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Вообще бюджет - это центральный институт финансового права, так 
как именно в форме бюджетов различных уровней происходит аккумуля-
ция, распределение и использование основной массы государственных 
муниципальных денежных средств.  

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ стра-
ны. Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ве-
домств, государственных служб, правительственных программ и т. д.  

Бюджетное устройство представляет собой организационные принци-
пы построения бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязь объеди-
няемых в ней бюджетов. Бюджетная система - это совокупность всех 
бюджетов, действующих на территории страны. 

Поэтому объектом проведенного исследования является бюджетное 
устройство различных стран. 

Цель исследования выявить сходства и различия в бюджетном уст-
ройстве различных государств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) исследовать бюджетное устройство и бюджетную систему госу-
дарств; 

2) определить в них  сходства и различия; 
3) выявить положительные и отрицательные моменты. 
Методами исследования послужили теоретические и практические 

разработки отечественных и зарубежных ученых в области макроэконо-
мической теории, государственных финансов, региональной экономики. 

Актуальность исследования состоит в организации бюджетного уст-
ройства и бюджетного процесса. 
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Бюджетное устройство определяется государственным устройством. 
В унитарных (единых) государствах бюджетная система включает два 
звена: государственный бюджет и многочисленные местные бюджеты. 

В федеративных государствах бюджетная система состоит из трех 
звеньев: 

 государственный бюджет, или федеральный бюджет, или бюд-
жет центрального правительства; 

 бюджеты членов федерации (штатов - в США, земель - в ФРГ,  
субъектов Федерации - в России; 

 местные бюджеты. 
 Бюджетное устройство в Российской Федерации основывается на 

принципах единства, полноты, реальности, гласности и самостоятельно-
сти всех бюджетов, входящих в государственную бюджетную систему. 

Единство бюджетной системы обеспечивается единой правовой базой, 
использованием единой бюджетной классификации и форм бюджетной 
документации, согласованными принципами бюджетного процесса, еди-
ной социально-экономической и налоговой политикой. Принцип полноты 
означает, что в каждом звене бюджетной системы доходы и расходы 
должны отражаться в их полном объеме. Реальность означает правди-
вость бюджетных показателей. Принцип гласности требует публикации 
утвержденных бюджетов, а также отчетов об их исполнении, сводного 
отчета консолидированного бюджета РФ, консолидированных бюджетов 
территорий, а также Бюджетного послания Президента РФ. Самостоя-
тельность бюджетов обеспечивается наличием собственных источников 
доходов и правом определять направления их использования.  

Наиболее сложная проблема в бюджетном устройстве - бюджетный 
федерализм, т.е. бюджетные взаимоотношения центpa и регионов.  

Государственный бюджет США можно считать наиболее точным фи-
нансовым выражением существа и характера государственного устройст-
ва и власти. Как и во всех развитых странах, бюджет США выполняет 
три основные функции. Исторически самая давняя – содержание государ-
ственной машины: аппарат управления, армия, суды и пр., вторая – пере-
распределение доходов между социальными слоями населения и терри-
ториями в целях обеспечения благоприятного социального климата, пре-
дотвращения возможных очагов напряженности. Третья функция заклю-
чается в использовании бюджета в качестве инструмента для стимулиро-
вания экономического роста, поддержания условий развития предприни-
мательства. Федеративное устройство Соединенных Штатов обуславли-
вает очень важную особенность бюджетно-налогового процесса: четкое 
взаимодействие трех систем – государственных доходов, государствен-
ных расходов и межбюджетных отношений («бюджетного федерализ-
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ма»). Система государственных расходов включает подготовку проекта 
бюджета, его доработку в исполнительных органах («утряску»), утвер-
ждение в Конгрессе и контроль за исполнением. Система государствен-
ных доходов – это совокупность налогов и неналоговых платежей, суще-
ствующих в государстве и обеспечивающих его расходы, механизмы 
сбора доходов и контроля над ними, а также законодательное обеспече-
ние бюджетных поступлений. Важнейшая и сложнейшая задача – созда-
ние и поддержание системы бюджетно-налогового федерализма. Прин-
ципиальная особенность бюджетно-налоговой политики и бюджетной 
системы США – их неразрывная связь с состоянием экономики и хозяй-
ственной политики государства.  

Рассмотрим бюджетное устройство ФРГ. Федеративное устройство 
Германии очень своеобразно - отношения между различными уровнями 
государственной власти ФРГ обладают многими признаками, характерны-
ми в основном для унитарных государств: широкие полномочия федераль-
ного правительства, единообразие законодательства по всем важнейшим 
вопросам, а также единство налоговой системы для всей федерации. При 
оказании социальных услуг, государственные органы исходят не из мини-
мальных социальных стандартов, а из принципа обеспечения равного 
уровня жизни для всех жителей страны. Тем не менее, ФРГ остается феде-
рацией, состоящей из 16 субъектов - земель, а также муниципальных обра-
зований. 

Для германской бюджетной системы характерна трехступенчатая сис-
тема межбюджетного выравнивания. Во-первых, осуществляется доход-
ное выравнивание через поступления НДС в бюджеты субъектов федера-
ции: 25% от доли бюджетов земель в общих поступлениях НДС распре-
деляется между всеми землями. Второй вид межбюджетного выравнива-
ния заключается в перераспределении бюджетных ресурсов между бюд-
жетами земель без вмешательства со стороны федерального правительст-
ва. Третьим видом финансовой поддержки регионов в ФРГ являются 
прямые федеральные гранты некоторым территориям.  

Сложившаяся в ФРГ бюджетная система предполагает, что внутри 
каждого субъекта федерации существует собственная методика перерас-
пределения ресурсов между бюджетами муниципальных образований. 
Обычно при составлении таких методик органы власти земель исходят в 
первую очередь из расходных потребностей муниципалитетов, принимая 
во внимание структуру региональной экономики. 

В РФ преобладают косвенные налоги, а в ФРГ и США прямые. Преоб-
ладание прямых налогов говорит о высокой степени справедливости рас-
пределения доходов в обществе. Налоговое бремя ФРГ остается высоким в 
сравнении с другими странами. В РФ налоговое бремя более низкое, хотя 
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суммы которые подлежат налогообложению меньшие, чем в ФРГ. Налого-
вые доходы ФРГ в абсолютном выражении в 3, 2 раза больше, чем в РФ. 

Теперь можно сравнить структуру налоговых поступлений. В РФ наи-
больший вес имеют налоги на товары, реализуемые на территории РФ; 
налог на прибыли и налоги за пользование ресурсами. В ФРГ наибольший 
удельный вес имеет подоходный налог и НДС. Подоходный налог в США 
является частью и федеральных налогов, и налогов штатов, и местных на-
логов, т. е. распределяется между всеми ветвями власти. Федеральный по-
доходный налог взимается с суммы дохода с учетом его деления на три 
вида: "валовый", "очищенный доход" и "облагаемый доход". 

В ФРГ наибольшая доля средств идет на социальное обеспечение( 
около 1/3). Это говорит о социальной направленности бюджета ФРГ и 
США. В РФ на данный раздел приходится 4% от всех расходов. Есть ста-
тьи, которые и в РФ и в ФРГ схожи. Так раздел национальная оборона и в 
РФ и в ФРГ составляет менее 10%. Схожа статья образование. На нее 
выделяется около 5% и наблюдается тенденция к снижению. В общем 
можно сказать о том, что в ФРГ большая часть бюджета идет на социаль-
ное обеспечение, в то время как в России на межбюджетное выравнива-
ние. Бюджет в РФ направлен на обеспечение безопасности и создание 
потенциала для устойчивого развития страны, поддержку стратегических 
и инновационных отраслей. Государственный бюджет США в основном 
ориентирован на вложение инвестиций в развитие производственного 
потенциала, существенная часть его выделена на образование и здраво-
охранение как на приоритетные направления, предложено зарезервиро-
вать на них часть профицита. 

В целом можно сделать вывод, что бюджет является важнейшим зве-
ном финансовой системы страны. Отражая содержание процессов произ-
водства и распределения общественного продукта и национального дохо-
да, бюджет представляет собой экономическую форму образования и 
использования основного централизованного фонда денежных средств 
государства. В ФРГ и США бюджет имеет социальную направленность. 
Основная доля расходов идет на социальное обеспечение. В РФ основные 
средства тратит на межбюджетные трансферты. Бюджет направлен на 
обеспечение безопасности и создание потенциала для устойчивого разви-
тия страны, поддержку стратегических и инновационных отраслей. 
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В качестве объекта исследования антикризисная энергетическая поли-

тика взята не случайно, поскольку она играет большую роль не только в 
обеспечении промышленности энергоресурсами, но и в поставках насе-
лению. Кроме того, разработка эффективной политики в области энерге-
тики является необходимым условием развития регионов. Этим обуслов-
лена актуальность рассматриваемой темы. 

Целью данной работы является рассмотрение антикризисной формы 
энергетической политики.  

В соответствии с поставленной целью следует рассмотреть следую-
щие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты антикризисной политики в сфе-
ре энергетики; 

- раскрыть возможные пути реализации антикризисной политики  в 
сфере энергетики; 

- проанализировать состояние энергетических предприятий и степень 
реализации антикризисной политики на примере Волгоградской области. 

Антикризисная политика включает курс действий органов управления 
регионом и систему норм по предотвращению и локализации негативных 
явлений в энергетическом комплексе (ЭК), выработанных на основе ана-
лиза факторов и форм энергетического кризиса. 

Понятие «энергетический кризис» отражает такое положение в ЭК ре-
гиона, при котором последний не в состоянии удовлетворять спрос хотя 
бы на один из энергоресурсов за счет внутренних и внешних источников 
в условиях сложившихся темпов  экономического роста, численности 
населения, структуры энергопотребления, эффективности производства и 
транспорта, использования энергоресурсов, резервных и инвестиционных 
возможностей. Сочетание перечисленных факторов и условий с одной 
стороны определяют глубину и продолжительность кризисного состоя-
ния, а с другой – показывает возможные пути выхода из него. В частно-
сти таковы поиск новых инвестиционных возможностей и источников 
энергоснабжения, изменения структуры энергобаланса региона, повыше-
ние надежности и эффективности потребителей.  
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Энергетический кризис имеет различные формы проявления (таблица 
1). Среди них выделяются эндогенные (внутренние для отрасли) и экзо-
генные (внешние). Их анализ необходим в целях предупреждения и лока-
лизации неблагоприятных явлений в энергохозяйстве.  

Таблица 1 – Формы энергетического кризиса 
Эндогенный фактор Форма кризиса Эгзогенный фактор Форма кризиса 
Повышенный износ 

фондов 
Воспроизводствен-

ная Неплатежи Финансовая 

Отсутствие коорди-
нации в развитии 

энергосистем 
Дезинтеграционная Инфляция Инвестиционная 

Национальная 
структура энерго-

потребления 
Структурная 

Структурные сдви-
ги в народной хо-

зяйстве 

Инвестиционная, 
финансовая 

Наибольшая опасность, при этом, заключается в совместном действии 
всех факторов и соответствующим им форм кризиса. В этом случае мож-
но говорить о тотальном кризисе ЭК. При наличии всех приведенных в 
таблице факторов получается синергетический эффект, который резко 
усиливает общий кризис, придавая ему долговременную, по существу 
катастрофическую форму. Если же имеют место лишь некоторые из на-
званных факторов, то это свидетельствует либо о предкризисной ситуа-
ции, либо о локальном кризисе.  

