящим в
странах с развитой рыночной экономикой, где женщины возглавляют примерно 30%
малых и средних фирм. Предполагается, что в скором будущем эта доля составит 50%
предприятий при одновременном увеличении их стоимости.
Так что мы можем сделать вывод, что многие женщины, которые хотят добиться
высокого должностного положения, делают все для этого, в конечном итоге получают
желаемое и работают на высокооплачиваемых, руководящих должностях, также имеют
свое дело. Гендерное неравенство медленными темпами ослабевает. И возможно, в
скором времени границы между мужчинами и женщинами в трудовой сфере станут
совсем незаметными или вовсе исчезнут.
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Бюджетирование затрат на персонал организации
(на примере компании ООО «Надежда»)
Д.М. Николашина

Научный руководитель

ЭТС-904-0

Е.А. Лупинос

Обострение конкурентной борьбы заставляет компании различных отраслей
внедрять технологии бюджетирования, которые позволяют управлять материальными и
финансовыми потоками, снижать затраты, а также совершенствовать систему оплаты
труда персонала.
На самом деле, бюджетирование должно являться очень важной составляющей в
деятельности любой компании. Даже малые предприятия должны внедрять технологии
бюджетирования для анализа затрат. Это связано с тем, что «время сверхприбылей»
прошло, и теперь появилась необходимость, образно говоря, «считать каждую копейку».
Малое предприятие ООО «Надежда» было организовано в 2006 году для
реализации алкогольной продукции, товаров продовольственной группы и других
сопутствующих товаров. На данном предприятии нет непрерывной системы контроля
затрат на персонал. Имеется большой временной лаг между совершением факта
расходования денежных средств и отражением их, а иногда и полным отсутствием
фиксации затрат, если они являются незначительными. Это создает проблему
своевременности и правильности принятия управленческих решений, а также проблему
точного контроля за расходованием денежных средств на персонал.
Целью нашего исследования является анализ затрат на персонал ООО «Надежда» и
основной гипотезой исследования является то, что затраты на персонал планируются
неэффективно, так как не связаны с реальной производительностью труда работников.
Анализ документов показал, что система бюджетирования на предприятии ООО
«Надежда» отсутствует, заменой данной системе на данный момент служит обычный
текущий учет затрат. Общие затраты на персонал организации не зафиксированы единой
суммой, что создает определенные препятствия к оценке
правильному

принятию

управленческих

решений.

затрат на персонал и

Поэтому

требуется

создание

упорядоченной постатейной группировки затрат на персонал и их денежной оценки в
едином документе - консолидированном бюджете затрат на персонал организации ООО
«Надежда».
Во время общего анализа документов на основе имеющейся информации был
выявлен перечень потенциальных статей затрат на персонал. Были зафиксированы
следующие статьи затрат, в соответствии с которыми были составлены частные бюджеты
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затрат на персонал: 1. Фонд оплаты труда - фиксированная часть заработной платы по
тарифным ставкам, а также единовременные (разовые) премии; социальный пакет; бонус.
2. Налоги на ФОТ и взносы в Фонды. 3. Стоимость привлечения, адаптации, увольнения,
ротации персонала. 4. Обучение и развитие персонала. 5. Охрана труда и улучшение
условий.
Анализ бюджета на заработную плату и премии показывает, что за период с 2009
по 2010 годы произошел прирост доли затрат на заработную плату на 3,37%, что связано с
увеличением численности персонала, а также с необходимостью поддерживать рыночный
уровень заработной платы, который с учетом инфляции имеет тенденцию к повышению.
В 2011 году, в связи с переводом персонала на 0,5 ставки, затраты на заработную плату
существенно сократились до с 63,67% до уровня 40,02%.
Анализ бюджета на социальный пакет, включающий в себя выплату пособий,
отпускные и оплату больничного листа, показал, что доля затрат за период с 2009 по 2010
годы увеличилась с 5,77% до 7,04%, что связано с приростом численности, а также с
выплатой пособий на детей. В 2011 году доля затрат снизилась до 3,11% в связи с
прекращением выплаты пособий, а также меньшим количеством работников, уходящих в
отпуск.
Темп роста затрат на бонусы работникам увеличивается. В 2010 году он составил
117,16%, в 2011 году 133,07% по отношению к предыдущим годам. Доля затрат на
данную статью расходов в 2011 году составила 0,59% в общей сумме затрат организации.
Растущие темпы роста свидетельствуют о признании значимости данного вида затрат.
Налоги и взносы уплачиваются своевременно в соответствующие Фонды и
составляют в 2009 году 14,48%, в 2010-16,49%, в 2011-16,82% соответственно в общей
структуре расходов на персонал.
В 2010 году расходы на обучение сократились почти в 2 раза, а в 2011 году
наблюдается прирост доли затрат на обучение и развитие на 0,22% от общей суммы затрат
организации. Это связано с необходимостью поддерживать уровень продаж на прежнем
уровне несмотря на сокращение часов работы магазина
Расходы на обучение и развитие персонала занимают в 2011 году 0,74% от общей
суммы затрат организации. Финансовые возможности малого предприятия ограничены,
вследствие этого не выделяется большая сумма на обучение и развитие, несмотря на то,
что потребность в этом существует.
Анализ бюджета на охрану и улучшение условий труда позволяет сделать
следующие выводы. Доля затрат на данную статью в 2009 году составила 2,7% от общей
суммы затрат организации, в 2010 году 4,2 %, в 2011 2,88% соответственно. Элементы
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затрат остаются практически неизменными, а рост затрат в 2011 году объясняется
покупкой новой оргтехники и кондиционеров
Доля затрат на увольнение прямо зависит от количества уволенных и составляет
0,12% от общей суммы затрат организации в 2009 году, 0,27% в 2010 году и 0,11% в 2011
году соответственно.
В целом совокупные расходы на персонал в 2011 году снизились, что связано с
переводом персонала на 0,5 ставки. Перевод обусловлен повышением уровня инфляции,
кризисной ситуацией в целом и как следствие снижением платежеспособности населения.
Несмотря на увеличение номинальной суммы товарооборота, реальные его объемы
снижаются.
В общей сумме издержек затраты на персонал в 2009 году 87,25%, в 2010 году
93,65%,а в 2011 году 66,62%. В рамках малого предприятия расходы на персонал
занимают больший удельный вес по сравнению с остальными расходами. Это
обусловлено необходимостью удерживать персонал и поддерживать для него рыночный
уровень заработной платы с целью недопущения его перехода на другое место работы.
Путем сопоставления темпов роста затрат на персонал организации и темпов роста
производительности за период 2011 года можно сделать вывод о необоснованности затрат
на персонал. Темпы роста производительности в целом имеют тенденцию к снижению, а
диапазон темпов роста затрат очень велик, что связано с отсутствием планирования затрат
и возможности их постоянного контроля.
По

результатам

проведенного

анализа

затрат

организации

методом

бюджетирования можно предложить следующие способы изменения существующего
положения.
Компании следует: 1. Осуществить пересмотр всех выделяемых затрат на персонал
и, по возможности, сократить некоторые статьи; 2. Провести аттестацию и перевести
менее эффективных работников на 0,5 ставки, но при этом оставшуюся часть работников
оставить на полную ставку; 3. Сократив издержки и оставив уровень продаж на том же
уровне, следует выделять денежные средства на привлечение и адаптацию персонала как
на безусловно важные функции УП, от которых зависит будущая эффективность
работников; 4. Внедрить бюджетирование затрат на персонал на основе разработанной
системы бюджетов.
Технология внедрения бюджетирования может быть представлена пятью этапами,
на каждом из которых должны быть реализованы разные мероприятия для правильного
включения бюджетирования в процесс работы.

Для внедрения

компанию необходимо следовать определенному алгоритму действий.
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бюджетирования в

I этап – диагностика предприятия или его обследование. Процесс обследования
включает в себя получение необходимой информации о различных бизнес-процессах и о
финансовой и организационной структуре предприятия.
II этап внедрения – регламентация бюджетирования. Необходимо внедрить такие
документы как

«Регламент бюджетирования» и «Положение о бюджетировании», в

которых рекомендуется заложить правила, процедуры и сроки формирования бюджета
компании.
III этап внедрения - выбор программного продукта. Согласно процедурам
согласования бюджета, принципам и алгоритмам расчета, заложенным в положении о
бюджетировании, подбирается подходящий программный продукт. Для экономии затрат
возможны варианты выбора средств автоматизации бюджетирования на базе 1С или на
базе Excel.
IV этап внедрения - написание технического задания. После установления средств
автоматизации бюджетирования на базе 1С или на базе Excel необходимо создать базу
данных для ввода соответствующей информации. Важно предусмотреть возможные
изменения в организации

с целью

более точного составления базы данных.

V сопровождение системы бюджетирования с постоянным контролем и
корректировкой.
Внедрение системы бюджетирования предполагает не только непосредственный
ввод данных, но еще и тестирование и опытную эксплуатацию. В процессе тестирования
системы проверяется

работа

всех

заданных

алгоритмов. В процессе

опытной

эксплуатацию выявляются ошибки или недоработки в системе, обнаруженные в процессе
работы пользователей с реальными данными.
Необходимо уделять внимание выполнению необходимых мероприятий на каждом
их этапов внедрения системы бюджетирования с соблюдением их последовательности.
Это позволит избежать возможных ошибок и снизить риск вероятности неправильной
работы системы в целом в рамках организации.
Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов
А.Д. Патрушева

Научный руководитель

105-ЭЭБ-О

Н.В. Миллер

Актуальность

данной

темы

обуславливается

неопровержимым

влиянием

налоговых преступлений на общее состояние и развитие не только экономики, но и
государства в целом. Уклонение от уплаты налогов – наиболее известное и наиболее
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серьезное

из

налоговых

правонарушений.

С

каждым

годом

растет

число

налогоплательщиков, которые пытаются минимизировать налоговые платежи или
избежать их. Вследствие чего страна не дополучает финансовые средства, необходимые
для реализации эффективного функционирования

экономики

основных потребностей государства. Налоги являются главным

и удовлетворения
каналом финансовых

ресурсов страны, поэтому очень важно обеспечить их стабильное и бесперебойное
поступления в бюджет. Следует отметить, что данная тема в современной литературе
разработана достаточно полно в работах следующих авторов: Авдийского В.И., Дадалко
В.А., Степашина С.В.

Причины уклонения от уплаты налогов различны, желание

избежать их- своеобразная реакция на любые налоговые меры. Выделяют, следующие
причины подталкивающие к налоговому правонарушению: экономические, политические,
моральные. Экономические

причины

обусловлены

финансовым

состоянием

налогоплательщика. Из-за высоких налоговых ставок не все налогоплательщики в
состоянии полно и во время оплатить налоги. Законодатель не учитывает экономическую
ситуацию в стране. Политические причины связывают с тем, что государство использует
налоги не только как главный финансовый источник пополнения бюджета, но и как
механизм регулирования тех или иных общественных отношений. Повышая или понижая
налоги на некоторые отрасли производства, государство увеличивает или уменьшает их
удельный вес в экономике.
К

моральным

причинам

относят

низкий

уровень

правовой

культуры,

неприязненное отношение к имеющейся налоговой системе, корысть налогоплательщика.
Низкая правовая культура обусловлена историческим фактором. Налоговая система
в России в более или менее цивилизационном виде насчитывает более ста лет. За это
время она просто не смогла сформироваться в том виде в каком она сформировалась в
западных и европейских странах. Неприязненное отношение налогоплательщиков

к

налоговой системе, можно охарактеризовать высказыванием Адама Смита, который
говорил, что всякий налог плох. Налогоплательщик не может уважать систему, которая не
уважает его, не учитывает его финансовые возможности оплаты налогов. Корысть
налогоплательщика

объясняется

повышенным

уровнем

материальных

запросов,

стремлению к обогащению, приобретению предметов роскоши, уклонение от уплаты
налогов являются одним из способов удовлетворением этих целей.

Основным

мотивом налоговых правонарушений является негативное морально-психологическое
отношение

налогоплательщиков

к

действующей

налоговой

системе.

В

западноевропейских странах налоговая система формировалась не одну сотню лет, а
недобросовестные налогоплательщики критиковались как государством, так и обществом.
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На формирование налоговой системы России огромное влияние оказал национальный
характер, российские граждане всегда пытались уклониться от уплаты налогов, как
законными, так и незаконными путями. При этом они считают совершенно правомерным
свой обман. Опрос проведенный независимым центром « Российское общественное
мнение и исследование рынка» показал, что большинство респондентов 52,1% считают,
что практический любой россиянин воспользуется возможностью ухода от налогов. 28,1%
придерживаются мнения о том , что в данной ситуации станут « уклонистами» далеко не
все. 11,1% предполагают, что никто не упустит такого шанса ( остальные затруднялись с
ответом). Существует различные методы борьбы с уклонением от уплаты налогов.
1) Упрощение налогового законодательства, которое является достаточно
многоаспектным, сложным и нестабильным.
2)

Создание

коммерческих

льгот

для

фирм

с

хорошей

налоговой

репутацией.Разделение плательщиков на недобросовестных и добросовестных и создание
для последних благоприятных условий.
3)

Уголовно-правовая

взаимодействие

борьба

с

налоговой

преступностью.

Активное

налоговой инспекции и министерства внутренних дел России.

Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов позволит обеспечить
оперативность и повысить эффективность деятельности по рассмотрению материалов о
нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления.
Это позволит увеличить раскрываемость налоговых правонарушений.
4) Ужесточение наказания за уклонение от уплаты налогов. Увеличение штрафов.
Штраф воздействует в первую очередь на материальное положение налогоплательщика .
Поэтому данный вид наказания является самыми эффективными и позволяет в
определенных случаях не изолировать виновного от общества.
5) Повышение налоговой культуры. В налоговой системе России очень важно
развивать метод повышения налоговой культуры. Налоговая культура – это система
ценностей, установленных правил, норм и принципов в сфере налоговых отношений. Она
представляет

собой

модель,

включающую

в

себя

правомерные

действия

налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговая культура содержит в себе осознание
гражданами важности и значимости уплаты налогов. Налогоплательщик должен знать
главное предназначение налогов- обеспечение общественных потребностей. Налоги не
есть зло, налоги общественное благо. И это благо необходимо для содержания
государства, армии, полиции и т.д., для развития науки, культуры, для успешного
существования страны. Налоговая культура в России находится на стадии зарождения.
Для её дальнейшего развития, необходимо повышать уровень налоговой грамотности
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граждан, информированности о сфере налогообложения. Налогоплательщик не знает на
какие цели израсходованы налоги, и как следствие не заинтересован в их уплате. Также
нужно активнее использовать средства массовой информации - телевидение, радио,
периодическую печать. Работники налоговых органов со своей стороны должны
понимать, что налогоплательщик является партнером государства, и именно на деньги
налогоплательщика оно осуществляет свою политику и содержит социальную сферу.
Работникам налоговых органов следует с уважением относиться к проблемам
добросовестных

налогоплательщиков.

А

наиболее

крупные

добросовестные

налогоплательщики, вероятно, заслуживают и особого льготного статуса. Налоги необходимое условие существования и развития человеческого общества.
Государственная поддержка неплатежеспособных предприятий
Н.С. Радаева

Научный руководитель

ЭБС-810-О

О.С. Ёлкина

Для устранения кризисных явлений, прежде всего, необходимы эффективные
механизмы

регулирования

антикризисного

деятельности

регулирования

проблемных

рассматривается

как

предприятий.
совокупность

Механизм
отношений,

возникающих при использовании организационно-экономических и правовых механизмов
для защиты предприятий от кризисных ситуаций, предотвращения банкротства или
прекращения их дальнейшего функционирования.
В рамках программы антикризисных мер Правительства РФ были выделены семь
основных приоритетов: полное удовлетворение социальных обязательств; сохранение и
усиление промышленного и технологического потенциала; стимулирование внутреннего
спроса; поддержка долгосрочных целей модернизации страны; освобождение малого
бизнеса от давления чиновников; развитие национальной финансовой системы;
поддержание макроэкономической стабильности и создание необходимых условий роста
экономики.
Выявление неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной
государственной финансовой поддержке, проводится в несколько этапов:
1.Распределение

предприятий

по

группам.

Органами

государственной,

исполнительной власти (министерством и ведомствами), в ведении которых находятся
неплатежеспособные

предприятия,

осуществляется

формирование

четырех

групп

предприятий, претендующих на получение государственной финансовой поддержки.
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2.Анализ возможных мероприятий по оздоровлению предприятия. Рассматривается
вопрос о наличии преимущественно не затратных способов решения экономических
проблем, стоящих перед предприятиями, которые были отнесены ко второй и третьей
группам.
3.Оценка экономического состояния предприятия. Уполномоченный орган проводит
оценку экономического состояния предприятий первой и второй групп на базе системы
показателей. В данную систему включаются наиболее значимые экономические показатели,
характеризующие обеспеченность предприятия материально-техническими, трудовыми и
финансовыми ресурсами, отражающие результаты его хозяйственной деятельности.
4.Анализ представленного плана финансового оздоровления. анализируются
согласованные в установленном порядке и направляемые заинтересованными органами
государственной власти в Федеральное управление для утверждения планы финансового
оздоровления предприятий, ранжированных на предыдущем этапе. В результате устанавливается единый порядок предоставления первоочередной государственной финансовой
поддержки. Таким образом, окончательно формируется перечень предприятий, нуждающихся
в первоочередной государственной финансовой поддержке.
Государственная финансовая поддержка предоставляется предприятиям из средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, а также отраслевых и
межотраслевых фондов в порядке, соответствующем составленному на основании
указанной

методики

списку

предприятий,

нуждающихся

в

первоочередном

предоставлении государственной финансовой поддержки.
В случае если установлено не целевое или неэффективное использование
государственных средств, выделенных на финансирование санационных мероприятий,
Федеральное управление обязано прекратить осуществление указанных мероприятий.
Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью
Н.С. Радаева

Научный руководитель

Т.Ю. Шаронова

Е.Б. Свердлина

ЭБС-810-О
Целью управления кредиторской задолженностью является оптимизация суммы
задолженности организации перед другими юридическими и физическими лицами.
Необходимость управления кредиторской задолженностью следует из того, что умелое
использование временно привлеченных средств способствует максимизации прибыли от
деятельности

организации.

С

точки

зрения

комплексного

подхода

управление

кредиторской задолженностью предполагает: правильный выбор формы задолженности
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(банковская или коммерческая) с целью минимизации процентных выплат и затрат на
приобретение

материальных

ценностей;

установление

наиболее

удобной

формы

банковского кредита и его срока (краткосрочная ссуда без обеспечения, кредит под залог
и т. п.); недопущение образования просроченной задолженности, связанной с
дополнительными затратами (штрафные санкции, пени).
Политику управления дебиторской задолженностью можно определить как часть
общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики
предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции. Она
предполагает оптимизацию общего размера этой задолженности и обеспечение
своевременной ее инкассации, а также недопущение просроченной задолженности.
Комплекс задач управления дебиторской задолженностью включает: ограничение
приемлемого

уровня

дебиторской

задолженности;

выбор

условий

продаж,

обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств; определение скидок
или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения соблюдения ими
платежной дисциплины; ускорение востребования долга; уменьшение бюджетных долгов;
оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то есть
упущенной выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской
задолженности.
Эффективный процесс управления дебиторской задолженностью невозможен без
кредитной

политики.

Кредитная

политика

–

свод

правил,

регламентирующих

предоставление коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской задолженности.
В литературе таких авторов как Бланк И.А, Пленкина В.В., Войтоловский Н.В. и
других выделяются различные подходы к формированию политики управления
дебиторской и кредиторской задолженности. На основе обобщения мнений специалистов
нами была сформирована методика, которая включает следующие этапы: 1.Анализ
дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде. 2.
Прогнозирование

средней

суммы

начисленных

платежей

по

отдельным

видам

кредиторской и дебиторской задолженности. 3. Обеспечение контроля за движением и
своевременным погашением дебиторской и кредиторской задолженности. 4. Оценка
эффективности политики управления дебиторской и кредиторской задолженности.
Если следовать предложенным этапам в процессе управления дебиторской и
кредиторской задолженности, то можно получить наиболее полную и необходимую
информацию о состоянии данного участка управления, а также появляется возможность
оперативно реагировать на изменение уровня платежеспособности компании, принимать
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взвешенные решения о необходимости привлечения внешнего финансирования, влиять на
показатели эффективности бизнеса.
Таким образом, система управления дебиторской и кредиторской задолженностью
компании является инструментом управления оборотным капиталом и обязательствами с
целью повышения эффективности и снижения рисков бизнеса.
Продажа бизнеса: юридические и экономические аспекты
А. А. Рехлицкий