Учитывая важную общественную функцию, возлагаемую на регио-
нальную электроэнергетику, формирование ее новой высокоэффективной 
структуры должно стать ключевым направлением энергетической поли-
тики субъектов РФ. В рамках данного направления могут рассматривать-
ся следующие приоритеты: 

- осуществление эффективной теплофикации населения; 
- реализация местного энергопотенциала посредством развития уста-

новок, использующих нетрадиционные возобновляемые источники энер-
гии (ветроэнергетика, биоэнергетика и т.д.); 

- координация развития отдельных объектов региональной электро-
энергетики, находящихся в введении разных собственников;  

- привлечение энергетических компаний к деятельности по повыше-
нию энергоэффективности в потребительском секторе региона; 

- формирование и поддержание конкурентной среды. 
Практика показывает, что в сфере энергетики сложилась следующая 

ситуация. Мощность электростанций Волгоградской области имеет тен-
денцию к снижению. Согласно данным, представленным Федеральной 
службой государственной статистики (ФСГС)  в 2008 году она составляет 
4,2 млн кВт, в то время как в 1995 году она составляла 4,4 млн кВт. С еще 
большими темпами снижается производство электроэнергии. В 2008 году 
энергетические организации Волгоградской области произвели 16,5 млрд 



 

 11 

кВт-часов (24 место по России), в то время как менее двадцати лет назад 
этот показатель составлял 20,4 млрд кВт-часов. Уже эти показатели явля-
ются сигналами кризисных явлений. Для прояснения ситуации, можно об-
ратиться к показателям рентабельности. Рентабельность активов предпри-
ятий энергетической сферы, по данным того же источника, в Волгоград-
ской области составила 2,9%. Рентабельность их продаж составляет 0,2%. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является высокий 
уровень морального и физического износа основных производственных 
фондов. Уровень износа ОПФ согласно различным источникам, колеб-
лется в пределах 65-75% в зависимости от региона. А это уже ничто иное, 
как воспроизводственная форма энергетического кризиса, вызванная эн-
догенным (внутренним) фактором износа.  

Нельзя оставить без внимания и такой фактор, как неплатежи потре-
бителей за поставленные энергоресурсы. Так, по данным ИА REGNUM, к 
сегодняшнему дню задолженность перед филиалом «Волгоградэнерго» 
потребителей электроэнергии составляет 1,9 миллиарда рублей. В связи с 
наличием подобных обязательств перед предприятиями энергетической 
сферы, у последних возникает дефицит оборотных средств, проблемы с 
оплатной  поставок топлива, проведением ремонта электрооборудования, 
выплатами заработной платы. И это является причиной финансовой фор-
мы энергетического кризиса, оказывающая сильнейшее тормозящее дей-
ствие на инвестиционные процессы в электроэнергетике, и, в частности, 
резко снижает привлекательность отрасли для внешних инвесторов.  

Поскольку электроэнергетика – отрасль, которая отличается значи-
тельной капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости, то ве-
лика вероятность возникновения инвестиционной формы кризиса под 
действием инфляции в этой сфере. Так, при регулируемых тарифах на 
электроэнергию рост цен на топливо, материально-технические ресурсы, 
вынужденное повышение зарплаты персонала энергокомпанией сущест-
венно снижают собственные инвестиционные возможности региональной 
электроэнергетики. Попытки решить эту проблему инвестиций путем 
повышения тарифов способны вызвать обратный результат, так как это 
еще один стимул повышения инфляции. А повысившиеся в результате 
роста тарифов цены на материально-технические ресурсы с определен-
ным лагом вернуться в электроэнергетику. В связи с экономическим кри-
зисом управление инфляцией было достаточно затруднительным, поэто-
му она внесла свою «лепту» в энергетическую сферу. Несмотря на слова 
премьер-министра В.В. Путина на заседании президиума правительства 
РФ,  о том, что повышение тарифов в 2010 году не должны превышать 
10%, в среднем по Волгоградской области электрическая энергия уже 
подорожала в 2010 году всего на 12,7 %. А тарифы на тепло, по мнению 
руководителей МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», выросли 
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недостаточно (14,5%). Поэтому есть основания ждать дальнейшего их 
повышения в случае положительного решения этого вопроса на феде-
ральном уровне, сообщает Информационное Агентство ИА REGNUM. 
Так, стала причиной инвестиционной формы кризиса в сфере энергетики. 

Сильнодействующие факторы инвестиционного и финансового кри-
зиса вызвали структурные сдвиги в экономике. Согласно публикации 
Российской Газеты: «По официальным данным комитета экономики ад-
министрации Волгоградской области, индекс промышленного производ-
ства за 2009 год составил 85,4 процента к 2008 году. Падение - минус 
14,6 процента - оказалось сильнее, чем в среднем по стране (по России 
снижение было на 12 процентов)». Структурный сдвиг в направлении 
снижения доли энергоемких производств, вероятно, вызвало относитель-
ное уменьшение спроса на энергетические ресурсы, в частности на элек-
троэнергию. Но если эта ситуация будет сопровождаться высокой инфля-
цией и продолжением спада промышленного производства, то это чрева-
то для энергетических предприятий проблемами с образованием оборот-
ных средств, что может вызвать полосу финансового кризиса в сфере 
энергетики.  

Таким образом, антикризисная региональная политика в сфере энер-
гетики реализуется далеко не в полной мере. Возможно, это связано с 
мировым экономическим кризисом, ставшим впоследствии отечествен-
ным и не отставившим в стороне регионы. Однако такие проблемы, как 
износ ОПФ, рост спроса на энергоресурсы при снижении мощностей  
имели место и до явлений происходящих в экономике страны. В связи с 
этим следует уделять большое внимание региональным энергетическим 
предприятиям. 
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Актуальность темы заключается в том, что c 1 января 2010 года про-

изошла отмена единого социального налога, который заменяется на пен-
сионные страховые взносы. Данный законопроект ориентирован в основ-
ном на пенсионной реформе, которая проводится в нашей стране.   

В законе № 212-ФЗ  регулирует:  отношения, связанные с исчислением 
и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования; отношения, возникающие в процессе осуществления контро-
ля над исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов; вопро-
сы привлечения к ответственности за нарушение законодательства о стра-
ховых взносах [1, ст 1,2]. 

Перечисленные фонды также будут осуществлять контроль над пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечис-
ления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Плательщиками страховых взносов, как и при ЕСН, являются лица, 
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

- организации; 
- индивидуальные предприниматели; 
- физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринима-

телями. 
Федеральный закон практически не изменен по сравнению с ЕСН пе-

речень выплат, суммы которых не подлежат обложению страховыми 
взносами. Изменена только сумма материальной помощи, оказываемой 
работодателями своим работникам, с 3000 на 4000 руб. на одного работ-
ника за расчетный период. 

Объектом обложения страховыми взносами в соответствии со ст. 7 
Закона № 212-ФЗ признаются выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по 
трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых явля-
ется выполнение работ, оказание услуг, а также по договорам авторского 
заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведе-
ния науки, литературы, искусства и т.д. [1, ст 7]. 

Особенностью нового порядка является то, что страховыми взносами 
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облагаются все выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, независимо от того, учитываются ли они в составе расходов при ис-
числении налога на прибыль у организаций или НДФЛ у работодателей - 
индивидуальных предпринимателей, как это п. 3 ст. 236 НК РФ. 

По сравнению со ставкой ЕСН общая сумма отчислений от ФОТ, в 
данном случае в форме страховых взносов, Законом № 212-ФЗ увеличи-
вается с 26 до 34%, и теперь будет распределяться следующим образом: 

- Пенсионный фонд РФ - 26%; 
- Фонд социального страхования РФ - 2,9%; 
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1%; 
- Территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 

3%. 
Однако на основании ст. 62 Закона № 212-ФЗ эти тарифы будут при-

меняться с 1 января 2011 года. А в 2010 году для плательщиков страхо-
вых взносов применяются следующие общие тарифы страховых взносов. 

Таким образом, общая процентная ставка страховых взносов в 2010 
году остается на уровне общей ставки ЕСН. Но для отдельных категорий 
налогоплательщиков (сельскохозяйственные товаропроизводители; орга-
низации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый 
сельскохозяйственный налог; организации и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны) ставка будет изменена в сторону уменьшения по 
сравнению с общей [3, ст 29]. 

По окончании отчетного периода (квартала, полугодия, девяти меся-
цев и календарного года) бухгалтер должен заполнить и сдать два расче-
та. Первый — в Пенсионный фонд по взносам в ПФР, ФФОМС и 
ТФОМС. Предоставить его нужно до 1-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (до 1 мая, 1 августа, 1 ноября, 
1 февраля). Второй расчет — в ФСС РФ по взносам на социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом. Срок его сдачи — до 15-го числа календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января). 
Если отчетная дата приходится на входной или праздничный день, ее 
переносят на первый рабочий день. 

В 2010 году компании и предприниматели, у которых среднесписоч-
ная численность работников превышает 100 человек, обязаны предостав-
лять расчеты в электронной форме и скреплять ее электронной цифровой 
подписью (ЭЦП). Остальные плательщики взносов вправе отчитываться 
на бумаге. 

Начиная с 2011 года в электронном виде будут отчитываться органи-
зации и ИП со среднесписочной численность работников более 50 чело-
век. К тому же добавится ежеквартальная отчетность по персонифициро-
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ванному учету в Пенсионный фонд (до 2011 года сдавать персонифици-
рованные сведения нужно раз в год). 

Кроме того, объявленная 1 октября правительством реформа ЕСН 
увеличит налоговую нагрузку на все категории зарплат. Однако, как по-
казывают расчеты, это увеличение произойдет неравномерно: сильнее 
всего фискальное бремя скажется на средних зарплатах, а также на на-
числениях любого размера занятым в малом бизнесе. При этом стоит 
вспомнить, регрессивная шкала налога (26%, 10%, 2%) с 2010 года будет 
заменена единой плоской ставкой взносов в размере 34%. Взносы по этой 
ставке работодатели будут уплачивать с зарплаты работников, не превы-
шающей 415 тыс. руб. в год, или 34,6 тыс. в месяц. 

Очевидно, что при таком раскладе изменение схемы уплаты налога 
приведет к тому, что при зарплате в 10 тыс. руб. в месяц эффективная 
ставка платежа увеличивается на восемь процентных пунктов — с 26 до 
34%. При средней зарплате из-за отмены регрессии увеличение эффек-
тивной ставки будет самым значительным — 11,6 пункта, то есть с 22,4 
до 34%. При более высоких зарплатах реальная ставка увеличивается не 
так стремительно. Например, при зарплате 60 тыс. руб. в месяц — на 4,7 
пункта, то есть с 14,9 до 19,6%, а при 120 тыс. руб. в месяц — всего на 
1,4 пункта, то есть с 8,4 до 9,8%. Можно утверждать, что такое неравно-
мерное увеличение подтолкнет обеспеченных граждан копить на пенсию 
самостоятельно, однако можно опасаются того, что значительное усиле-
ние нагрузки на средние зарплаты может привести к тому, что заметная 
их часть снова уйдет в тень. 
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 Сельское хозяйство является той отраслью, которая обеспечивает про-

довольственную независимость страны и её место на мировом рынке – в 
этом заключается актуальность данной темы. Кризисные явления, во мно-
гом связанные с поспешным  переходом российской экономики на рыноч-
ные отношения, коснулись всех сторон жизни общества. Однако к числу 
самых острых проблем, с которыми столкнулось население страны в годы 
рыночных преобразований, следует отнести снижение почти на одну треть 
уровня его продовольственного обеспечения,  в основном вследствие рез-
кого падения агропромышленного производства, и, прежде всего объёмов 
зерна как важнейшего стратегического и социально значимого продукта. 
Уровень и эффективность развития производства зерна, прежде всего, за-
висят  от обеспечения финансовой поддержки государства и от инвестиро-
вания  в сельское хозяйство. В настоящее время, доля инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства составляет всего 4 % от общего объема 
инвестиций в экономику, что в 4,5 раза меньше, чем в 1991 г. И, как след-
ствие, износ основных фондов  в АПК достиг 80% [2,c.36].  

Цель данной работы – показать особенности и пути улучшения со-
временной ситуации инвестирования сельского хозяйства на примере 
исследуемого предприятия. Задачи можно выделить следующие: изучить 
проблемы инвестирования; выделить основные особенности инвестиро-
вания; сравнить урожайность зернового производства по Волгоградской 
области с урожайностью в СПК «Большевик». 

Особенностями инвестирования сельского хозяйства являются пути 
оказания финансовой помощи субъектам малого предпринимательства: 
это субсидирование лизинговых и авансовых платежей по договорам фи-
нансовой аренды; возмещение части затрат: на уплату процентов по кре-
дитам, привлеченным на приобретение основных или пополнение обо-
ротных средств; на оплату услуг по выполнению обязательных требова-
ний законодательства РФ и законодательства страны-импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта сельскохозяйственных товаров; свя-
занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятий за рубежом; 
по регистрации и правовой охране  за рубежом изобретений и иных ох-
раняемых законом результатов интеллектуальной деятельности. Для 
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компенсации части затрат выплачиваются субсидии государства на при-
обретение: сельскохозяйственной малогабаритной техники и инвентаря 
для полива и обработки земельных участков для производства кормов, 
материалов, используемых для водо- и электроснабжения, оснащения 
цехов переработки сельхозпродукции в размере 40% произведенных за-
трат; оборудования, техники, инвентаря и других материально-
технических ресурсов [3].  

Особое значение для сельскохозяйственных предприятий в вопросах 
инвестирования оказывает лизинг. Во-первых, за счет лизинга разреша-
ются противоречия между сельскохозяйственными предприятиями и 
банками, которые неохотно предоставляют этим предприятиям кредит, 
так как не имеют достаточных гарантий возврата инвестиционных 
средств. Во-вторых, всем участвующим сторонам лизинговая операция 
достаточно выгодна: товаросельхозпроизводитель получает кредит, кото-
рый выплачивается поэтапно, необходимое оборудование и технику; 
банк - гарантию возврата кредита, так как объект лизинга является собст-
венностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую опе-
рацию, до поступления платежа; предприятие - производитель сельско-
хозяйственной техники получает расширение рынка сбыта и, соответст-
венно, приток дополнительных финансовых ресурсов [1,c.10]. С 1 января 
2009 года вступили новые условия лизинга для сельхозтехники отечест-
венного производства. Срок договора лизинга теперь увеличен до 15 лет, 
при этом авансовый платеж не требуется. Первый платеж должен произ-
водиться через 12 месяцев после передачи в лизинг. Второй платеж - че-
рез 18 месяцев. Эти условия действуют, независимо от региона для любо-
го товаросельхозпроизводителя, желающего получить отечественную 
технику через компанию. Новые условия стали более доступными и 
льготными, поэтому заявок поступает намного больше. За 9 месяцев 2009 
года по заявкам товаросельхозпроизводителей Росагролизинг произвел 
закупку 15 320 ед. техники на общую сумму 22,8 млрд. рублей [3].  

В России применение лизинговых операций началось после принятия 
указа Президента Российской Федерации в сентябре 1994 г. (№1992) "О 
развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности". Стиму-
лирование инвестиций в сельское хозяйство имеет особое значение. Во-
первых, благодаря наиболее низкой капиталоемкости и наименьшим сро-
кам окупаемости капитальных вложений сельского хозяйства. Во-вторых, 
для продукции этой отрасли  характерен массовый и устойчивый спрос 
на внутреннем рынке. В-третьих, большинство видов продукции в отли-
чие от сложной бытовой техники, вполне конкурентоспособны не только 
на внутреннем, но и на некоторых зарубежных рынках [1,c.8]. Так, в рам-
ках Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
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вия на 2008-2012 годы в Волгоградской области в 2009 году в целом на 
реализацию этой программы направлено 10039,2 млн. рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета - 1313,3 млн. руб., консолидированного 
бюджета Волгоградской области – 548,5 млн. руб., внебюджетных источ-
ников - 8177,4 млн. руб. Не смотря на это, в Волгоградской области уро-
жай зерна в 2009 году составил более 3,4 млн. тонн при средней урожай-
ности 19,8 ц/га (в прошлом году 25 ц/га), т. е. урожайность уменьшилась 
на 20,8 % [3].  На анализируемом  предприятии  СПК «Большевик» уро-
жайность 2009 года составила – 28,9 ц/га, хотя в 2008 году – 29,1 ц/га. 
Это обусловлено не только возможными благоприятными климатически-
ми условиями, увеличением внесения минеральных удобрений, и приме-
нением средств защиты растений от вредителей и болезней, но и улучше-
нием условий уборки урожая за счет наличия лизинговой техники. Те-
перь предприятие не нанимает комбайны для уборки урожая со стороны, 
а обходится собственными силами и не вынуждено платить сторонней 
организации проценты от валового сбора (например 10%). У СПК 
«Большевик» в наличие 3 лизинговых комбайна (Енисей-954 и Енисей-
950), по которым заключены 2 договора в 2004-2005 г. на 84 месяца, на 
общую сумму 7909314,5 руб. По окончании действия договора эта лизин-
говая техника перейдет в полную собственность СПК «Большевик». Раз-
мер платежей по лизингу указан в договоре и осуществляются в установ-
ленные сроки.   Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что глав-
ной особенностью инвестирования сельского хозяйства являются пути 
оказания финансовой помощи, а в большей степени – лизинг, с которым 
всё чаще в настоящее время работают товаросельхозпроизводители, но, 
несмотря на государственную программу проблемы в этой отрасли прак-
тически не снижаются. 
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Поиск путей преодоления различных экономических проблем, являет-

ся главной причиной усиления интеграции стран. Примером  процесса 
интеграции выступают давно сложившиеся союзы, как: ЕАСТ, АТЭС, 
НАФТА, СААРК.  Единое экономическое пространство предполагает в 
большинстве случаев и единое финансовое пространство, именно поэто-
му все чаще звучат высказывания о необходимости создания единого 
финансового союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией, образо-
вавших недавно Таможенный союз.  Возможность создания единой де-
нежной единицы для стран-участниц вышеназванного союза подчеркнул 
первый вице-премьер, председатель Экономического совета СНГ Игорь 
Шувалов. Предположительно, это будет не денежная единица одной из 
стран-участниц союза, а новая валюта, которая появится аналогично ев-
ро. Введение единой валюты является перспективной и сложной задачей, 
вопрос о решении которой может объективно встать в повестке дня после 
того, как "таможенная тройка" трансформируется в единое экономиче-
ское пространство, и союз перейдет на следующую ступень интеграции - 
валютный союз. Единое экономическое пространство  предполагает не 
только свободное перемещение товаров, капиталов и людей, а так же 
создание наднациональных регулирующих органов [1].  

Целью данной работы является выявление перспектив создания еди-
ной денежной единицы стран-участниц Таможенного союза. Объектом 
исследования выступают общие и специфические закономерности про-
цесса экономического планирования денежно-кредитной политики союз-
ных стран. Актуальность работы продиктована важностью изучения спо-
собов повышения эффективности экономического управления современ-
ным обществом. 

Для реализации поставленной цели попытаемся рассмотреть  возмож-
ные  положительные и отрицательные последствия создания валютного 
союза. Экономики данных стран характеризуются достаточной степенью 
открытости, в особенности по отношению к России, но одновременно 
подвержены близким по своим проявлениям шокам. Это связано с син-
хронностью изменения объемов промышленного производства за по-
следние годы, а также с высоким уровнем корреляции индекса потреби-
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тельских цен и индекса цен производителей промышленной продукции (с 
учетом времени передачи шока через импортные цены). В то же время 
асимметричны экономические структуры двух стран - предприятиями 
частного капитала в России производится 80% ВВП, а в Беларуси - лишь 
10-15% ВВП. Жесткое государственное регулирование белорусской эко-
номики является отрицательным фактором для организации оптимально-
го экономического союза. В целом, однако, очевидно, что позитивный 
эффект будет достигнут в отраслях, связанных с перемещением товаров и 
услуг в рамках Союза. Но значительное его воздействие на экономику 
России маловероятно. Для изучения экономических эффектов, связанных 
с введением единой валюты, необходим анализ отдельных преимуществ 
и недостатков этого процесса с их последующим агрегированием.  

В валютном союзе у субъектов экономики возникают единовремен-
ные затраты на ее введение. Вместе с тем уменьшатся трансакционные 
издержки. Повысится роль денег как единицы стоимости и платежного 
средства вследствие увеличения числа сделок, сократятся комиссионные 
расходы на обмен валюты. В условиях существования слабо конверти-
руемых валют, достаточно жестких валютных ограничений в странах 
Союза, при значительном объеме взаимных торговых операций издержки 
хозяйствующих субъектов, связанных с обменом валюты, довольно вы-
соки. Введение единой валюты полностью устраняет этот тип издержек, 
хотя сложно точно оценить масштаб этого эффекта. Несомненно должны 
сократиться потери из-за валютных рисков и затрат на их страхование. 
Произойдет снижение информационных и прочих косвенных затрат за 
счет сокращения у хозяйствующих субъектов затрат на поиск и анализ 
информации о движении валютных курсов.  

Существуют также динамические эффекты введения единой валюты. 
Сокращение валютных рисков может привести к росту объема внешней 
торговли, стимулированию инвестиционной деятельности, оптимизации 
размещения капитала. Результатом процесса интеграции должно стать и 
ускорение экономического роста. Рынки становятся более прозрачными, 
объем сделок увеличивается. Уменьшается нестабильность рынка, обу-
словленная отсутствием гибких валютных курсов. Однако фиксация кур-
сов может иметь и обратный эффект - исчезает возможность получения 
спекулятивных доходов, на которые может рассчитывать сторона внешне-
торговой сделки, а утрата денежной автономии делает невозможной ком-
пенсацию временных изменений спроса. Валютный союз совершенно оп-
ределенно должен привести к росту международной торговли, в том числе 
за пределами Союза. Воздействие его на международную торговлю, как 
можно ожидать, будет иметь долгосрочный характер. Введение единой 
валюты приведет к сокращению так называемых альтернативных издержек 
- к эффективному использованию резервов центральных банков, которые 
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необходимы для внутренних интервенций на валютном рынке. 
Экономический эффект заключается и в предсказуемости действий 

центрального банка, что приводит к сокращению необходимых резервов у 
хозяйствующих субъектов и их затрат на компенсацию ущерба, возни-
кающего из-за непрогнозируемой национальной денежной политики. Еди-
ная политика, кроме того, позволит сократить рисковую компоненту про-
центных ставок. Другим негативным фактором является утрата независи-
мости при проведении национальной денежно-кредитной политики и 
уменьшение независимости в национальной финансовой сфере. Валютная 
интеграция любого уровня требует координации политики национальных 
центральных банков; отсюда утрата возможности напрямую воздейство-
вать в стране на уровень инфляции, процентную ставку, а во многом и на 
уровень занятости. Это приводит к образованию долговременных издер-
жек, если они не компенсируются союзными механизмами. Финансовая 
политика государства наиболее эффективна в системе фиксированных ва-
лютных курсов, однако в рамках валютного союза может потребоваться 
координация в перераспределении средств. С одной стороны, Союз (в иде-
альном случае) составляет свой платежный баланс, что, в свою очередь, 
предполагает единое управление финансовыми поступлениями. С другой 
стороны, фискальная политика, оказывающая краткосрочное воздействие 
на уровень цен и занятости, также может находиться в союзной компетен-
ции. Пример такой ограничительной координации - установление макси-
мальных границ для бюджетного дефицита в целях избежания чрезмерного 
дефицитного финансирования в Союзе. Государство теряет и важный ры-
чаг финансирования бюджетного дефицита, каким является эмиссионная 
деятельность национального центрального банка [2].  