Научный руководитель

ЭЭМ-101-0-02

С.А. Лукьянова

Продажа бизнеса - ситуация, которая в современном бизнесе встречается все чаще.
Для того чтобы реализовать такую возможность, как продажа доли в ООО нужно обладать
достаточно вескими основаниями. В том случае, когда общество стабильно стоит на ногах
и располагает перспективами для развития, таким основанием может служить извлечение
прибыли. Одна из самых распространенных причин продажи доли в ООО - это
разногласия между партнерами. Как правило, в такой ситуации, долю одного участника
ООО выкупает другой участник и становится единоличным владельцем компании.
Возможно и такое, что один из владельцев ООО решил просто поменять профиль своей
деятельности и избавляется от непрофильных активов.
Наличие доли участника ООО в уставном капитале общества не означает какихлибо вещных прав на имущество предприятия. Права участников по отношению к
обществу (на участие в управлении, информацию, долю прибыли, ликвидационный
остаток и т. п.) реализуются в рамках единого обязательства, которое можно
охарактеризовать как долевое обязательство с активной множественностью лиц,
поскольку его обязанной стороной выступает само общество, а управомоченной - все
участники. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как
объект прав представляет собой совокупность имущественных (обязательственных,
корпоративных и связанных с ними) прав и обязанностей участника общества, объем
которых определяется в зависимости от размера его вклада.
Продажа доли есть передача части имущества (капитала) общества. Такое
понимание данного процесса продажи доли представляет ценность с экономической точки
зрения. Необходимо проводить четкую грань между понятием доли в экономическом
(стоимостном) смысле и понятием доли в юридическом смысле. В экономическом
значении доля представляет собой собственность на стоимость капитала общества, и в
этом отношении передача доли есть перераспределение этой собственности.
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Однако юридическое оформление такого перераспределения осуществляется
отличным от передачи вещи путем. С юридической точки зрения имущество (чистые
активы) общества принадлежит обществу. Прямое господство лица над имуществом
преобразуется в правомочие на управление делами общества: лицо лишается права
собственности на имущество (вклад в уставный капитал), но взамен приобретает право
определять волю общества, в том числе в отношении имущества, переданного обществу.
Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
общества, согласие общества или других участников общества на совершение такой
сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества. Продажа или уступка
иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается,
если это не запрещено уставом общества.
Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу,
обязан письменно известить об этом остальных участников и само общество с указанием
цены и других условий ее продажи. Закон при этом устанавливает определенный порядок
осуществления преимущественного права покупки доли: остальные участники общества
могут приобрести предложенную долю пропорционально размерам своих долей.
Стандартная процедура купли-продажи (уступки) доли в уставном капитале ООО
выглядит следующим образом: Участник ООО письменно уведомляет о намерении
продать долю с указанием цены и других условий сделки. Участники ООО или само
общество могут воспользоваться правом преимущественного выкупа доли в течение
месяца со дня извещения (если иной срок не установлен уставом ООО). Уступка доли в
обществе, в том числе ее продажа третьим лицам. Участник, продающий долю, обязан в
письменной форме сообщить обществу о состоявшейся сделке. Для этого нужно
отправить по почте письмо на тот адрес ООО, который указан в его учредительных
документах. Как правило, это ценное или заказное письмо с уведомлением о вручении. В
ряде случаев можно вручить письмо единоличному исполнительному органу ООО (иному
уполномоченному лицу) под расписку. После этого новый участник общества приобретает
права и обязанности лица, осуществившего переуступку доли.
Поскольку оборот долей в уставном капитале может быть сильно ограничен
(запретом на продажу доли либо требованием о согласии на продажу доли), участник
общества зачастую лишен возможности продать свою долю третьему лицу на выгодных
условиях. В связи с этим законодательство устанавливает обязанность общества выкупить
долю, возместив участнику ее стоимость.
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Довольно большое количество споров связано именно с определением размера
действительной стоимости доли, подлежащей выплате участнику при переходе доли к
обществу.

Руководствуясь

буквальным

толкованием

законодательства,

общества

выплачивают стоимость доли на основе данных бухгалтерского учета. Проблема в том,
что такая стоимость может существенно отличаться от рыночной стоимости доли. Это
связано с тем, что общество отражает имущество по стоимости его приобретения. Однако
со временем рыночная стоимость имущества повышается, однако действующее
законодательство о бухгалтерском учете позволяет не отражать данные изменения.
В соответствии с п. 7 ПБУ 6/01 основные средства (в том числе, здания и
сооружения) принимаются к учету по первоначальной стоимости, под которой
понимаются фактические затраты организации на приобретение, сооружение и
изготовление объекта. При этом организация лишь вправе, но не обязана, производить
переоценку основных средств с учетом рыночных цен (п. 15 ПБУ 6/01).
Учетная политика общества может вообще не предусматривать проведение
переоценки приобретенного имущества. В таком случае бухгалтерская стоимость
основного средства по прошествии времени будет существенно отличаться от рыночной
цены данного средства.
Судебная практика показывает, что использование "учетного" метода часто
нарушает баланс интересов выходящих из общества участников и общества (оставшихся в
нем участников). Важнейшим аспектом в случае инвестирования собственных средств в
общество с ограниченной ответственностью является возможность получения средств
учредителя при выходе из состава организации. Возврат средств осуществляется в течение
периода от полугода до полутора лет, в случае подачи заявления о выходе 1 января 2012
г., выплата доли может продлиться до 31 июня 2013 г. За этот период инвестор не
получает никакой платы за пользование денежными средствами, а также отсутствует
возможность даже минимального контроля за деятельностью общества.
В заключение, прежде всего, хотелось бы еще раз подчеркнуть о существенных
недоработках в законе об ООО, которые могут быть устранены за счет изменений, в
соответствии с которыми размер возмещения действительной стоимости доли при
передаче доли обществу должен рассчитываться исходя из рыночной стоимости чистых
активов общества; о достаточно длительном периоде оплаты действительной доли
уставного капитала ее владельцу при выходе из состава ООО,

и как закономерное

следствие слабая привлекательность общества с ограниченной ответственностью как
объекта инвестирования.
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Участие крупного коммерческого предприятия в государственном оборонном заказе
на примере ОАО НПО «Трансмаш-сервис»
И.М. Саенко

Научный руководитель

ЭГС-709-О

А.М. Киселева

Государственный оборонный заказ является важным рычагом влияния на
экономику страны, позволяет развивать экономику страны, благодаря ему происходит
развитие

научно-технического

процесса,

позволяет

удовлетворить

материальные

потребности общества.
Ситуация в сфере государственного оборонного заказе, на данный момент весьма
неоднозначна. Слишком много противоречий, с одной стороны государство полностью
контролирует

выполнение

государственного

оборонного

заказа

коммерческими

организациями. С другой стороны законодательно не регулируются критерии допуска
предприятия к аукциону на получение государственного оборонного заказа.
Недостаточная

полнота

критериев

оценки

предприятия

для

участия

в

государственном оборонном заказе, приводит к отсеву предприятий не по их
производственным возможностям и качеству производимых ими услуг и товаров, а по
субъективным критериям работников ответственных за проверку организаций.
Для более детального изучения

рассмотрим проблемы участия

ОАО НПО

«Трансмаш-сервис» в государственном оборонном заказе.
ОАО НПО «Трансмаш-сервис» 13 лет работает на оборонно- промышленный
комплекс. Всё это время предприятие находится в реестре ответственных исполнителей
государственного оборонного заказа. Организация осуществляет ремонт бронетанковой
техники и вооружения.
Согласно действующей системе реализации государственного оборонного заказа,
ОАО НПО «Трансмаш - сервис» не может самостоятельно выступать головным
исполнителем. Организация

является соисполнителем государственного оборонного

заказа, головным исполнителем является ОАО «Оборон-сервис».
Данная схема создает дополнительные проблемы для участия коммерческого
предприятия в исполнении государственного оборонного заказа. В частности при данной
схеме возникают «неофицальные» правила и требования к участнику. Например,
предпочтение будет отдано организации, генеральный директор который проходил
службу в рядах армии РФ, еще лучше если он имеет офицерское звание. Предпочтения и
выбор участника происходит исходя из субъективных предпочтений, без ориентации на
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качество и стоимость продукции, что негативно сказывается на обороноспособности
государства.
Проблемы участия предприятия в государственном оборонном заказе чаще всего
связанны с бюрократическими проволочками, а, именно: существующая система контроля
за предприятием работающим на государственный оборонный заказ.
Непосредственные
государственном
лицензирования;

проблемы

оборонном
больших

участия

заказе

ОАО

заключаются

финансовых

вложения;

НПО
в

«Трансмаш-сервис»

сложности

отсутствии

в

прохождения

необходимого для

прохождения лицензирования технологического оборудования; сложность с аттестацией
оборудования;
получения

сложность

запасных

получения

частей,

узлов,

технологической
агрегатов,

документации;

необходимых

для

сложность
выполнения

государственного оборонного заказа; сложность получения аккредитации в военном
представительстве (аккредитация проходит 2 раза в год).
Для оптимизации деятельности предприятия в области гос.обронзакза

следует

объединить разрозненные отделы в одно профильное подразделение, деятельность
которого была полностью направлена на подготовку документации для получения
лицензии, мониторинг изменений законодательства и нормативно-правовых актов,
связанных

с

государственной

тайной,

государственным

оборонным

заказом,

постановления Министерства обороны. Стоит наделить отдел функциями по подготовке
предприятия к прохождению проверок по государственному оборонному заказу.
Согласно

действующей

системе

лицензирования

все

технологическое

оборудование должно пройти проверку, проверка занимает от 4 месяцев до года. Для
предприятия подобные проверки увеличивают затраты на производство продукции.
Получить доступ к технологической документации, организация может путем
проведения совместных работ с военным ведомством. Предприятие будет терять часть
прибыли, но зато предприятие будет внесено в реестр ответственных исполнителей
государственного оборонного заказа, что позволит принимать участие в большем
количестве аукционов, в данной сфере бизнеса репутация играет очень важную роль, а
оказание услуг военным базам или институтам, позволит в дальнейшем упростить
прохождение аттестации в военном представительстве. Так что для предприятия выгодно
потратить часть прибыли на совместные работы с военным НИИ, для того чтобы в
дальнейшем облегчить процедуру аттестации.
Но следует отметить

и положительные моменты в участии предприятия в

государственном оборонном заказе. У предприятия всегда есть заказчик, в лице
государства, что означает постоянное получение прибыли. При этом снижаются
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предпринимательские риски, снижаются риск рейдерства, так ФСБ осуществляет
контроль за организацией.
Для организации, участвующей в государственном оборонном заказе, важно
максимально участвовать во всех программах сотрудничества с министерством обороны
РФ, таких как предоставление техники для обучения, участие в выставках вооружения и
так далее. Все это поможет в будущем облегчить работу с органами министерства
обороны. В данной сфере бизнеса, хорошая репутация и срок существования фирмы
являются более значимыми, чем производственные и финансовые возможности, поэтому
необходимо руководству тщательно прорабатывать имидж компании. Поскольку
основными проблемами являются бюрократические барьеры, при формировании своей
стратегии организация должна сосредоточится именно на них, Для предприятия
решившим осуществлять свою экономическую деятельность в сфере реализации
государственного оборонного заказа важным должно быть создание и формирование
хороших деловых отношений с министерством обороны.
Третья Мировая Теория М. Каддафи: парадоксы реализации
К.А. Самодинский

Научный руководитель

ЭГС-909-О

Г.М. Самошилова

События так называемой арабской весны, стремительно развивавшиеся в 2011
году, охватили и Ливию: внутренняя конфронтация была подкреплена вмешательством
сил НАТО. Учитывая то, что во времена правления Муаммара Каддафи Ливия совершила
превращение из одной из самых нищих стран в мире в наиболее процветающее
государство Африки, становится интересен секрет ее огромного успеха и парадокс такого
сокрушительного падения. Третья Мировая Теория — учение Муаммара Каддафи,
противопоставляемое им коммунизму Маркса и капитализму Смит, – и определила
общественное устройство Ливийского государства. Основные положения этой теории
изложены в «Зелёной книге» (1976—1979).
Первая часть Зелёной книги — «Решение проблемы демократии (Власть народа).
Политический