Выбор институциональной модели управления денежно-кредитной 
политикой, в частности, эмиссией денег имеет и позитивные, и негатив-
ные аспекты. В ЕЭВС использована симметричная модель с единым 
эмиссионным центром. Институциональное оформление подразумевает 
создание наднационального органа, контролирующего эмиссию новой 
единой валюты на территории Союза. Представительство в едином эмис-
сионном центре может быть равным или определяться объемам резервов 
или размерами экономики стран-участниц Союза. Равноправная интегра-
ция предполагает близкие уровни инфляции в странах-участницах. Риски 
в симметричной модели распределяются на все государства Союза, а не 
на одно из них. Затраты на гармонизацию экономик, правовой сферы 
значительно увеличиваются, требования к реальной и номинальной кон-
вергенции становятся значительно жестче.  

Другой вариант, представляющий собой симметричную модель с раз-
личными эмиссионными центрами, предполагает меньшую степень инте-
грации - сохранение самостоятельной денежно-кредитной политики в 
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полной мере либо на оперативном уровне. Эмиссионная практика в рам-
ках этой модели близка к сценарию Югославии 90-х гг., опыт которой 
свидетельствует о значительных рисках при подобном подходе к валют-
ной интеграции. Центральные банки конфедерации получили полномо-
чия по проведению безналичной эмиссии в согласованных объемах. Ме-
жду ее республиками действовало соглашение относительно объемов 
эмиссии. Однако отсутствие единого оперативного управления эмиссией 
привело к нарушениям установленных объемов и правил ее осуществле-
ния. Этот сценарий предполагает, что при определении кредитно-
денежной политики правила ее реализации на оперативном уровне долж-
ны быть сформулированы гораздо более жестко, чем при любом другом 
сценарии. Это требует и сложных контрольных процедур, и значительной 
предварительной подготовки, делает политику существенно менее опера-
тивной [3]. 

Подводя итог проведенного анализа, подчеркнем, что положительные 
эффекты от введения единой валюты могут быть обусловлены самим 
фактом ее введения, издержки же в первую очередь процессом экономи-
ческого и фискального реформирования. Преимущества валютного союза 
в полной мере реализуются именно при условии доверия экономических 
субъектов к единой денежной политике эмиссионного органа и к единой 
валюте. Но в Союзе России, Беларуси и Казахстана его реализация будет 
сопряжена с крайне высокими затратами на введение новой валюты, 
прежде всего для России (судя по опыту ЕЭВС, они составят до 0,4% 
ВВП государства). Россия получит минимум преимуществ от валютного 
союза. Издержки будут распределены асимметрично, и баланс интересов 
будет нарушен. Еще более серьезной проблемой окажется создание дове-
рия к новой валюте и новой политике. 
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Целью данной работы является исследование состояния оценки кон-

курентоспособности туристических фирм в России. 
Туризм является одной из самых крупных и динамичных отраслей 

экономики, а также важной частью внешнеэкономической деятельности 
многих развитых и развивающихся стран мира. Высокие темпы его раз-
вития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на раз-
личные сектора экономики, что способствует формированию туристской 
индустрии. По данным Всемирной туристской организации (ВТО) тури-
стская  отрасль формирует 11% мирового валового национального про-
дукта, 7% мировых инвестиций, каждое десятое рабочее место, 11% ми-
ровых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений. Она 
вовлекает в оборот около 4 трлн. долл. США. Для трети стран — участ-
ников туристского рынка поступления от туризма составляют основную  
статью  в  бюджете,  а  в  80  странах  они  входят  в  первую  пятерку 
бюджетоформирующих статей. При этом туризм оказывает значительное 
влияние на развитие таких отраслей экономики, как строительство, 
транспорт, связь, торговля и производство товаров народного потребле-
ния, сельское хозяйство.  

Между тем Россия, располагая огромным туристическим потенциа-
лом, занимает лишь незначительную долю в мировом обороте туристиче-
ского бизнеса. Сложность современной социально-экономической обста-
новки, ее нестабильность в сочетании с торможением экономических 
реформ существенно отражается на развитии отечественной индустрии 
туризма. Источниками повышенной сложности управления туристиче-
ским бизнесом в нашей стране являются высокая степень неопределенно-
сти рыночной ситуации, невысокий уровень жизни большинства населе-
ния страны, сезонная нестабильность спроса на туристические услуги, 
ужесточение конкуренции в туристском бизнесе, нехватка финансовых 
ресурсов, отсутствие должной ориентации на клиента, невысокое качест-
во туристического продукта и т.д. 

Важным вопросом при рассмотрении рынка туристических услуг, как 
рынка вообще, является вопрос конкурентной среды, т. к. для предпри-
нимательской деятельности в сфере туризма в большинстве случаев ха-
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рактерна высокая степень конкуренции. Конкуренция – один из основ-
ных признаков туристского рынка. Вообще под конкуренцией понимает-
ся соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридиче-
скими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в 
достижении одной и той же цели. 

Отечественные и зарубежные ученые внесли существенный вклад в 
разработку теории конкуренции и конкурентоспособности. Теория кон-
куренции, впервые обобщенная А. Смитом, была впоследствии развита 
Д. Риккардо, Ф. Эджоуртом, Э. Чемберлином, Г. Л. Азоевым, А. Ю. 
Юдановым и другими. М. Портер, И. Ансофф, Р. Уотерман, А. Стрик-
ленд, В. Д. Андрианов, П. С. Завьялов, Р. А. Фатхутдинов исследовали не 
только природу конкуренции и конкурентоспособности, но и проблемы 
обеспечения конкурентоспособности. 

Теоретические и практические проблемы конкурентоспособности и 
исследования потребительских предпочтений в туризме в разное время 
исследовали Э.В. Деминг, Гунзикер Крапф, Р. Макинтош, Б. Ритчи, Ч. 
Голднер, Ф. Котлер, Д. Мейкенз, Д. Боуэн, Дж. Соундерс, Peter F. 
Drucker, Webster N. и другие. Среди отечественных авторов в этом на-
правлении работали Дурович А.П., Папирян Г.А., Рогов Г.К., Азар В.И., 
Розанова Т.П., Ригер А., Карпова Г.А., Гаранин Н.И. и многие другие. Их 
публикации посвящены как анализу зарубежного опыта управления ту-
ристическим бизнесом, так и проблемам развития российского туризма в 
условиях современного рынка. 

В последнее время выбор туристических фирм стал для потребителя свя-
зан с меньшим риском испортить отпуск или деловую поездку, потерять или 
нелогично потратить деньги, так как количество непрофессиональных и не-
добросовестных туристических фирм значительно сократилось. 

Высокая конкуренция на рынке туристических услуг заставила тури-
стические фирмы сосредоточиться на мобилизации своих внутренних 
ресурсов. Таких, как: лучший подбор и обучение персонала, сокращение 
накладных расходов, более эффективное вложение средств в рекламу, 
поиск и заключение более выгодных контрактов с гостиницами, налажи-
вание отношений с транспортными компаниями. 

На силу конкурентной борьбы в сфере туризма влияет множество фак-
торов. Рассмотрим наиболее важные. 

Во-первых, борьба усиливается, когда число конкурирующих фирм уве-
личивается, и когда они становятся относительно сравнимы с точки зрения 
размеров и возможностей. Количество фирм — важный фактор, поскольку 
большее число предприятий повышает вероятность новых стратегических 
инициатив. При этом уменьшается влияние каких-либо отдельных фирм на 
всех остальные. 

Если фирмы-соперники сравнимы по размерам и потенциалу, они мо-
гут конкурировать на примерно равных основаниях. Если же конкурен-
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ция становится для некоторых фирм тяжелее, это свидетельствует о по-
явлении фирм-лидеров, а также о какой-то степени контролирования с их 
стороны рынка. 

Во-вторых, конкурентная борьба усиливается тогда, когда спрос на 
продукт растет медленно, что в основном связано с его сезонным колеба-
нием. Поэтому фирмы часто прибегают к использованию скидок, уступок 
и других тактических действий, имеющих целью увеличение продаж. 

Третьей особенностью конкуренции в сфере туризма является то, что 
борьба усиливается, если туристские продукты фирм недостаточно диф-
ференцированы. Дифференциация туристского продукта сама по себе не 
является сдерживающим конкуренцию фактором. Однако она может раз-
нообразить конкурентную борьбу посредством принуждения фирм к по-
иску новых путей повышения качества туристских услуг. 

Кроме того, соперничество возрастает в соответствии с размером от-
дачи от успешных стратегических маневров. Чем больше отдача от стра-
тегии, тем выше вероятность того, что другие фирмы будут склонны 
принимать тот же стратегический маневр. Отдача существенно зависит 
от скорости реакции конкурентов. Если ожидается, что конкуренты будут 
реагировать медленно или не будут реагировать совсем, фирма –
инициатор новых конкурентных стратегий может получить преимущест-
во во времени, которое труднопреодолимо для соперников. Предприятия, 
обладающие объективными данными о потенциале конкурентов, нахо-
дятся в выгодной позиции, поскольку могут правильно оценить скорость 
и саму ответную реакцию соперников. Такие знания и умения являются 
очевидным преимуществом при оценке потенциальной отдачи от страте-
гических инициатив. 

Конкуренция принимает острый и непредсказуемый характер при 
увеличении различий между фирмами в смысле их стратегий, кадрового 
состава, общих приоритетов, ресурсов. Подобные различия увеличивают 
вероятность того, что отдельные фирмы будут вести себя непредсказуемо 
и принимать маркетинговые стратегии, которые приведут к рыночным 
неопределенностям. Наличие новых фирм на рынке создает подчас со-
вершенно новую рыночную ситуацию. 

Рассмотренные факторы и их реальное проявление свидетельствуют о 
том, что конкурентная среда туристского предприятия, являясь частью 
его маркетинговой среды, должна быть предметом самостоятельного 
изучения и оценки. 

В условиях такой сложной конкурентной среды для нормального 
функционирования предприятия необходим критерий для оценки поло-
жения собственного и конкурирующих субъектов. Таковым является по-
нятие конкурентоспособности. Конкурентоспособность – это свойство 
объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогич-
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ными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспо-
собность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравне-
нии с аналогичными объектами на данном рынке. 

Однако определение конкурентоспособности туристического пред-
приятия связано с несколькими проблемами. Дело в том, что  конкурен-
тоспособность – это не единичный показатель, который можно вычис-
лить для своей организации и для фирм-соперников, и в результате побе-
дить в конкурентной борьбе.  

Для определения конкурентоспособности любого предприятия, в том 
числе и туристического, на сегодняшний день не существует одной, об-
щепринятой методики. Анализ экономической литературы по рассматри-
ваемой тематике позволяет выделить несколько групп методов.  

Первая – матричные методы, которые базируются на оценке марке-
тинговой стратегии предприятия на основе построения матрицы конку-
рентных стратегий. В основе методики лежит анализ конкурентоспособ-
ности с учетом жизненного цикла продукции организации. Сущность 
оценки состоит в анализе матрицы, построенной по принципу системы 
координат: по горизонтали – темпы роста или сокращения объема про-
даж; по вертикали – относительная доля фирмы на рынке. С некоторыми 
вариациями подобный подход можно встретить в работах И. Ансоффа, А. 
Томпсона и А. Стрикланда, разработках Бостонской консалтинговой 
группы, а также МакКинзи и Ко. 

Вторая группа методов – это методы, основанные на оценке конку-
рентоспособности продукции предприятия. Конкурентоспособность 
фирмы тем выше, чем выше конкурентоспособность её продукции. Для 
определения конкурентоспособности продукции используются различ-
ные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства 
которых лежит нахождение соотношения цена-качество. Показатели кон-
курентоспособности вычисляются по каждому виду продукции предпри-
ятия. Далее определяется коэффициент конкурентоспособности самой 
организации: находится средневзвешенное значение среди показателей 
по каждому виду продукции, где в качестве весов выступает объем реа-
лизации соответствующего вида продукции. 

Третья группа методов - методы, основанные на теории эффективной 
конкуренции, согласно которой, наиболее конкурентоспособными явля-
ются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех 
подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из 
служб оказывает влияние множество факторов – ресурсов организации. 
Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает 
оценку эффективности использования им этих ресурсов. Суть подхода 
заключается в оценке способностей фирмы по обеспечению конкуренто-
способности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного 
анализа способностей предприятия по достижению конкурентных пре-
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имуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. 
В дальнейшем, в зависимости от метода, с целью оценки конкурентоспо-
собности предприятия, полученные экспертные оценки подвергаются 
различной математической обработке. Чаще всего показатель конкурен-
тоспособности предприятия находится путем вычисления средневзве-
шенного значения из полученных экспертных оценок с учетом удельного 
веса, который отводится каждой из оцененных способностей в достиже-
нии конкурентных преимуществ организации. 

И последняя группа - комплексные методы, оценка конкурентоспо-
собности предприятия в рамках каждого из них ведется на основании 
выделения не только текущей, но и потенциальной конкурентоспособно-
сти организации. В основе подхода лежит утверждение, в соответствии с 
которым конкурентоспособность фирмы есть интегральная величина по 
отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному потен-
циалу. В данной группе методов рассматривается также стоимость ком-
пании как интегральный показатель её конкурентоспособности. 

Основной задачей каждого экономиста, изучающего проблему оценки 
конкурентоспособности предприятий, является отыскание критериев 
конкурентоспособности, ее источников и факторов. Многие отечествен-
ные и зарубежные авторы, обобщая все известные методы оценки, пыта-
лись сформулировать некий универсальный способ определения конку-
рентоспособности организаций, но в настоящее время эта задача остаётся 
не решённой. 

Более того, оценка состояния конкурентной борьбы осложняется тем, 
что чрезвычайно трудно проводить анализ деятельности абсолютно всех 
конкурентов, действующих на рынке. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать несколько выводов. Т. 
к. туризм является одной из самых важных отраслей экономики развитых 
стран, в том числе и нашей страны, то именно на туристических фирмах 
лежит ответственность по формированию бюджета своей страны, Поэто-
му предприятиям туристического бизнеса необходимо использовать весь 
комплекс существующих методов установления конкурентоспособности, 
так как правильное ее определение способствует разработке в дальней-
шем  выгодной конкурентной стратегии. Последняя, в свою очередь, по-
зволяет компаниям-лидерам удержать свои позиции на рынке, а осталь-
ным - занять лидерские позиции.  
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Анализ эффективности использования основных средств имеет клю-

чевое значение в оценке финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации. Эффективность использования основных средств оказывает влия-
ние одновременно на несколько главных составляющих развития бизне-
са: объем производства и продаж, производительность и трудоемкость 
производства, себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, рен-
табельность деятельности, деловая активность и финансовая устойчи-
вость фирмы. Цель анализа основных средств - выявить резервы повы-
шения эффективности их использования, обосновать необходимость ин-
вестиционных вложений в техническое перевооружение, обновление и 
(или) расширение технической базы. Для анализа эффективности исполь-
зования основных средств требуется определить основные приоритетные 
направления ее повышения и рассчитать влияние первоочередных мер на 
результативные показатели, для чего используется факторная модель: 

ВП = РК ГВ = КДКсм   П   ЧВ, 
где  К – среднегодовое количество оборудования; 

Д – продолжительность смены; 
Ксм – коэффициент сменности оборудования; 
П – продолжительность смены; 
ЧВ – среднечасовая выработка за один машино-час. 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета резервов  

2008 год № 
п/п Показатели 

план факт 
Откло-
нение 

1 Выпуск продукции , тыс. руб. 1155721 1157201 +1480 
2 Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 220083 223361 +3278 
3 Фондоотдача ОПФ 3,97 5,2 +1,23 
4 Среднегодовое кол-во оборудования 612 610 -2 
5 Отработано дней единицей оборудования 280 277 -3 
6 Коэффициент сменности 1,2 1 -0,2 
7 Продолжительность смены 7,91 7,94 +0,03 
8 Средняя выработка за один машино-час , руб. 867,2 862,3 -4,9 
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Приведем методику подсчета экономических резервов на примере 
эффективности использования основных средств ЗАО «Газпром-Кран» за 
счет дополнительного приобретения оборудования. 

В 2008 году планировалось ввести в эксплуатацию 2 дополнительные 
единицы оборудования. Резервы увеличения выпуска продукции за счет 
ввода в действие нового оборудования определяются умножением до-
полнительного его количества на фактическую величину среднегодовой 
выработки или на фактическую величину всех факторов, которые фор-
мируют ее уровень:  

РВПк = 227717,94862,3 = 3793 тыс.руб. 
Если бы ЗАО «Газпром-Кран» ввело в действие две дополнительные 

единицы производственного оборудования, это позволило бы увеличить 
объем выполненных работ на 3793 тыс. руб. 

Сокращение целодневных простоев оборудования приводит к увели-
чению среднего количества отработанных дней каждой его единицей за 
год. Этот прирост необходимо умножить на возможное количество обо-
рудования и фактическую среднедневную выработку единицы. Так, на 
2008 год планировалось, что единицей оборудования будет отработано 
280 дней, фактически же данный показатель составил 277 дней. Тогда 
резерв увеличения выполнения работ ЗАО «Газпром-Кран» за счет со-
кращения целодневных простоев на 3 дня будет равен: 

РВПд =  612317,94862,3 = 12570 тыс. руб. 
Так, если бы на изучаемом предприятии целодневные простои обо-

рудования уменьшились на 3 дня, это позволило бы ЗАО «Газпром-Кран» 
повысить объем производства на 12570 тыс. руб. 

Важным направлением улучшения использования оборудования яв-
ляется повышение сменности его использования. Чтобы подсчитать ре-
зерв увеличения выпуска продукции за счет повышения коэффициента 
сменности в результате лучшей организации производства, необходимо 
возможный прирост последнего умножить на возможное количество дней 
работы всего парка оборудования и на фактическую сменную выработку. 
Так, по плану коэффициент сменности ЗАО «Газпром-Кран» в 2008 г 
должен был составить 1,2. Однако фактически данный показатель соста-
вил 1. Величина резерва увеличения объема произведенных работ за счет 
повышения коэффициента сменности на 0,2 составит: 

РВПксм =  6122800,2   7,94  862,3 = 234649 тыс. руб. 
Важнейшим условием повышения сменности является механизация и 

автоматизация производственных процессов, и в первую очередь во вспо-
могательных производствах, так как это позволяет перевести людей с тя-
желых немеханизированных работ на квалифицированные работы во вто-
рой смене. За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается 
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средняя продолжительность смены, а, следовательно, и выпуск продукции. 
Для определения величины этого резерва следует возможный прирост 
средней продолжительности смены умножить на фактический уровень 
среднечасовой выработки оборудования и на возможное количество отра-
ботанных смен всем его парком (СМв). Если длительность внутрисменных 
простоев на исследуемом предприятии снизится на 0,03 часа при макси-
мально возможном количестве оборудования, отработанных дней едини-
цей оборудования и уровне коэффициента сменности, то объем произве-
денных работ увеличится на 5319 тыс. руб. 

РВПп = 6122801,20,03862,3 = 5319 тыс. руб. 
Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет по-

вышения среднечасовой выработки оборудования необходимо сначала 
выявить возможности роста последней за счет его модернизации. Затем 
выявленный резерв повышения среднечасовой выработки нужно умно-
жить на возможное количество часов работы оборудования Тв (произве-
дение возможного количества единиц, количества дней работы, коэффи-
циента сменности, продолжительности смены). Если ЗАО «Газпром-
Кран» увеличит среднечасовую выработку производственного оборудо-
вания до плановой (на 4,9 рублей), то предприятие сможет увеличить 
объем выполненных работ  на 7970 тыс. руб. 

РВПчв  = 6122801,27,914,9 = 7970 тыс. руб. 
Одним из факторов повышения среднечасовой выработки ЗАО «Газ-

пром-Кран» является модернизация оборудования и замена старого обо-
рудования на новое, более эффективное. Если у предприятия нет средств 
на покупку нового оборудования, то оно может приобрести его в лизинг. 

Важнейшим направлением анализа является выявление резервов рос-
та фондоотдачи, т.к. это увеличение объема производства и сокращения 
среднегодовых остатков основных производственных фондов исследуе-
мого предприятия. Резерв роста фондоотдачи можно рассчитать как раз-
ницу между возможным уровнем и фактическим уровнем фондоотдачи: 

РФО = 
ОПФф

.вп.Vф

ОСРОСдОСф

VввР.вп.Vф





, 

где Vф.вп. - объем выпуска продукции по факту; 
       Р Vвп - резерв увеличения производства продукции; 
      ОПФф - основные средства  по факту; 
      ОПФд - дополнительная сумма основных средств необходимая 

для освоения резервов увеличения выпуска продукции;  
      Р ОПФ - резерв сокращения остатков основных средств за счет 

реализации и сдачи в аренду вследствие ненадобности и непригодности. 
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Резерв увеличения производства продукции по данным исследуемого 
предприятия составил 264301 тыс. руб., а резерв сокращения остатков 
основных средств за счет реализации и сдачи в аренду вследствие нена-
добности и непригодности 5150 тыс. руб. 

РФО = 
223361

1157201

515012810223361

2643011157201





 = 0,71 руб. 

Зная резерв роста фондоотдачи, можно определить резерв роста фон-
дорентабельности. Резерв роста фондорентабельности определяют умно-
жением выявленного резерва роста фондоотдачи на фактический уровень 
рентабельности продукции, который 7,9 %. 

РRФО = РФОопф   Rвпф  = 0,71 7,9 = 5,609 % 
Таким образом, мы видим, что если бы ЗАО «Газпром-Кран» доби-

лось бы  выполнения плана полностью, то оно смогло бы увеличить вы-
пуск продукции на 264301 тыс. руб., фондоотдачу на 71коп. и фондорен-
табельность почти на 6 %. А это свидетельствует об эффективном ис-
пользовании основных средств. Для достижения данных результатов 
ЗАО «Газпром-Кран» необходимо предпринять следующие меры: 

- ввод в действие не установленного оборудования; 
- повышение  коэффициента  сменности, которое может быть достиг-

нуто применением оптимального графика работы предприятия, вклю-
чающий эффективный план проведения ремонтных и наладочных работ; 

- внедрение мероприятий научно-технического прогресса; 
- повышение квалификации рабочего персонала, которое обеспечива-

ет более эффективное и бережное обращение с оборудованием. 
Важно отметить, что недостаточно только определить экономические 

резервы, но и требуется проконтролировать их внедрение, обеспечив не-
обходимыми трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами. 
Если вложения будут крупномасштабными, тогда должны быть рассчи-
таны показатели эффективности инвестиционной деятельности (срок 
окупаемости инвестиций (РР); норма прибыли и коэффициент эффектив-
ности инвестиций (ARR); чистая приведенная стоимость (NPV); индекс 
рентабельности инвестиций (PI); внутренняя норма прибыли (внутренняя 
норма доходности) (IRR); дисконтированный срок окупаемости инвести-
ций (DPP)), которые позволят экономически обосновать эффективность 
инвестиций в основные средства. 
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Налоговый кодекс РФ предусматривает наряду с налогами и сборами 

специальные налоговые режимы, в том числе - общий, упрощенная сис-
тема налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Каждый из этих 
налоговых режимов имеет свою специфику и в применении каждого из 
них есть свои сложности и трудности.  

Фирмы, применяющие УСН, вправе совмещать этот налоговый режим 
с ЕНВД. Оба этих режима подразумевают уплату единого налога и осво-
бождение фирм от налога на прибыль, налога на имущество и НДС, за 
исключением НДС, уплачиваемого при импорте. 

Ранее в этот перечень входил ЕСН, но  с 1 января 2010 года в связи с 
его отменой организации и предприниматели, применяющие УСН, будут 
платить взносы отдельно в ПФР, ФСС России, ФФОМС и ТФОМС в со-
ответствии с ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.  