аспект

Третьей

Всемирной

Теории»

-

здесь

обосновывается

неприемлимость таких традиционных форм демократии, как парламент, партийная
система, референдумы и голосования. Каддафи предлагает решить вопрос об орудии
правления следующим образом: «Единственным средством осуществления народной
демократии являются народные конгрессы». Первичные (низовые) народные конгрессы,
на которые разбивается все население, избирают руководящие органы – комитеты,
которые затем формируют народные конгрессы следующего уровня (окружные). Вместо
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государственной администрации первичными народными конгрессами избираются
административные народные комитеты, которые управляют всеми отраслями народного
хозяйства. Первичные народные конгрессы определяют политику этих комитетов и
контролируют их. По всем обсуждаемым народными конгрессами, народными и
профессиональными комитетами вопросам окончательные решения принимаются на
Всеобщем народном конгрессе, объединяющем руководство народных конгрессов,
народных комитетов и профсоюзов. Демократическое общество возможно только в виде
монолитной структуры с опорой на народные конгрессы и комитеты, объединенные
Всеобщим народным конгрессом.
Закон общества не должен разрабатываться или подвергаться изменениям:
«Подлинным Законом общества является либо обычай, либо религия. Всякая попытка
установить Закон общества, минуя эти исходные отправные моменты, неправомерна и
нелогична. Конституция не является Законом общества. Конституция – это основной,
установленный человеком закон».
Во

второй

части

«Зеленой

книги» («Решение

экономической

проблемы

(Социализм). Экономический аспект Третьей Всемирной Теории» (вышла 2 февраля
1978)) Каддафи представляет свое решение стоящих перед обществом экономических
проблем, поскольку считает, что вопрос перехода современного общества от принципа
наемного труда к принципу равноправного партнерства сегодня еще не решен. Новое
социалистическое общество, по мнению Каддафи, достигнет высшего этапа своего
развития, когда производство будет полностью удовлетворять материальные потребности
всех членов общества, а деньги исчезнут. Правильным провозглашается принцип «кто
производит,

тот

и

потребляет».

Освобожденный

человек

должен

вернуться

к

естественным правилам, существовавшим до появления классов, орудий правления и
созданного

человеком

законодательства.

Естественный

социализм

основан

на

естественных правилах, по которым люди потребляют продукты природы примерно
поровну. Эксплуатация человека человеком – это отход от естественных правил.
Исторически сложившиеся элементы производства – это предметы труда, орудия
производства и производители, которые по естественному правилу равенства вносят в
производственный процесс свою долю; каждый из них имеет право на равную долю
производимого продукта. Равная доля общественного богатства полагается и умелым, и
нетрудоспособным людям.
Стремление

удовлетворять

свои

потребности

за

счет

других

порождает

эксплуатацию. Основная потребность отдельной личности и семьи – жилище.
Современные попытки государств решить жилищную проблему обречены на провал, пока
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они не направлены на радикальное и окончательное решение вопроса, чтобы у каждого
человека было собственное жилище. В социалистическом обществе никто, даже само
общество, не должен полновластно распоряжаться потребностями человека. Но эта
установка имеет у Каддафи интересную трактовку: «Никто не имеет права строить жилое
здание, площадь которого превышала бы потребности человека и его наследников с тем,
чтобы сдавать излишки в аренду, поскольку это затрагивает потребности других людей».
У каждого человека и его потомков есть право пожизненного пользования землей, чтобы
он мог удовлетворять личные потребности – возделывать ее или пасти на ней скот: «Земля
не принадлежит никому».

Насущными потребностями человека являются и средства

существования и средства передвижения.
Заключительная третья часть «Зеленой книги» посвящена общественному аспекту
Третьей всемирной теории.

Объединяющее национальное самосознание – основа

существования любого сообщества, поэтому оно и побуждает сообщества к борьбе. Мир,
нация, племя формируются на основе тех же связей, что и семья.
Общество должно обеспечить образование всех видов и дать своим гражданам
возможность выбрать такой вид, который больше соответствует им, что требует наличия
достаточного числа учебных заведений во всех областях знаний. Нельзя лишать человека
его естественного права на знание – только сам человек может отказаться от него.
«Невежеству придет конец, когда все будет представлено в истинном свете, когда каждый
человек будет иметь возможность познавать истину доступным для себя путем».
«Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться на одном языке» - без
воплощения этой мечты Каллафи, всем народам останется выражать все многообразие
чувств, вкусов и настроений на своем родном языке, и этот язык, влияя через
эмоциональное восприятие на реакцию своего носителя, будет определять поведение
человека.
Благодаря практической реализации Третьей Мировой теории Каддафи были
достигнуты

результаты,

которые

многим

кажутся

фантастическими.

В

Ливии

отсутствовали счета за электричество; оно было бесплатным для всех жителей. Банки
находились в государственной собственности и процент займа был равен нулю по закону.
Наличие дома по сей день является одним из прав человека в Ливии. Все молодожены
получали 50000 долларов (60000 динар) для приобретения первого жилья от
правительства, с целью поддержки молодых семей. Образование и медицина бесплатные.
До Муаммара Каддафи только 25% населения было образованным, сегодня же эта цифра
составляет 83%. Если ливийцы хотели заниматься сельским хозяйством, они получали
сельскохозяйственные земли, ферму, оборудование, семена и скот — бесплатно. Если
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ливийцы не могут найти образование или медицинские учреждения им необходимые
внутри страны, правительство финансирует их обучение/лечение за границей, они
получают 2300 долларов в месяц на жилье и пособие на автомобиль. Если ливиец
приобретает автомобиль, государство субсидирует 50% от его стоимости. Цена бензина в
Ливии составляла $0.14 за литр. У Ливии не было внешних долгов, а замороженные
резервы составляли 150 миллиардов долларов. Если ливиец не мог найти работу по
окончанию университета, то государство выплачивало ему среднюю зарплату по
профессии, пока он не займет рабочее место. Доля от каждой продажи ливийской нефти
зачислялась непосредственно на банковские счета ливийских граждан. За рождение
каждого ребенка мать получала по $5000. Еда также субсидировалась правительством: 40
буханок хлеба стоили $0.15. 25% ливийцев — выпускники ВУЗов. Кроме того, Муаммар
Каддафи осуществлял крупнейший ирригационный проект, известный как проект
Великой Реки Манмадме, с целью сделать пресную воду доступной во всей стране.
Все для блага народа - в чем же истинная причина произошедшего переворота?
Рассматривая причины в рамках теории заговоров, стоит сказать, что прежде всего
Ливия богата нефтью, нефтяные контракты связывают Ливию со многими странами.
Существует мнение, что конец правления Каддафи связан с противостоянием Запада
связям России, однако российские $4 млрд контрактов смотрятся скромно на фоне
объемов экономического сотрудничества Ливии с Западом. Другая причина –
стратегическая важность Ливии: эту страну называют «ключом к африканскому
континенту». Сам Каддафи, возможно, самая важная причина, побудившая страны НАТО
начать военные действия против Ливии - он всегда вызывал раздражение Запада из-за
политики так называемого «зеленого террора». Кроме того, многие происходящие
события связывают с мировым экономическим кризисом. Причиной произошедших
событий можно также назвать и несоответствие ожиданий людей текущей ситуации,
особенно ввиду замедления развития Ливии из-за соответствующих действий Западных
стран после 80-х гг. Стоит отметить, что ни одна теория, нашедшая свое применение, не
будет находить положительного отклика абсолютно у каждого человека – так произошло
и с теорией Муаммара Каддафи, а используемый им насильственный идеологический
аппарат и политика «зеленого террора» окончательно сподвигли к восстанию в стране и
вторжению войск извне.
Таким образом, Третья Мировая Теория является вполне применимым учением и
отображает

идеалы

среднестатистического

современного

человека.

Практическая

реализация теории возможна при нескольких факторах: негативные настроения в
обществе по поводу действующего строя и сильный лидер революции. Секрет Ливии
114

заключался в небольшой численности населения и высоких нефтяных доходах, за счет
которых и осуществлялась революция. Однако даже достигнутые результаты не смогли
предотвратить переворота в стране.
Инструменты системы риск-менеджмент
Ю.Д. Страмоусова

Научный руководитель

ЭЭМ –101–О-03

А.Е. Миллер

В рыночной экономике процесс принятия решений на всех уровнях управления
происходит в условиях, когда неизвестен конечный результат деятельности. Значит,
возникает

неясность

и

неуверенность,

а, следовательно, возрастает риск, то есть

опасность неудачи, непредвиденных потерь. Оттого риск – неотъемлемая часть жизни
хозяйствующего субъекта на любом уровне. Особым образом рисковый характер
проявляется в отечественной предпринимательской деятельности, так как в экономике
России постоянно трансформируется внешняя среда, сильна теневая экономика.
Современные условия приводят к необходимости разработки новой стратегии управления
предприятием, действующим в условиях риска, разработки методики риск-менеджмента, а
также процедуры принятия и реализации управленческих решений. Вместе с тем
управление риском определяет пути и возможности обеспечения устойчивости фирмы, ее
способности противостоять неблагоприятным ситуациям.
Современная ситуация развития экономики помогла выявить ряд существенных
недостатков, препятствующих эффективному построению системы управления рисками
на российских предприятиях: общий низкий уровень культуры управления риском;
отсутствие

необходимого

количества

высококвалифицированных

специалистов

и

механизма подготовки кадров в области управления риском; в большинстве российских
компаний служба управления риском является лишь наглядной, а не действенной,
существующей

для

выполнения

требований

надзорных

органов,

поддержания

соответствующего имиджа перед имиджа перед инвесторами, кредиторами, партнерами;
отсутствие интеграции системы управления рисками в процессе принятия решений. Эта
проблема носит глобальный характер и состоит в недооценки трудностей восприятия
риска лицами, принимающими решения, а также в недостаточно формализованных
процедурах определения целей и критериев для систем управления и критериев для
систем

управления

рисками,

которые

могли

бы

учитывать

иррациональность

предпочтений; отсутствие персональной ответственности службы управления рисками. На
российских предприятиях исполнение за мероприятие по управлению рисками
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контролируется не по степени снижения выявленных рисков, а по освоенным средствам.
Игнорирование службы риск-менеджмента. Т.е. за последние десять лет было разработано
много программ антикризисного характера, в основном направленных на сокращение
издержек за счет сокращения персонала, расходов на обслуживания оборудования,
приостановления инвестиционных проектов. При этом не оцениваются риски, связанные с
осуществлением данных программ, и не рассчитываются изменения общего уровня риска
предприятия. Общий риск быстрого банкротства предприятия снижается, однако
возрастает риск уменьшения производительности труда, отказа оборудования после
уменьшения числа ремонтов и т.п.
Управление