Однако на 2010 год для плательщиков единого «упрощённого» налога 
установлены специальные правила. Они должны перечислять только 
взносы в ПФР по прежней ставке 14 процентов. А вот с 2011 года при-
дётся перейти на общие тарифы. 

Также для организаций, применяющих УСН, наряду с ограничениями 
по численности работников, а также стоимости основных средств и нема-
териальных активов с 2010 года внесены изменения относительно лимита 
доходов. Организация имеет право перейти на упрощенную систему на-
логообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором ор-
ганизация подает заявление о переходе на упрощенную систему налого-
обложения, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, 
не превысили 45 млн. рублей (данная сумма определяется без индексации 
предельного размера доходов). "Слететь" же с УСН можно, заработав в 
год более 60 млн. рублей. Причем этот доход считается без учета выруч-
ки от деятельности, переведенной на ЕНВД. Но при этом не пропадает 
право на применение УСН в том случае, если в налоговом периоде нало-
гоплательщик осуществлял только тот вид деятельности, который пере-
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веден на уплату ЕНВД.  
Что касается ведения бухгалтерского учета для организаций,  совме-

щающих УСН и ЕНВД, сложилась довольно противоречивая ситуация. 
От ведения бухгалтерского учета организации, применяющие УСН, осво-
бождаются, но представлять статистическую отчетность и соблюдать 
Порядок ведения кассовых операций в РФ обязаны, кроме того должны 
учитывать основные средства и нематериальные активы по правилам 
бухгалтерского учета.  

Компании, переведенные на уплату ЕНВД, обязаны вести бухгалтер-
ский учет и составлять отчетность в общеустановленном порядке.  

Поэтому, если организация совмещает специальные налоговые режи-
мы, то она, по нашему мнению, должна вести бухгалтерский учет и пред-
ставлять бухгалтерскую отчетность в полном объеме по всем осуществ-
ляемым видам деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, применяющий по разным видам 
предпринимательской деятельности УСН и ЕНВД, освобождается от ве-
дения бухгалтерского учета и не обязан представлять в налоговый орган 
бухгалтерскую отчетность.  

В соответствии со статьей 346.24 Налогового кодекса РФ налогопла-
тельщики, применяющие УСН, обязаны вести налоговый учет на основа-
нии Книги учета доходов и расходов. "Упрощенцам" предоставлено пра-
во выбора, какой из двух объектов налогообложения они будут приме-
нять: доходы или доходы за минусом расходов.  

При совмещении этих режимов расчет ЕНВД по видам предпринима-
тельства, переведенным на этот специальный налоговый режим, ничем не 
отличается от того, как если бы компания применяла только систему в 
виде налогообложения единым налогом на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности. 

И на наш взгляд в  ситуации, когда организация-"упрощенец" наряду с 
ЕНВД платит единый налог с объекта "доходы", тоже принципиальных 
отличий нет. Тут нужно только правильно наладить раздельный учет до-
ходов организации. Выручка, которая относится к ЕНВД, в налоговую 
базу по единому налогу не войдет. 

Сложности возникают тогда, когда организация-"упрощенец",   со-
вмещая два специальных налоговых режима, объектом налогообложения 
выбрала «доходы, уменьшенные на величину расходов». По нашему 
мнению в такой ситуации важно четко определить сумму доходов и рас-
ходов, особенно это касается косвенных затрат, относящихся к обоим 
видам налогообложения.  

При этом, на наш взгляд, в Налоговом кодексе не проработан  вопрос 
относительно того как распределять численность административно-
управленческого аппарата, занятого в обоих специальных налоговых ре-
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жимах. В данном случае, по нашему мнению,  следует учитывать общее 
количество работников, занятых оказанием таких услуг, включая числен-
ность работников административно-управленческого и общехозяйствен-
ного персонала (в частности, директор, бухгалтер, менеджер). 

Особое внимание следует уделить раздельному учету доходов и рас-
ходов в рамках каждого вида деятельности.  Организовать раздельный 
учет, на наш взгляд, можно с помощью распределения всех доходов и 
расходов на несколько групп. При этом доходы разделить на две группы: 

- доходы от деятельности фирмы на УСН; 
- доходы от деятельности фирмы на ЕНВД. 
А расходы разделить на три группы: 
- расходы, связанные с деятельностью фирмы на УСН; 
- расходы, связанные с деятельностью фирмы на ЕНВД; 
- расходы, одновременно связанные с деятельностью фирмы на УСН и 

на ЕНВД (например, общехозяйственные расходы). 
Раздельный учет по разным видам деятельности можно вести с помо-

щью дополнительных субсчетов, открытых к счетам учета доходов и рас-
ходов. 

Расходы, которые одновременно относятся к разным видам деятель-
ности, распределяют пропорционально доле доходов от каждого вида 
деятельности в общем объеме доходов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ). При этом 
следует учесть, что  ЕНВД фирмы платят ежеквартально, а для УСН на-
логовый период - год. Причем налоговую базу "упрощенцы" считают 
нарастающим итогом. Поэтому для расчета пропорции доходы нужно 
также определять нарастающим итогом.  

Кроме того необходимо организовать раздельный учет вознагражде-
ний и иных выплат работникам. Это нужно для того, чтобы правильно 
учесть при расчете налога при УСН и ЕНВД долю страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, приходящуюся на тот или другой 
вид деятельности. При этом взносы уменьшают сумму налога, но  не бо-
лее чем на 50%. Основой раздельного учета вознаграждений и иных вы-
плат является раздельный учет работников.   

Следует отметить, что при совмещении УСН и ЕНВД также необхо-
димо  раздельно учитывать основные средства и нематериальные активы 
(п. 7 ст.346.26 НК РФ). При этом их стоимость необходимо делить про-
порционально показателю дохода от реализации как в целом по органи-
зации, так и по каждому виду деятельности.  

Таким образом, совмещение УСН и ЕНВД безусловно имеет свои 
преимущества относительно того, что по тем видам деятельности, кото-
рые будут подпадать под ЕНВД, организация обязана платить "вменен-
ный" налог. А по операциям, не облагаемым ЕНВД, можно перечислять 
не общие налоги, а лишь единый налог "упрощенки". Однако при этом, 



 

 35 

все равно нужно вести раздельный учет по деятельности, облагаемой и не 
облагаемой "вмененным" налогом. 

Несмотря на всю заманчивость совмещения этих двух режимов, оно со-
пряжено с рядом трудностей. По нашему мнению это обусловлено тем, что 
в действующем законодательстве почти не прописано, каким образом при 
этом будет организован бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. По-
этому налогоплательщик, который решил одновременно применять ЕНВД 
и УСН, необходимо разработать собственную методику организации учета, 
основанную на всех применимых нормах и положениях.  
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Трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью каждого российского 

предприятия. На результаты производственно-хозяйственной деятельности 
организации, динамику выполнения планов производства оказывает влия-
ние степень использования трудовых ресурсов. Таким образом, выбор дан-
ной темы продиктован ее актуальностью на современном этапе экономиче-
ского развития нашей страны, поскольку трудовые ресурсы и эффектив-
ность их использования прямо влияют на качество выпускаемой продук-
ции, величину ее себестоимости и конкурентоспособность. 

Анализ трудовых ресурсов позволяет вскрыть резервы повышения 
эффективности производства за счет производительности труда, более 
рационального использования численности рабочих, их рабочего време-
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ни. Под резервами роста производительности труда понимаются не ис-
пользованные еще реальные возможности экономии трудовых ресурсов. 

Рассмотрим структуру промышленно-производственного персонала 
ОАО «Росконтракт-Камышин». 

Таблица 1 – Структура промышленно – производственного персонала  
Численность 

2006 г. 2007 г. Категория ра-
ботников 

чел. уд. 
вес, % чел. уд. вес, 

% 

Отклонение 
в удельном 

весе 

Абсолютное 
отклонение, 

чел. 

Темп при-
роста (сни-
жения), % 

Среднеспи-
сочная числен-
ность персонала 

1523 100,0 1035 100,0 - -488 -32,0 

В том числе         
- рабочие 1359 89,2 907 87,6 -0,016 -452 -33,3 
- ИТР 164 10,8 128 12,4 +0,016 -36 -22,0 
Из них:        
- руководители 88 5,8 73 7,1 +0,013 -15 -17,0 
- специалисты 76 5,0 55 5,3 +0,003 -21 -27,6 

В численности производственно-промышленного персонала наи-
больший удельный вес имеют рабочие (в 2006 г. — 0,892, в 2007 г. — 
0,876). В 2007 г. снизилась численность всех категорий работников ОАО 
«Росконтракт-Камышин» по сравнению с 2006 г. на 488 чел. При этом 
наибольший темп снижения наблюдается у таких категорий работников, 
как рабочие и специалисты (33,3% и 27,6% соответственно). За 2006 – 
2007 гг. произошло снижение удельного веса рабочих в общей численно-
сти производственного персонала на 0,016. Доля же таких категорий ра-
ботников как специалисты, руководители возросла, причем наибольшее 
увеличение удельного веса наблюдается руководителей.  

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их воз-
раста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изу-
чают изменения в составе рабочих по этим признакам. В таблице 2 пред-
ставлен качественный  состав  трудовых  ресурсов  ОАО «Росконтракт-
Камышин» за 2006 – 2007 гг. 

Для оценки удельного веса потерь рабочего времени в структуре но-
минального фонда рабочего времени проведем анализ баланса рабочего 
времени в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ баланса рабочего времени 
Значение показателя № 

п/п Показатель 2006 г. 2007 г. 
Измене-
ние (+,-) 

1 Среднее число выходов на одного рабочего, дней 165 212 +47 
2 Удельный вес времени, не использованного по 

уважительным причинам, % 30,24 10,44 -19,8 

3 Удельный вес потерь рабочего времени, % 80,6 61,4 -19,2 
4 Удельный вес простоев, % 2,5 3,9 +1,4 
5 Удельный вес прогулов, % 1,5 3,3 +1,8 

Анализ баланса рабочего времени показывает, что среднее число вы-
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ходов на одного рабочего увеличилось в 2007 г. относительно 2006 г. на 
47 дней. Удельный вес времени, не использованного по уважительным 
причинам (ежегодные отпуска, отпуска по учебе и т.п.), в структуре но-
минального фонда рабочего времени снизился в 2007 г. по сравнению с 
2006 г. за счет уменьшения неявок по всем уважительным причинам за 
исключение неявок по болезни. Данные таблицы показывают, что удель-
ный вес потерь рабочего времени в структуре номинального фонда рабо-
чего времени сократился на 19,2%, однако в этом главную роль сыграло 
сокращение нерезервообразующих потерь. Простои составляют незначи-
тельную часть потерь рабочего времени, но при этом они увеличились в 
2007 г. по сравнению с 2006 г., и в общей структуре потерь рабочего вре-
мени их доля возросла с 2,5% до 3,9%. Прогулы также увеличились в 
2007 г. относительно 2006 г. – их удельный вес возрос на 1,8%. 

Основываясь на проведенном анализе состояния и использования 
трудовых ресурсов ОАО «Росконтракт-Камышин», есть возможность 
определить резервы роста производительности труда и меры, принятие 
которых позволит их использовать. 

Таблица 3 – Показатели выработки 
Значение показателя 

2007 г. № 
п/п Показатель 2006 г. план факт 

Темпы роста 
(к  2006 г.), % 

Выпол-
нение 

плана, % 
1 Среднегодовая выработка 

одного работника, тыс., руб.  
 

246,41 
 

183,28 
 

182,86 
 

74,21 
 

99,77 
2 Среднегодовая выработка 

рабочего, тыс., руб.  
 

276,15 
 

204,98 
 

208,66 
 

75,56 
 

101,80 
3 Среднедневная выработка 

рабочего, руб.  
 

1673,6 
 

785,36 
 

984,2 
 

58,81 
 

125,32 
4 Среднечасовая выработка 

рабочего, руб.  
 

211,85 
 

98,17 
 

127,17 
 

60,03 
 

129,54 
По данным  таблицы видно, что на предприятии план по выработке 

рабочими в 2007 г. перевыполнен. Однако степень выполнения плана по 
выработке на одного рабочего за год выше, чем на одного работника на 
2,03% (101,80 – 99,77). Выработка на одного работника сократилась, а на 
одного рабочего возросла вследствие ухудшения структуры промышлен-
но-производственного персонала: удельный вес рабочих уменьшается, а 
прочего персонала увеличивается.  

Степень выполнения плана по выработке среднедневной выше, чем по 
выработке среднегодовой на одного рабочего на 23,52% (125,32 – 101,80), 
что является свидетельством целодневных потерь рабочего времени, по-
влекших за собой сокращение продолжительности рабочего года. 

Сравнение выработки среднечасовой и среднедневной одного рабочего 
свидетельствует о внутрисменных потерях рабочего времени, т.е. сокра-
щении продолжительности рабочего дня на 4,22% (129,54 – 125,32). 

Выявление отклонения по выполнению плана по производительности 
труда дает возможность определить резервы дальнейшего роста. 
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Улучшение структуры промышленно-производственного персонала, а 
именно увеличение удельного веса рабочих в общей численности персо-
нала, позволит увеличить рост производительности труда на 2,03%. 

Сокращение целодневных потерь обеспечит рост производительности 
труда на 23,52%, а внутрисменных потерь — на 4,22%. В процессе анали-
за были выявлены такие резервообразующие целодневные потери, как 
неявки по болезни, прогулы, простои, непроизводительные потери рабо-
чего времени. Уменьшение этих потерь является резервом повышения 
производительности труда, который не требует дополнительных капи-
тальных вложений и позволяет быстро получить отдачу. 

Следовательно, при недопущении потерь рабочего времени и улуч-
шении структуры промышленно-производственного персонала произво-
дительность труда возрастет на 29,77% (2,03% + 23,52% + 4,22%). 

Таким образом, можно предложить следующие рекомендации по повы-
шению эффективности использования трудовых ресурсов с учетом прове-
денного анализа и выявленных резервов роста производительности труда: 

 совершенствование структуры промышленно-производственного 
персонала, а именно увеличение удельного веса рабочих в общей чис-
ленности персонала; 

 для устранения целодневных и внутрисменных потерь рабочего 
времени необходимо: улучшить качество трудовой дисциплины за счет 
повышения уровня подготовки кадров, уровня управления, самоконтроля 
работников, четкого определения функций каждого работника; заострить 
внимание руководства на состоянии охраны труда и техники безопасно-
сти; ввести строгий контроль за учетом рабочего времени; 

 совершенствование нормирования труда, в т.ч. пересмотр норм и 
сокращение непроизводительных затрат рабочего времени, связанных с 
недостаточным уровнем организации труда на предприятии, а также низ-
ким уровнем квалификации персонала; 

 совершенствование организации труда, в т.ч. внедрение научных 
форм организации труда, необходимых приемов и методов труда, много-
станочного обслуживания и совмещения профессий; 

 создание организационных условий для бесперебойной работы, т.е. 
обеспечить своевременные поставки сырья, обслуживание рабочих мест 
и сократить простои из-за неисправности оборудования и внеплановых 
ремонтов. 
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Термин «Партизанский маркетинг» (Guerilla marketing) был изобретен 

Джеем Конрадом Левинсоном и подразумевает комплекс малозатратных 
и эффективных маркетинговых мероприятий по продвижению товара и 
привлечению потребителей. Партизанский маркетинг в сущности пред-
ставляет собой набор дешевых (или бесплатных) способов обеспечения 
спроса на товар без привлечения широкомасштабных рекламных акций, 
квинтэссенцию практического опыта специалистов на различных рынках.  
На данный момент в связи с кризисом бюджеты маркетинга урезаются в 
разы и маркетологам приходится искать новые способы продвижения 
товара, с наименьшими издержками и высокой эффективностью. 

Традиционные маркетинговые инструменты, такие как масштабная 
реклама в СМИ, наружная реклама, специальные промо-мероприятия, 
ребрендинг и т.д. предполагают большие затраты и подходят для круп-
ных компаний, действующих в условиях мегаполиса и/или региона, стра-
ны. Чем меньше бизнес, тем более эффективно применение принципов 
партизанского маркетинга. Малый бизнес в провинциальном городе – 
идеальный вариант апробирования данной теории. 

На примере опыта ООО «Камышинский завод металлоконструкций» в 
области продвижения нового продукта – малоэтажных домов из SIP-
панелей изложим основные моменты реализации партизанского марке-
тинга. 

Завод начал заниматься направлением строительства из SIP-панелей в 
2009 году. Конкурентные преимущества таких домов это: 

- экономичность (снижение затрат на 30-40% по сравнению с тради-
ционными материалами) 

- скорость возведения (от фундамента до крыши – 1 месяц, остальное 
время занимает отделка) 

- низкая теплопроводность материала (SIP-панель толщиной 150 мм 
заменяет собой кирпичную стену толщиной в 1,5 метра) 

- простота технологии (панельно-каркасное строительство достаточно 
несложный процесс, кроме того панели легкие, дом можно собрать втроем). 

В Волгоградской области на данный момент всего два конкурента, 
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производящих данный материал: компания «SIPHOUSE» и Волжский 
механический завод. В г.Камышине также появился конкурент – компа-
ния «ПСК», имеющая 5 торговых точек в черте города и 1 пункт продаж 
в г. Котово. «ПСК» активно использует все рекламные каналы – радио и 
телерекламу, «наружку», распространение визиток, цветные объявления 
в газетах. Основной посыл компании в SIP-строительстве – «Дом за ме-
сяц за миллион – это реально!». 

В данный момент для ООО «КЗМ» будут эффективны следующие ме-
ры партизанского маркетинга: 

1) партнерство со строительными магазинами. Есть удачный пример – 
в 2-х магазинах «Ударник» размещены образцы панелей, буклеты и прай-
сы заводской продукции. Работает принцип точного попадания в сегмент 
потребителей – в «Ударник» приходят люди, занимающиеся строитель-
ством и ремонтом, наиболее перспективные потребители. Практика пока-
зывает, что 40% дальнейших контактов по SIP-панелям и домам проис-
ходят благодаря бесплатному партнерскому размещению в «Ударнике». 
В настоящее время менеджеры ООО «КЗМ» сами консультируют поку-
пателей в местах продаж, включая выходные дни (в определенные, самые 
посещаемые часы). Планируется размещение промо-стоек и в других ма-
газинах строительного направления в городе и области. 

2) активное позиционирование товара через сайт kzm.ru, где потреби-
тель имеет возможность скачать действующие прайсы как по панелям, 
так и по квадратному метру домов разной комплектации. До определен-
ного времени сайтом как инструментом маркетинга практически не поль-
зовались, существовала практика контекстных объявлений в Яндексе, не 
приносившая своих плодов, потому что сайт компании был явно не адап-
тирован к восприятию: белый шрифт на ярко-синем фоне, неудобный 
интерфейс и сама архитектура. Новый сайт под заказ стоит от 30 000 
руб., решено было сэкономить и силами системного администратора и 
маркетолога сайт был изменен в корне, стал простым и удобным для чте-
ния, статистика посещений увеличилась вдвое. 

3) использование рекомендаций сотрудников и клиентов. Более всего 
люди доверяют рекомендациям друзей и знакомых, особенно зная, что 
человек имеет отношение к данной сфере. Каждый сотрудник компании 
и довольный клиент является хорошим рекламным агентом, поэтому 
вдвойне важно поддерживать клиентскую базу и мотивировать сотруд-
ников к продвижению продукции завода. 

4) использование печатных СМИ, но не через рекламное объявление, 
а полноценные информационные статьи, где в доступной и легкой форме 
будут изложены основные аргументы малоэтажного строительства из 
SIP-панелей. 

5) стенды и плакаты, наглядно демонстрирующие этапы строительства. 
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6) использование отличий от конкурентов через совершенно иное пози-
ционирование продукции («мы не даем пустых обещаний, мы строим ваши 
дома») и мотивирование потребителей к решению строить дом от КЗМ 

7) мониторинг потребности в малоэтажном строительстве в Котов-
ском, Жирновском районах, в селах Камышинского района. Примером 
может служить с.Антиповка, где через сельскую администрацию налаже-
но распространение рекламных буклетов завода. 

8) мониторинг действий конкурентов, получение информации об их 
технологии, сильных и слабых местах. 

Технология подобного домостроения новая для Камышина, где сте-
реотипом собственного дома является кирпичное здание, которое строит-
ся довольно долго и требует больших вложений. Потребители восприни-
мают SIP-дома как товар-новинку и в первую очередь необходимы гото-
вые примеры таких зданий. У «ПСК» нет построенных объектов (слабая 
сторона), у ООО «КЗМ» есть пример дома, собранного из произведенных 
заводом панелей (сильная сторона). Кроме того, «ПСК» не обладает не-
обходимым оборудованием для качественного изготовления SIP-панелей, 
и как показывают отзывы потребителей, качество не только материала, 
но и самого монтажа невысокое. 

Таким образом, ООО «Камышинский завод металлоконструкций» об-
ладает следующими преимуществами: 

- оборудование и производственная мощность (1 комплект 2-этажного 
дома в день) 

- положительный имидж завода, сложившийся за 8 лет работы в Ка-
мышине 

- партнерские связи со строительными организациями-подрядчиками. 
Стратегической ошибкой инвесторов «ПСК» является несоответствие 

агрессивного маркетинга производственным возможностям. Поток де-
нежных вливаний следовало распределить в пользу технологии произ-
водства и квалификации персонала. Может произойти ситуация, когда 
заключившие договор клиенты останутся недовольны качеством собран-
ных домов и все маркетинговые усилия обернутся против компании. Не-
большой город способствует распространению негативных слухов, осо-
бенно, когда они подтверждаются. Поэтому подобная стратегическая 
ошибка конкурента только усиливает позицию ООО «Камышинский за-
вод металлоконструкций» на рынке малоэтажных домов из SIP-панелей. 

В итоге можно выделить следующие аргументы использования парти-
занского маркетинга именно в малых городах: 

- небольшой город способствует быстрому распространению инфор-
мации через каналы человеческого общения; 

- сбор информации о действиях конкурентов и планах строительства 
занимает меньше времени, и дает более точные данные, чем в крупных 
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городах; исходя из которых можно спланировать свои точечные марке-
тинговые мероприятия; 

- неформальные методы продвижения товара в провинции более эф-
фективны, т.к. акцент потребительской ценности смещается в сторону 
1)цены 2) рекомендации 3)подтвержденного качества, а не просто расти-
ражированной красивой картинки товара с многообещающим слоганом. 

Однако следует иметь в виду, что лишь диверсифицированные марке-
тинговые мероприятия принесут реальную прибыль, и в стремлении сэ-
кономить организация не должна увлекаться только дешевыми методами 
деятельности на рынке. Необходимо разумное сочетание всего маркетин-
гового арсенала, подходящего для конкретного рынка. 
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Рекламная стратегия является естественным продолжением стратегии 

маркетинга, по сути, это коммуникации с массовым потребителем, 
имеющие целью продвижение (реализацию) продукта на предлагаемом 
рынке. 

Проблем в сегодняшнем рекламном бизнесе достаточно много, основ-
ными из них являются: 

1) слабый таргетинг целевой аудитории 
2) уход от реалий рынка в мир бесцельного креатива рекламщиков, 

т.е. «креатив ради креатива» 
3) стратегическая неопределенность заказчиков 
4) несоответствие выбранной рекламной стратегии типу рынка. 
Как известно, существует два основных типа рынков: b2c (business-to-

customer) и b2b (business-to-business), т.е. «бизнес для конечного потреби-
теля» и «бизнес для бизнеса», обладающие кардинальными отличиями 
друг от друга в плане маркетинговой стратегии.  