рисками

подразумевает

создание

целостной

системы

риск-

менеджмента, которую можно характеризовать как дополнительный инструмент
менеджмента организации, направленный на повышения эффективности работы
предприятия,

а также на снижение или полное отклонение рисков с помощью

специальных методов и инструментов. Основная задача внедрения системы рискменеджмента – это минимизации финансовых потерь в неопределенной финансовой
ситуации. Она решается с помощью своевременного воздействия на риск и факторы,
предопределяющие его возникновение.
Риск-менеджмент как система управления состоит из двух систем: управляемой
подсистемы (объектом управления) и управляющей подсистемой (субъектом управления).
Объектом системы управления рисками является риск, представляющий собой
сочетание вероятности события и его последствий. Субъектами риск-менеджмента
являются участники процесса управления рисками и зависят от этапа данного процесса.
Участники процесса управления рисками в зависимости от этапа данного процесса:
Идентификация риска - структурное подразделение предприятия, ответственное за
формирование и поддержание в актуальном состоянии системы риск-менеджмента;
Эксперты структурных подразделений, в деятельности которых выделяют риски;
Описание

риска

–

структурное

подразделение

предприятия,

ответственное

за

формирование и поддержание в актуальном состоянии системы риск-менеджмента;
Эксперты структурных подразделений, в деятельности которых выделяют риски; Оценка
риска - структурное подразделение предприятия, ответственное за формирование и
поддержание в актуальном состоянии системы риск-менеджмента; Эксперты структурных
подразделений, в деятельности которых выделяют риски; Ранжирование риска –
структурное подразделение предприятия, ответственное за формирование и поддержание
в актуальном состоянии системы риск-менеджмента (техническая часть); Менеджмент
организации;

Информирование

и

коммуникация
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-

структурное

подразделение

предприятия, ответственное за формирование и поддержание в актуальном состоянии
системы риск-менеджмента; Менеджмент организации; Учредители; Регулирующие
органы; Мероприятия по управлению рисками - структурное подразделение предприятия,
ответственное за формирование и поддержание в актуальном состоянии системы рискменеджмента; Менеджмент организации; Учредители; Регулирующие органы; Контроль Структурное подразделение предприятия, ответственное за формирование и поддержание
в актуальном состоянии системы риск-менеджмента которых выделяют риски
В

современной российской экономике внедрение системы риск-менеджмент

является объективной необходимостью ежедневного функционирования предприятия,
независимо от форм собственности и размера капитала. Копирование зарубежного опыта
внедрения

системы

управления

рисками

на

российских

предприятиях

должно

сопровождаться адаптацией существующих систем к российским условиям.
Для построения эффективной системы риск-менеджмента за основу необходимо
взять определенную модель построения системы управления рисками, под которой
понимается организация полноценной, работающей системы риск-менеджмента. Таким
образом, модель построения эффективной системы риск-менеджмента представляет собой
комплекс мер, направленных на достижение оптимальной, функционирующей системы
риск-менеджмента в целях своевременного выявления, анализа и контроля над рисками
компании.
Основные этапы процесса управления рисками на предприятии: Экспертиза риска:
1.

Анализ риска (идентификация риска, описание риска, анализ риска);

Ранжирование риска по степени значимости; Информирование и коммуникация;
Мероприятия по управлению рисками; Контроль и анализ эффективности процесса
управления рисками;
Процесс управления риском является цикличным. Цикл процесса, как правило,
составляет один год или чаще в случае возникновения таких, например, событий как
изменение требований регулирующих органов, ввод новых активов и т.п. Однако
отдельные шаги процесса являются непрерывными, такие как проведение мероприятий по
снижению рисков.
Раскрывая процесс управления рисками, следует начать с того, что первым шагом
здесь

является

идентификация

рисков.

Далее

все

идентифицированные

риски

классифицируются по категориям. Выявление рисков, как правило, осуществляется путем
сбора статистических данных, анализа документов, проведения интервью или письменных
опросов экспертов.
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Идентифицированные риски регистрируются в реестре рисков, формируемом для
каждого вида актива, где классифицируются согласно выделенным категориям. Кроме
того, в реестре рисков фиксируются возможные причины возникновения рисков, их
ожидаемые последствия, меры по контролю и снижению рисков, а также ответственные за
своевременное осуществление указанных мер.
Реестр рисков является инструментом сбора и систематизации рисков компании и
своего рода базой данных всех идентифицированных рисков.
Как правило, пересмотр и обновление реестра рисков проводится регулярно. При
повторении данного шага осуществляется проверка уже внесенных рисков на
соответствие текущей ситуации, а также в реестр вносятся новые риски. После того как
основные риски идентифицированы, производится оценка величины каждого риска,
которая заключается в определении вероятности возникновения отдельного риска и
величины влияния последствий в случае его возникновения.
Существует целый ряд методов оценки рисков, которые укрупнено можно
разделить на две группы: качественные («дерево причин», «дерево последствий») и
количественные (функция плотности распределения вероятности) методы оценки.
Результаты оценки вероятности по каждому риску также фиксируется в реестре
рисков.
Информацию об идентифицированных и оцененных рисках

предоставляется

заинтересованным лицам – как внутренним, так и внешним посредством регулярной
отчетности.
Этап информирования и коммуникации служит основным связующим звеном
системы риск-менеджмента и других управленческих систем предприятия, обеспечивая
последних информации о рисках для принятия обоснованных управленческих решений.
От того, как организован процесс коммуникации, насколько информация о рисках
представляется своевременно и в необходимом объеме, во многом зависит эффективность
системы риск-менеджмента.
На основании получено информации менеджмент компании принимает решение
относительно подходов к управлению рисками, которые в зависимости от степени их
значимости могут быть следующими: Снижение – мониторинг, стратегическое
планирование

и

прогнозирование,

создание

резервов,

обучение

сотрудников,

информационные резервы; Передача – диверсификация, локализация, лимитирование;
Уклонение – отказ от рискованных проектов, отказ от партнеров, сокращение
сотрудников, поиск гарантов, страхование; Принятие.
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Используемые инструменты и мероприятия по управлению рисками активов
фиксируются

в

реестре

рисков,

а

также

отражаются

в

соответствующих

регламентирующих документах, выполнение которых отслеживается и контролируется.
С целью формирования эффективного контроля над рисками модель построения
эффективной

стратегии

риск-менеджмента

предполагает

четкое

распределение

полномочий и ответственности между различными уровнями управления компании.
Прежде чем перейти к полномасштабному внедрению разработанной системы
риск-менеджмента, как правило, проводится ее апробация. Данный этап подразумевает
последовательное выполнение

участниками

процесса всех

шагов, определенных

регламентными документами. Информация о выявленных недочетах направляется
разработчику для

корректировки соответствующих локальных нормативных актов и

дальнейшей организации полномасштабного внедрения системы.
Технология построения эффективной стратегии системы риск-менеджмент:
Определение и утверждение общей стратегии развития компанией высшим руководством.
Реализация выбранной стратегией всеми подразделениями компании. Выявление рисков
в каждом подразделении. С последующей передачей в подразделение по управлению
рисками; Агригирование рисков подразделением по управлению рисками. Составление
карты рисков компании. Отчет руководству с указанием наиболее опасных рисков и
возможных путей их устранения. Корректировка руководством плана реализации
стратегии или полное изменение стратегии
Подводя итог, можно сделать вывод, что формирование системы рискменеджмента начинается с определения объектов и субъектов системы, а также процесса
управления рисками. Далее осуществляется разработка необходимой регламентной и
методической базы. После тестирования разработанных нормативных документов и
информационной системы на этапе апробации система запускается в промышленную
эксплуатацию.
Внедрение электронного документооборота как способ оптимизации бизнес-процедур
В.И. Федяинова

Научный руководитель

ЭМС-702-О

Т.Н. Сысо

Документы являются информационной основой организации и заключают в себе
около 80% всей информации, обращающейся в организации. Документооборот
упорядочивает обмен этой информацией между отдельными работниками и различными
подразделениями. Повышение эффективности работы с документами в организации
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непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией своих функций
и повышении ее конкурентоспособности на рынке.
В последнее десятилетие офисная автоматизация привела к революционным
изменениям в области работы с документами. Лица, принимающие решения, стали
непосредственными участниками технологий делопроизводства и документооборота,
начиная с момента создания документа и вплоть до контроля его исполнения и работы с
документальным архивом. В этой связи требует пересмотра сложившийся стереотип
отношения к системам документационного управления как к средству повышения
эффективности труда делопроизводственного персонала. Теперь система электронного
документооборота является ключевым инструментом непосредственной деятельности
лиц, принимающих решения.
Посредством

использования

преимуществ

электронного

документооборота

возможным становится оптимизация бизнес-процессов, в осуществлении которых
задействованы группы документов. Использование процессного подхода при определении
направлений

автоматизации

документооборота

позволяет

оценить

качество

существующих бизнес-процессов и определить возможные пути оптимизации, исключая
дублирование ввода информации, обеспечивая должное качество информации, ее
актуальность и своевременность доставки адресату.
Анализ теоретической и исследовательской литературы показал, что электронный
документооборот

обеспечивает

в

полном

объеме

своевременной

информацией

сотрудников организации для выполнения ими возложенных на них функций и
обязанностей. Среди выделяемых видов документопотоков: входящего, исходящего и
внутреннего, - маршруты движения внутренних документов являются наименее
регламентированными.

Реализация

преимуществ

электронного

документооборота

возможна при соблюдении ряда требований к нему: бизнес-требований и требований к
программному обеспечению. Практические аспекты внедрения систем электронного
документооборота

в

организациях,

функционирующих

в

различных

отраслях

хозяйственной деятельности, в научных исследованиях не затронуты вследствие
отраслевой и организационной специфики внутреннего документооборота для каждой
конкретной компании.
Анализ состояния группы компаний «Арсенал Безопасности» как объекта
исследования показал, что холдинг активно развивается и расширяет сеть своих филиалов.
На практике существование восьми организаций, входящих в группу компаний и
функционирующих, как единое целое, приводит к необходимости создания единого
информационного пространства. Рост численности персонала, а также ведение кадрового
120

учета и делопроизводства восьми организаций одним и тем же сотрудником приводит к
таким проблемам, как высокая загруженность данного должностного лица и появление
существенных потерь трудового времени.
Одним из возможных путей решения данных проблем становится внедрение
электронного документооборота. На момент проведения исследования в организации
были

предприняты

первые

попытки

частичного

внедрения

электронного

документооборота на основе автоматизации бизнес-процедуры «отгулы» посредством
использования программного продукта «1С Битрикс: Корпоративный портал», данное
нововведение было положительно оценено сотрудниками и руководством компании.
Нововведение
автоматизации

носило

обособленный

бизнес-процедур.

характер,

Результаты

отсутствовал

интервьюирования

план
и

последующей
анкетирования

показали, что наиболее предпочтительными бизнес-процедурами для перевода в
электронную форму являются те, в ходе оформления которых имеют место
неоднократные процедуры подписания, согласования, утверждения.
Разработанная и реализованная на практике программа внедрения электронного
документооборота включает в себя план-график внедрения с указанием сроков,
исполнителей, обязанностей (таблица 1); график документооборота; оптимизированные
схемы и оперограммы движения документов; инструкции и регламенты для сотрудников.
Таблица 1
План работ по внедрению электронного документооборота
Этап
Внесение всех сотрудников на корпоративный портал с
заполнением необходимой информации

1.

2. Внедрение оформления процедур «Отгулы» и
«Командировки» в цифровом виде с использованием ЭЦП

3.

Написание инструкций для работы пользователей с
процедурами «Отгулы» и «Командировки»

Уведомление сотрудников об изменениях, происходящих
на корпоративном портале
5. Отображение кадровых изменений на корпоративном
портале
6. Внедрение оформления процедур «Приказы»,
«Служебные записки», «Электронные заявки» в цифровом
виде с использованием ЭЦП

4.

7.

Написание инструкций для работы пользователей с
процедурами «Приказы», «Служебные записки»,
«Электронные заявки»
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Ответственное лицо

Сроки

Сотрудники организации,
контролирующее лицо –
специалист по
контроллингу
Разработка процессов специалист по
контроллингу, оформление
в цифровом виде –
программист
Специалист по
контроллингу

Январь
2012

Специалист по
контроллингу
Программист
Разработка процессов специалист по
контроллингу, оформление
в цифровом виде –
программист
Специалист по
контроллингу

Январь Февраль
2012
Январь –
февраль
2012
Февраль
2012
Март 2012
Мартапрель
2012
Мартапрель
2012

Этап

Ответственное лицо

Сроки

Уведомление сотрудников об изменениях, происходящих
на корпоративном портале
9. Внедрение оформления журналов входящей/исходящей
документации на портале в цифровом виде с использованием
ЭЦП
10. Написание инструкций для работы пользователей
(пользователь - офис-менеджер) с электронными журналами
входящей/исходящей документации
11. Уведомление сотрудников (офис-менеджера) о
внедрении электронных журналов входящей/исходящей
документации.

Специалист по
контроллингу
Программист

Апрель
2012
Май 2012

Специалист по
контроллингу

Май 2012

Специалист по
контроллингу

Май 2012

8.

Создаваемые блок-схемы позволяют управлять движением информации от
адресата получателям. Пример скорректированной блок-схемы по бизнес-процедуре
«Командировки» представлен на рис.1.
Заполнение заявки для обычного пользователя будет происходить в упрощенном
виде посредством заполнения стандартной формы, в которой необходимо указать: даты
начала и окончания командировки; место назначения (страна, город); задание на
командировку; исполняющий обязанности; руководитель группы; гостиница (количество
дней); гостиница (цена, руб., в день); суточные (количество дней); суточные (руб., в день);
проезд (цена, руб.); услуги связи (цена, руб.); упаковка багажа (цена, руб.);
представительские расходы (цена, руб.).
После заполнения заявки приходит сообщение прямому руководителю сотрудника
с целью подтверждения и утверждения заявки, затем заявка уходит на утверждение
генеральному директору. Утверждение происходит путем нажатия на соответствующую
экранную кнопку.
При этом сотрудник может следить за статусом прохождения заявки. В
специальной вкладке будет отображаться история, время изменения состояния и текущий
этап бизнес-процесса.
Как только заявка получила одобрение вышестоящего руководства, автоматически
происходит внесение информации в «календарь отсутствий», где будут отображаться
сроки отсутствия и место назначения, автоматически создается служебная записка и
командировочное удостоверение. После этого рассылаются уведомления бухгалтеру
(распечатать служебную записку), офис-менеджеру (приобрести билеты) и техническому
директору (сменить тариф на служебном телефоне). Как только данные задачи переходят
в статус выполненных, автору приходит сообщение о необходимости получить аванс в
бухгалтерии, забрать билеты у офис-менеджера и распечатать командировочное
удостоверение. Одновременно с этим происходит назначение исполняющего обязанности
и его уведомление о сроках и функциональных обязанностях.
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По возвращению из командировки сотрудник обязан нажать соответствующую
кнопку,

нажатие

заключительную

этой

кнопки

стадию.

переводит

Сотрудник

бизнес-процесс

обязан

предоставить

«командировки»

в

командировочное

удостоверение офис-менеджеру, а отчетные документы, подтверждающие расходы –
бухгалтеру.
Если часть расходов невозможно подтвердить посредством отчетных документов,
сотрудник обязан предоставить служебную записку, в которой будет подробно изложена
причина неподтвержденных расходов. Затем происходит утверждение авансового отчета
главным бухгалтером, а после этого и генеральным директором. Как только утверждения
будут получены, сотрудник может совершить окончательный расчет с бухгалтерией.
Таким образом, мы видим, что реализация процессного подхода при использовании
электронного документооборота, позволяет оптимизировать не только цепочку движения
документов, но и учесть те факторы, которые оказывают значительное влияние на
реализацию бизнес-процесса, работать с целой группой документов, задействованных в
процессе. Например, при реализации бизнес-процедуры «Командировки» важным
нюансом становится не просто создание командировочного удостоверения, но и
возможность электронного заказа билетов, смена тарифов, учет в графике отсутствий и
замещений. Большим преимуществом является наглядность статуса прохождения заявки.
Использование процессного подхода при определении направлений автоматизации
формирования и движения документов видоизменяет роль документооборота, которая
усложняется и перерастает из способа передачи и хранения документов в инструмент
эффективного

использования

информации.

Внесенная

отправителем

информация

преобразуется автоматически, и каждый адресат вовремя получает информационные
сообщения в видоизмененной форме. Процессный подход позволяет документообороту
решать те задачи, на которые ранее он не был ориентирован, происходит расширение
функций и возможностей использования документооборота.
Реализация данной программы позволила автоматизировать такие бизнеспроцедуры, как командировки, отгулы, отпуска, приказы, служебные записки и заявки в
течение 5 месяцев.

Данная

выборка бизнес-процедур обусловлена спецификой

деятельности группы компаний, в дальнейшем возможен перевод в электронную форму и
других групп документов.
Оценка экономической эффективности позволяет сделать вывод о том, что проект
экономически целесообразен. Общий годовой эффект составил 352 тыс. руб. Общая сумма
затрат составила 173 тыс. руб., из которых 99,5 тыс. руб. составляет стоимость
программного продукта, а 73 тыс. руб. приходится на оплату труда сотрудников. Годовая
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экономия, определяемая путем вычисления высвобождаемого времени в стоимостном
выражении, составила 525 тыс. руб.
Правовые аспекты при реализации текущего проекта не имеют высокой
значимости вследствие сохранения бумажных форм документов. В случае дальнейшей
работы над внедрением электронного документооборота, организация может столкнуться
с необходимостью создания электронных подписей в соответствии с законодательством. С
точки зрения программного обеспечения имеющееся техническое оснащение компании
позволяет в полной мере пользоваться программным продуктом «1С Битрикс:
Корпоративный портал», вполне удовлетворяющим требованиям организации.
Предложенная программа внедрения может использоваться для создания частично
автоматизированных систем документооборота.
Финансовые аспекты управления запасами на примере ОАО «Сан ИнБев»
Ю.В. Чайко

Научный руководитель

ЭМС-802-О

Т.Н. Сысо

Размер запасов на производственном предприятии является одним из наиболее
значимых параметров, определяющих уровень организации финансового менеджмента и
эффективности работы в целом. С позиции менеджера идеальным состоянием для ведения
бизнеса должно быть отсутствие каких-либо запасов при полном обеспечении
производственного процесса всеми необходимыми компонентами. Сегодня, в силу ряда
объективных причин, для большинства предприятий добиться полного отсутствия запасов
не представляется возможным. И если от запасов нельзя избавиться, то ими необходимо
управлять.
Управление запасами – важная часть общей политики управления оборотными
активами предприятия, основная цель которой — обеспечение бесперебойного процесса
производства и реализации продукции при минимизации совокупных затрат по
обслуживанию запасов.
ОАО «СанИнбев» - это вторая по объемам продаж пивоваренная компания в
России. Компания была создана в 1999 г. и является российским подразделением
лидирующего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев».
Все запасы, хранящиеся на заводе, можно разделить на производственные и
товарные. Товарные – это запасы готовой продукции. Производственные запасы
включают в себя широкий спектр сырья и материалов. К ним относят запасы зерновых,
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различных добавок, ароматизаторов, бутылок, пленок, моющих и другие. Мы более
подробно остановимся на производственных запасах.
Для эффективного управления запасами в ОАО «САН ИнБев» проводится АВСXYZ анализ сырья и материалов, использованных в производстве всеми филиалами.
АВС анализ осуществляется по критерию стоимости группы запасов, он позволяет
оценить и контролировать наиболее затратную часть запаса путем оптимизации уровня
остатка. Распределение сырья и материалов по группам XYZосновано на анализе
отклонений фактического использования запасов от нормативного.
Таблица 1
Анализ запасов
Тип

Вес

Группа

27,7
10,7
9,2

Нарастающий
итог
27,7
38,4
47,6

Группа

А
А
А

Использование
сверх нормы
0,4
0,2
1,1

X
X
X

Общая
группа
AX
AX
AX

Бутылка
Преформа
Термо, стрейч и
цветная пленка
Этикетка
Ароматизаторы и
добавки, зерновые
Банка и крышка
Стабилизаторы
ПЭТ колпачок
Картонные
прокладки,
подложки, щиты и
короба
Деревянные поддоны
и подложка
Кронепробка
Моющие
Жженый солод
аспера
Фильтрующие
Клей
Другие
вспомогательные
Сода каустическая
Крышка-пломба для
кег

9,1
9

56,7
65,7

А
А

6,4
2,5

Y
X

AY
AX

8,7
4,8
4,1
3,9

74,4
79,2
83,3
87,2

А
А
В
В

0
7,2
0,3
2,6

X
Y
X
X

AX
AY
BX
BX

2,6

89,8

В

2

X

BX

2,5
2,5
1,4

92,3
94,8
96,2

В
В
С

0,3
49,5
2,5

X
Z
X

BX
BZ
CX

1,2
0,9
0,8

97,4
98,3
99,1

С
С
С

0,1
8,7
89,9

X
Y
Z

CX
CY
CZ

0,4
0,1

99,5
99,6

С
С

27,7
0,1

Z
X

CZ
CX

При совмещении АВС и XYZ анализов получаем 9 групп сырья и материалов, при
этом каждая из групп имеет две характеристики: стоимость запасов и точность
прогнозирования их потребности.
Ниже приведена подробная матрица анализа запасов.
Таблица 2
АВС и XYZ –анализ запасов
Группа

X

Y

Z

A

Бутылка, преформа, термо-,стрейч

Стабилиза

0
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↓

B

C

→

и цветная пленка, ароматизаторы и
добавки, зерновые
ПЭТ
колпачок,
картонные
подложки,
щиты,
короба,
деревянные поддоны и подложка,
кронепробка
Жженый
солод
аспера,
фильтрующие, крышка-пломба для
кег

торы, этикетка

→

0

Моющиесредства

клей

другие
вспомогательные,
сода каустическая

→

→

↓

Основываясь на группировке сырья и материалов, целесообразно объединить
некоторые позиции, а именно AX и BX. Эти группы характеризуются стабильностью
расхода, запасы должны быть постоянно в наличии, но не в избытке, так как материалы
дорогостоящие

и

расход

хорошо

прогнозируемый.

Соответственно,

для

вышеперечисленных групп будет применяться одна и та же система управления запасами.
Для эффективного управления запасами необходимо их планировать, т.е.
рассчитывать оптимальный размер заказа. На Омском заводе Сан ИнБев оптимальный
размер заказа пивоваренного ячменя составляет 23 560 тонн. Следовательно, среднее
значение запасов на складе – 11 780 тонн.
Для управления запасами на предприятии используется система с фиксированным
размером заказа. В системе контроля за состоянием запасов с фиксированным размером
заказа постоянная величина – это размер заказа на пополнение запаса. Интервалы
времени, через которые производится размещение заказа, в этом случае могут быть
разными. Необходимо определить средний фактический размер запаса на складе. Для
этого рассчитываем средний фактический размер запаса на складе за год (рис. 1).

Рис.1 Динамика среднего размера запаса
В итоге, средний фактический размер запаса составляет 12 035,5 тонн, а,
следовательно, превышает оптимальный.
Т.к. оптимальный составляет 11 780 тонн, то фактический превышает его на 255,5
тонн. Поэтому было бы правильным снизить фактический уровень до оптимального и
сэкономить.
Экономия =255,5 * 612 = 156 366 руб. в месяц.
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Для решения проблемы сокращения избыточных запасов на складе, можно
порекомендовать следующие мероприятия:
1. Оптимизировать страховые запасы. Нельзя отрицать их необходимость как в
производстве, так и в торговле и дистрибуции, но оптимизация страховых запасов
совместно с регулярным проведением актуализации расчета их целевых уровней способна
привести к высвобождению значительных оборотных средств.
2. Организовать перераспределение запасов между филиалами. При наличии
унифицированной нормативно-справочной информации, централизованных бизнеспроцессов, прозрачности остатков запасов в рамках всего холдинга, налаженных
механизмов консолидации грузов при транспортировке справедливо ожидать весьма
значительного эффекта.
3. Использовать возможность электронной торговли. Новые технологии продаж
дают возможность предложить свой товар большему числу потенциальных клиентов, т.е.
товар можно реализовать путем участия в электронных торговых площадках в сети
Интернет.
Управление

запасами

является

важным

критерием

оценки

деятельности

предприятия и организации финансового менеджмента. Оптимизируя запасы, мы
улучшаем обслуживание клиентов компании, движение фондов, повышаем доходность.
Следовательно, эффективное управление и контроль запасов могут стать определяющим
фактором доходности фирмы.
Издержки поиска информации и их последствия на примере рынка молока в Омской
области
Р.И. Чупин

Научный руководитель

ЭГС-809-О

О.М. Рой

Анализ питания населения РФ свидетельствует об избыточном потреблении жиров
растительного происхождения и легко усваиваемых углеводов, а также об недостаточном
потреблении витаминов группы В, Е, макроэлементов (кальция), микроэлементов (железа,
йода, селена, цинка). Исследования НИИ питания РАМН в 2010 г. показали, что по
результатам обследований детского и взрослого населения Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Западной и Восточной Сибири, Кузбасса, Норильска, Башкирии,
Марийской республики и других регионов у 40-80% наблюдаемых фиксируется
недостаток витаминов С, В1, В2, В6 и фолиевой кислоты, у 40-60% - недостаток каротина,
у 10-30% - недостаток железа. Наблюдается повсеместный недостаток йода и
127

недостаточное потребления кальция. Состояние обеспеченности питанием населения
Омской области подтверждает национальные тенденции. Потребление основных групп
продуктов питания населением приведено в таблице 1.
Таблица 1
Потребление основных продуктов питания по Омской области по годам
(на душу населения в год, кг)
Группы продуктов

2005

2006

2007

2008

2009

Мясо и мясопродукты

70

71

75

76

76

Физиологические
нормы
74

Молоко и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты, штук
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное
Картофель
Овощи и бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Хлебные продукты

352
259
12,8
49
15,2
155
159
42
141

352
287
13,2
49
14,9
150
160
43
141

357
290
16,2
49
14,9
150
165
47
143

357
290
17
49
15,4
130
127
49
140

341
290
17
47
14,7
130
128
49
138

389
290
34
38
14
117
139
76
110

В Омской области в 2009-10 гг. как и в предыдущие годы наблюдается избыточное
потребление населением простых углеводов (на 24% выше нормы) и хлебных продуктов
(38% выше нормы). Следует отметить существенное отклонение от физиологической
нормы в потреблении населением рыбы и рыбопродуктов (50% ниже нормы), фруктов и
ягод (35,5% ниже нормы), молока и молочных продуктов (12,3% ниже нормы), овощей и
бахчевых культур (8% ниже нормы). По данным Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
среди взрослого населения отмечается рост болезней органов пищеварения и
сердечнососудистой

системы.

Отмечается

тенденция

к

росту

заболеваний

сердечнососудистой системы с показателями на 100 тыс. населения от 1 294,9 в 2005 году
до 2 205,1 чел. в 2009 году (рост на 70%). В 2009 году рост заболеваний органов
пищеварения относительно 2008 года составил 36,7%. Отрицательная тенденция, по
мнению специалистов, является следствием отсутствия рационального питания населения.
Однако, почему потребитель не способен питаться рационально?
Дело в том, что индивид сталкивается с издержками поиска и обработки
информации, т.к. цены на продукты питания являются дифференцированными.
Экономическая информация является ограниченным ресурсом и производится путем
интеракции. Как отметил Дж. Стиглер: «на всех рынках цены меняются более или менее
часто, и, если только рынок не централизован полностью, никому не будут известны все
цены, устанавливаемые в данный момент различными продавцами. Покупатель,
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желающий определить наилучшую цену, должен опросить разных продавцов, и это
явление называется «поиск». При этом, действия каждой стороны будут модифицировать
функцию спроса или предложения, изменяя равновесие на рынке, производя новую
информацию, требующую дополнительного анализа при повторении процедуры поиска.
Поиск на рынках продуктах питания можно проиллюстрировать в виде модели
определения оптимальных масштабов поиска при допущении, что единственным
элементом контракта является цена. Предположим, что потребитель решает вопрос о
покупке молока в г. Омске. Продавцы молока распределены равномерно по двум группам
(стандартное

отклонение

равно

единице)

с

учетом

трех

вариантов

цен: P1  42 , 25 руб . / л . , P2  34 , 05 руб . / л . Для первого шага поиска, ожидаемая цена для
потребителя будет рассчитана исходя из формулы (1).
Р min . (1)  рР 1  (1  р ) Р 2  0 ,5  42 , 25  0 ,5  34 , 05  38 ,15 руб . / л .

(1)

e

На втором шаге поиска вероятность того, что минимальной ценой окажется P1
равна 0,25. Ожидаемая минимальная цена будет рассчитана по формуле (2).
Р min . ( 2 )  р Р 1  (1  р ) Р 2  0 , 25  42 , 25  0 , 75  34 , 05  36 ,1 руб . / л .
e

2

2

(2)

Известно, что поиск осуществляется индивидом при заданном условии постоянных
издержках, выраженных в уравнении TC  0 , 0640625  N , где N – количество
опрошенных продавцов (см. табл. 2).
Таблица 2
Масштаб поиска
Число
опрошенных
продавцов
1
2
3
4
5
6
7
8
n

Цена
42,25

34,05

Вероятности
0,5
0,25
0,125
0,0625
0,03125
0,015625
0,0078125
0,00390625
0

0,5
0,75
0,875
0,9375
0,96875
0,984375
0,9921875
0,9960938
1

Минимальная
цена
38,15
36,1
35,075
34,5625
34,30625
34,178125
34,1140625
34,08203125
34,05

Предельный
выигрыш
от
поиска
1
2,05
1,025
0,5125
0,25625
0,128125
0,0640625
0,03203125
0

Чистый
предельный
выигрыш
поиска
0,9359375
1,9859375
0,9609375
0,4484375
0,1921875
0,0640625
0
-0,03203125
-0,0640625

от

Таким образом, индивид не может осуществлять поиск необходимого для него
продукта (в данном случае молока) бесконечно. Оптимальное число опрошенных
продавцов, исходя из чистого предельного выигрыша потребителя, будет равняться семи,
не позволяя индивиду получить полную информацию о рынке. В случаях, когда помимо
цены, элементами контракта будут являться качество и иные характеристики, данная
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модель может приобрести более усложненный вид. Однако вывод о том, что в виду
наличия трансакционных издержек поиска информация набор альтернатив будет являться
не полным, не претерпит существенных изменений. Следовательно, на этапе поиска
индивид

уже

погружается

в

условия

неопределенности

и

риска,

препятствуя

рационализации процесса питания.
Оценка эффективности кредитного продукта
Г.А. Швецова

Научный руководитель

ЭФС-706-О

Н.В. Огорелкова

Процесс внедрения банковских кредитных продуктов сопровождается, как правило,
прогнозной оценкой

их эффективности. Традиционно данная оценка заключается в

сопоставлении экономических результатов с затратами, вызвавшими результат.
Однако разработка и запуск новых банковских продуктов должны предусматривать
возможность оперативного вмешательства с целью оценки процессов, и на основании
полученных результатов вносить изменения, как в сами продукты, так и в операционные
процессы сопровождающие их. То есть существует объективная необходимость в
установлении критериев оценки эффективности кредитных продуктов как на этапе их
разработки, так и на стадии их эксплуатации, то есть мониторинга кредитных продуктов.
Мониторинг кредитных продуктов является мощным инструментом в управлении
продуктовой линейкой банка, так как позволяет оценить различные кредитные продукты
банка по количественным и качественным критериям, определить наиболее доходные
продукты и продукты, повышающие лояльность клиентов к банку, т.е. способствующие
росту степени удовлетворённости банковскими продуктами.
В свою очередь, мониторинг банковских кредитных продуктов в ходе их
реализации требует от банков наличие слаженной и надёжной системы оценки и контроля
эффективности кредитных продуктов, что является дополнительным конкурентным
преимуществом для любого банка.
Оценка эффективности кредитных продуктов предполагает анализ информации,
позволяющий оценить практические результаты нововведений, и принять необходимые
меры как минимум по сохранению деятельности на требуемом уровне.
Эффективность банковского кредитного продукта представляет собой некую
комплексную характеристику. То есть эффективность кредитного продукта предполагает
оценку не одного, а совокупности соответствующих показателей. Например, при
положительных темпах роста процентного дохода по кредитному продукту можно, тем не
менее, наблюдать уменьшение темпов роста доходности кредитного портфеля, которая
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рассчитывается как частное от деления валового дохода по кредитному продукту (сумма
процентных и непроцентных доходов) на величину кредитного портфеля. Разумеется,
данный факт окажет непосредственное влияние на итоговую оценку эффективности
кредитного продукта.
Именно

поэтому

целесообразно

рассматривать

эффективность

кредитного

продукта, принимая во внимание множество показателей.
Таким образом, возникает объективная необходимость в наличии такого показателя
эффективности кредитного продукта, который обобщал бы аналитические значения
частных показателей эффективности. Это позволило бы обеспечить учёт множества
факторов, оказывающих влияние на эффективность кредитного продукта, и дать
комплексную оценку эффективности в целом.
Представляется целесообразным производить расчёт комплексного показателя
эффективности кредитного продукта.
Комплексный показатель эффективности кредитного продукта является средством
обобщения набора частных показателей эффективности. То есть комплексный показатель
– это функция от набора частных показателей:

(1)

Эфкомпл = у(Эф1, Эф2,…, Эфn),
где Эфn – частные показатели эффективности.
Основные этапы расчёта комплексного показателя эффективности кредитного
продукта:
1. Определение аналитической величины частного показателя эффективности.
При осуществлении комплексной оценки необходимо сделать частные показатели
сопоставимыми. Для этого используется приём присвоения рангов. Таким образом,
определение аналитической величины частного показателя эффективности представляет
собой 3 этапа:
1.1. определение диапазона изменения частного показателя эффективности;
1.2.наложение на этот диапазон балльной шкалы;
1.3.определение балла, соответствующего фактически принятому значению
показателя.
2. Присвоение весов частным показателям эффективности.
Ввиду того, что частные показатели эффективности оказывают разное по степени
влияние на эффективность кредитного продукта, целесообразно присвоить веса
аналитическим значениям частных показателей. Определение весов производится
экспертным методом, при этом сумма весов всех частных показателей, входящих в
агрегированную величину, должна равняться единице или 100%.
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3. Построение результирующей функции для комплексного показателя
Результирующая функция для комплексного показателя выглядит следующим
образом:

(2)

Эфкомпл = k1 х Эф1 + k2 х Эф2 +…+ kn х Эфn,

где ki – вес соответствующего аналитического частного показателя эффективности;
Эфi – частный аналитический показатель эффективности, рассчитываемый путём
перемножения балльного значения частного показателя и соответствующего ему веса.
Анализируя изменение комплексного показателя эффективности кредитного
продукта во времени, можно спрогнозировать тенденцию его роста или падения, то есть
осуществлять планирование в рамках конкретного кредитного продукта по ряду
показателей.
Помимо этого достоинством предложенного метода вычисления комплексного
показателя эффективности кредитного продукта является то, что при его вычислении
аналитик вправе рассматривать те частные показатели, которые необходимы для
конкретной оценки, то есть ориентироваться на интересы конкретных целевых групп
(акционеров, клиентов банка).
Также появляется возможность сравнения различных кредитных продуктов банка
по комплексному показателю их эффективности, что является мощным инструментом при
управлении продуктовой линейкой банка.
Таким образом, мониторинг банковских кредитных продуктов предусматривает
необходимость оценки их эффективности, которую можно осуществить посредством
расчёта комплексного показателя эффективности. Преимуществом метода вычисления
комплексного показателя эффективности кредитного продукта является то, что он даёт
наиболее оптимальное значение оценки. Позволяет определять тенденцию в изменении
эффективности кредитного продукта и сопоставлять различные продукты банка

по

данному критерию.
Проблемы экономического анализа кредитоспособности заемщиков
в современных условиях
О.В. Шаброва

Научный руководитель

гр. ЭЭМ-101-О-02

Р.Г. Смелик

Для банков необходима всем понятная, гибкая и комплексная методика анализа
кредитоспособности потенциального заемщика в целях уменьшения кредитных рисков,
снижения

уровня

просроченной

и

сомнительной
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задолженности,

повышения

рентабельности

кредитных

операций,

увеличения

доли

на

рынке.

Так

как

кредитоспособность зависит от многих факторов, то необходима комплексная оценка всех
причин и обстоятельств, определяющих текущее и будущее положение предприятия, в
том числе влияния факторов, не имеющих количественных оценок.
В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации не
содержится какого-либо определения кредитоспособности. По мнению некоторых
авторов, под кредитоспособностью заемщика понимается комплексная правовая и
финансовая характеристика, которая представлена финансовыми и нефинансовыми
показателями, позволяет оценить возможность заемщика полностью и в срок рассчитаться
по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяет степень риска
банка при кредитовании конкретного заемщика [1, с. 56].
Существует множество вариантов методик оценки кредитоспособности: методика
«Dun & Bradstreet», методика Альтмана, методика кредитного скоринга австрийского
банка «Кредитанштальт», французская методика, методика, используемая некоторыми
австралийскими банками, обобщенная методика американских банков, метод А-счета,
комплексные методики (например,

анализ деловой репутации), оценка финансового

состояния на основе анализа коэффициентов ликвидности, собственных и заемных
средств, показателей рентабельности, метод иерархий Томаса Саати, методика «Standart &
Poor’s» [4, с. 102]. Перечисленные методики являются зарубежными и мало адаптированы
к российской практике, правовой базе и исторически сформировавшимся экономическим
отношениям. Поэтому российские банки, в большинстве случаев, используют методику
оценки

кредитоспособности,

рекомендуемую

Банком

России,

и

прибегают

к

количественному анализу финансового состояния заемщика.
Каждый из методов имеет недостатки, например, оценка по скорингу является
сложной и требует привлечения группы экспертов; метод анализа деловой активности еще
находится в стадии разработки и недостаточно адаптирован к российской банковской
практике; при использовании классического балльного метода необходимо сравнивать
одновременно все факторы, чем меньше специалистов участвует в ранжировании, тем
менее

достоверен

результат

[2,

с.

13].

Поэтому

при

комплексной

оценке

кредитоспособности заемщика целесообразно разработать адаптированную российским
банкам и накопленному опыту систему, которая будет характеризовать не только
финансовое положение заемщика, но и отражать качественные параметры, влияние
факторов.
Анализ российской практики показывает, что организация кредитного процесса не
отличается пока должной глубиной. Во взаимоотношениях с заемщиком зачастую
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доминирует поверхностный анализ его финансового положения, надлежащий мониторинг
«старых» ссудополучателей отсутствует, вместо должным образом оформленных заявок
на кредит нередко особенно небольшие банки ориентируются на устную информацию,
представляемую предприятиями, слишком оптимистично оценивают возможности выхода
клиента из кризисной ситуации исходя из его прошлой кредитной истории,
преувеличивают управленческие способности заемщиков. На практике можно наблюдать
игнорирование

принципов

кредитования

-

срочности

возврата,

обеспеченности,

кредитования в меру объективной потребности. Отсутствие достаточной информации о
финансовом состоянии заемщика и зачастую неумение выявить ложную информацию о
нем являются наиболее распространенным Недостатком в деятельности банка по оценке
кредитоспособности его клиентов. Банкам не хватает также информации о кредитной
истории новых заемщиков, опыта взаимодействия в этой связи с другими кредитными
организациями. Известно искажение кредитоспособности клиентов зачастую происходит
и вследствие преувеличения значимости обеспечения кредита. Известно, что в мировой
практике обеспечение кредита наряду с другими источниками является последней
защитой от невозврата банковских ссуд. К сожалению, в российской практике
обеспечение кредита является не столько последним, сколько в случаях банкротства
предприятия единственным источником возврата ссуд и уплаты ссудного процента. При
оценке заемщика важно избегать неоправданных оптимистических оценок. Известно, что
для таких отраслей экономики, как торговля, сфера услуг, характерны значительные
циклические колебания [5, c. 34].
В целом можно отметить, что практика оценки кредитоспособности клиентов
банка нуждается в значительном улучшении. Это касается как качества анализа
кредитных заявок, оценок источников погашения кредитов, сбора и обработки
информации, дающей возможность более точно определить кредитный риск, так и
совершенствования методического обеспечения при расчете кредитоспособности, а также
повышения квалификации банковского персонала, организующего кредитный процесс.
Российские коммерческие банки вынуждены опираться в основном на собственную
информационную базу, уделяя больше внимания репутации заемщика, его кредитной
истории, а не финансовым возможностям.
Анализ внутрибанковских методик оценки кредитоспособности заемщиков (как
мелких и средних, так и крупных организаций) ряда российских коммерческих банков
показал отсутствие в большинстве из них отечественных разработок в области оценки
вероятности

дефолта

организаций

и,

напротив,

выявил

наличие

иностранных

неадаптированных моделей (к примеру, модель Альтмана). Кроме этого, нередко
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встречается ситуация, когда методики оценки кредитоспособности разрабатываются не
для минимизации кредитных рисков и повышения качества оценки заемщиков, а для
минимизации отчислений в резервы на возможные потери по ссудам [2, с. 126].
Таким

образом,

среди

основных

причин

низкого

качества

современных

отечественных методик оценки кредитоспособности можно назвать следующие:
1) недостаток методического обеспечения, предложенного Банком России, отсутствие
специального банковского документа, обязательного для всеобщего применения;
2) недостаточность, а зачастую и недостоверность информации о финансовом
состоянии, получаемой от заемщиков;
3) ограниченность

информации

о

кредитной

истории

заемщиков

и

опыта

взаимодействия по данным вопросам с другими кредитными организациями;
4) нередко недостаточно глубокое изучение банком ситуации в отрасли, где
осуществляет свою деятельность заемщик;
5) поверхностный анализ структуры бизнеса заемщика. Наиболее часто банками
изучается вопрос лишь о наличии и влиянии изменений, но отсутствует анализ того,
насколько эффективно и добросовестно осуществляется управление бизнесом
(имеются ли навыки работы в кризисных ситуациях, какова репутация заемщика,
оценка организации бухгалтерского учета и т.д.);
6) редко встречается качественный анализ платежной дисциплины заемщика (работа с
бюджетом, фондами, выплата сотрудникам заработной платы);
7) оценка ряда финансовых и нефинансовых факторов риска, рекомендованных п. 3.33.15 Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности" (таких, как динамика величины чистых активов за последние
четыре отчетные даты; признание компании несостоятельной (банкротом) в
соответствии с законодательством РФ; убыточная деятельность и то, была ли она
предусмотрена бизнес-планом организации, согласованным с кредитующим банком;
наличие сведений об отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению и
др.), отсутствует либо является поверхностной.
России необходимо создать некую единую нормативную базу для определения
кредитоспособности заемщиков, ввести доступные широкому кругу лиц рейтинги
хозяйствующих

субъектов,

усовершенствовать

методики

определения

кредитоспособности, включающие определенный набор частных показателей и расчет
интегрального показателя, учитывающего влияние на кредитоспособность коммерческой
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организации

различных

количественных

и

качественных

факторов,

выработать

комплексный подход.
Необходимо учитывать слабые стороны и опыт использования существующих
методик для того чтобы определить действия, направленные на их преодоление и
повысить эффективность банковской работы.
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