Самое главное отличие – потребитель товаров и услуг и то, как он 
принимает решения о покупке. В традиционном b2с рынке это массовый 
потребитель,  или конкретно определенные категории людей и прини-
маемые ими решения зависят от множества индивидуальных факторов, 
которые можно обобщить в отдельные группы атрибутов товара (при 
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использовании мультиатрибутивной модели). При исследовании такого 
рынка особое внимание уделяется возрастным, половым, психографиче-
ским характеристикам потребителя, для того, чтобы понять, кому предла-
гается товар. Понимание этого в свою очередь влечет ряд конкретных 
мер мотивации и воздействия на целевую аудиторию товара. Особое 
внимание уделяется формированию эмоциональной составляющей рек-
ламы, а в долгосрочном плане – формированию бренда. Бренд – уникаль-
ный объект потребления, устойчивое сочетание важнейших для потреби-
теля характеристик, обладающее собственным именем (торговой мар-
кой). Создание бренда – высшая точка рекламной деятельности, универ-
сальное «продающее» средство коммуникации. 

Промышленный рынок b2b отличается тем, что решение о покупке 
принимает не один человек, а круг лиц – человек, занимающийся снаб-
жением, начальник производства (мастер цеха), непосредственно руково-
дитель предприятия (это минимальный список) и основную роль играет 
не эмоциональный элемент, а баланс трех составляющих: цена, качество, 
срок поставки. 

Остальные особенности продвижения товаров перечислены ниже. 
1. На рынке промышленных товаров и услуг меньше покупателей. 

Поэтому полномасштабные рекламные акции (например, ТВ-реклама) 
или outdoors (уличные) мероприятия эффекта не принесут. В рекламном 
арсенале остаются «прямые продажи», специализированная (в т.ч. рек-
ламно-информационная) пресса, выставки, Интернет. 

2. Принимая решение о покупке, покупатели промышленных товаров 
(услуг) в большей степени руководствуются рациональными мотивами, 
нежели эмоциональными или психологическими. Этот фактор более все-
го влияет на содержательную часть рекламы. Оригинальный креатив и 
красивый слоган не должны вытеснять содержание рекламного сообще-
ния или мероприятия. Они выполняют функцию привлечения внимания. 

3. Покупатель промышленных товаров и услуг желает иметь долго-
срочные, постоянные и доверительные партнерские отношения со своими 
поставщиками. Основной критерий выбора – это удобные, постоянные и 
понятные условия поставки. 

Для товаров и услуг Business-to-Business задача по выбору рекламоно-
сителей сложнее, чем для товаров и услуг широкого потребления. Для 
рекламных площадей, обслуживающих рынок Business-to-Business, прак-
тически не проводятся исследования, позволяющие традиционным спо-
собом оценить ее эффективность. 

Такие показатели, необходимые для предварительного анализа эф-
фективности рекламы, как: 

Rating - отношение числа потребителей данного рекламоносителя к 
общему числу потенциально возможных потребителей рекламоносителя 
в регионе его распространения. 
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F (frequency) - коэффициент частоты потребления рекламы, необхо-
димой для совершения покупки. 

GRP - процент всего населения, подвергнутого рекламному воздейст-
вию. 

Reach - фактический охват целевой аудитории (мишени) невозможно 
вычислить без специальных исследований аудитории рекламоносителя. 

Выбор способов продвижения осуществляется после прогнозного 
анализа эффективности рекламы и базируется на анализе следующих ха-
рактеристик рекламоносителя:  

1. Тираж (для прессы), общая площадь (для выставок), посещаемость 
ресурса (для Интернета). 

2. Цена за единицу рекламной площади. 
3. Структура распространения рекламоносителя. 
4. Общее количество рекламных объявлений рекламоносителя (в не-

которых случаях - совокупная площадь). 
5. Количество рекламных предложений конкурентов (или совокупная 

площадь). 
6. Периодичность. 
7. Целевая аудитория (если это возможно). 
(Хотя чаще всего спрогнозировать эффективность рекламы при по-

мощи конкретного рекламоносителя можно только на основе личного 
опыта.) 

Если использовать терминологию Дж. Траута, существует 4 возможные 
позиции компании на рынке:1) лидер 2) компания №2 3) более мелкие кон-
куренты 4) локальные и региональные компании. Этим четырем позициям 
соответствует определенная стратегия «маркетинговой войны» - оборони-
тельная, наступательная, фланговые атаки и партизанская война. 

В качестве примера рынка принимаем строительную отрасль в РФ, 
конкретно – производителей сэндвич-панелей для объектов быстровозво-
димого строительства и в частности ООО «Камышинский завод металло-
конструкций». Для того, чтобы понять, какой стратегии в рекламе при-
держиваться, необходимо определиться с состоянием рынка (по основ-
ным показателям) и его перспективами, а также понять, какую позицию 
занимает компания. 

Анализ рынка сэндвич-панелей, проведенный автором в марте 2010 
года, показал: 

- данное направление наименее всего было подвержено влиянию кри-
зиса, спад объемов и темпов роста произошел на 15-20% по сравнению с 
докризисным трендом; 

- чем больше производственная мощность предприятия, тем выше ко-
эффициент загрузки (связано со сроками выполнения крупных заказов); 

- объем рынка в 2009 году составил 22, 9 млн. кв.м., соответственно 
емкость рынка при средней цене 1 кв.м. сэндвич-панели в 40$ равна 916 
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млн.$; 
- инвестиционные строительные проекты, предполагающие и государ-

ственное участие, позволяют прогнозировать рост производства сэндвич-
панелей на 10-15% в год. 

Основные объекты, по которым ожидается государственное финанси-
рование в РФ в ближайшие годы: 

 сельскохозяйственные объекты; 
 спортивные сооружения; 
 открытие новых производств (в том числе, в Волгоградской об-

ласти). 
ООО «КЗМ» не обладает высокой производственной мощностью, 

сравнимой с лидерами рынка (24000 кв.м. в год против 1000000 кв.м. в 
год у «Термостепс-МТЛ», компании федерального масштаба) и действует 
в основном в пределах своего региона, имея в среднем загрузку произ-
водственной мощности на 2009 год 35-40%. Очевидно, что компания за-
нимает «партизанскую» позицию, следовательно, в рекламной стратегии 
необходимы следующие шаги: 

- сосредоточение на достаточно небольшом сегменте рынка, как в гео-
графическом, так и в продуктовом смысле (например – Волгоградская, 
Саратовская, Астраханская области, Калмыкия, производство сэндвич-
панелей и металлоконструкций, монтаж быстровозводимых зданий), за-
ниматься поиском не столько крупных объектов, сколько привлечением 
большого объема малых и средних заказов: павильоны, ангары, храни-
лища, сельскохозяйственные постройки и т.п. Дело в том, что лидирую-
щие компании с автоматическими линиями по сборке панелей и большой 
производственной мощностью просто не берутся делать малые заказы, 
им это невыгодно; 

- активное использование Интернет-технологий – развитие собствен-
ного сайта и контекстная реклама для него, баннеры, объявления в элек-
тронных специализированных справочниках; 

- постоянное отслеживание и анализ информации о муниципальных и 
госзаказах Волгоградской области, тенденциях рынка, планах строитель-
ства, действиях конкурентов; 

- участие в строительных выставках в региональных центрах, с распро-
странением рекламной продукции (буклеты, открытки, визитки и проч.) и 
поиском потенциальных клиентов и новых решений в производстве; 

- организация партнерских отношений с предприятиями строительной 
отрасли; 

- организация сети «рекомендаторов» - агентов влияния, людей, лоб-
бирующих интересы компании; 

- создание положительного имиджа в бизнес-среде как надежного 
партнера, производителя, поставщика. 
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Для субъектов хозяйственной деятельности эффективная оптимизация 
налогообложения также важна, как и производственная стратегия, что 
обусловлено не только возможностью экономии затрат за счет платежей 
в бюджет, но и перспективами стабильной работы организации. В период 
экономического кризиса эта проблема становится еще актуальнее из-за 
недостатка банковских финансовых ресурсов, трудности получения за-
емных средств и, следовательно, необходимости бизнеса опираться в ос-
новном только на свои ресурсы. 

Одна из целей организаций и индивидуальных предпринимателей – 
выработка оптимальных решений в производственной и хозяйственной 
деятельности, что позволяет осуществлять легальные операции с мини-
мальными налоговыми потерями. 

Оптимизация налогообложения – это система различных схем и мето-
дик, позволяющая организации выбрать оптимальное решение для кон-
кретной ситуации в хозяйственной деятельности. 

Правильная оптимизация налогообложения (то есть осуществляемая 
законными методами) и прогнозирование возможных рисков обеспечи-
вают стабильное положение организации на рынке, поскольку позволяют 
избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. Сис-
тема оптимизации налогообложения основывается на определенных 
принципах. Вот некоторые из них. 

1. Принцип адекватности затрат. Стоимость создания системы опти-
мизации налогообложения (внутренних затрат организации или расходов 
на оплату услуг сторонних организаций) не должна превышать суммы 
уменьшаемых налогов. 

2. Принцип юридического соответствия. Суть этого принципа заклю-
чается в недопустимости построения схем оптимизации налогообложе-
ния, основанных на коллизиях или «пробелах» в нормативных актах. Ес-
ли отдельные положения законодательства являются спорными и могут 
трактоваться в пользу как налогоплательщика, так и государства, имеется 
вероятность возникновения в будущем судебных разбирательств либо 
необходимости доработки схемы. 
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3. Принцип конфиденциальности. Доступ к информации о фактиче-
ском предназначении и последствиях проводимых минимизаций должен 
быть максимально ограничен. Желательно, чтобы кроме собственников 
никто не представлял себе картину полностью. Если каждый будет знать 
в подробностях только свой этап (участок), этого будет достаточно. 

4. Принцип подконтрольности. Достижение желаемых результатов от 
использования схемы оптимизации налогообложения зависит от хорошо 
продуманного контроля и существования реальных рычагов влияния на 
ситуацию. 

5. Принцип автономности. Действия по оптимизации налогообложе-
ния должны как можно меньше зависеть от внешних участников. 

Как видно, основная цель – это построение общей модели оптимиза-
ции налогообложения в зависимости от вида деятельности организации и 
осуществление в соответствии с этой моделью конкретных действий, в 
том числе по минимизации налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) регулируется главой 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Самым важ-
ным преимуществом применения УСН является освобождение от уплаты 
ряда основных налогов, что позволяет минимизировать налогообложение 
субъектов малого бизнеса, для которых этот режим и предназначен. При 
этом есть и дополнительные способы оптимизации налогообложения у 
тех, кто перешел на УСН: 

1. Использование договора комиссии. 
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

УСН, могут потерять право на применение этого специального режима, 
если превысят предельный размер доходов, определяемый по итогам от-
четного (налогового) периода в соответствии со ст. 346.15 и подпунктами 
1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ.  

Федеральный закон от 19.07.09 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» изменяет пре-
дельную величину размера доходов, которая позволяет применять УСН. 
В соответствии с данным Законом теперь организация имеет право пе-
рейти на УСН, если по итогам девяти месяцев ее доходы не превысили 45 
млн. руб. Максимальный уровень доходов, позволяющий применять уп-
рощенную систему налогообложения, установлен в размере 60 млн. руб. 
Одновременно с принятием новых предельных значений Законом № 204-
ФЗ отменяется применение коэффициентов-дефляторов, участвующих в 
расчете предельно допустимых уровней доходов на текущий период. От-
мена применения коэффициентов-дефляторов действует до 2013 г. Таким 
образом, если ранее предельно допустимые уровни доходов, рассчиты-
ваемые в целях перехода или применения УСН, ежегодно корректирова-
лись с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике, то 
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теперь предельные суммы в размере 45 млн. и 60 млн. руб. установлены в 
фиксированном размере как минимум до 2013 г. 

Иными словами, для того чтобы продолжать применение УСН, необ-
ходимо контролировать, чтобы доходы не превысили лимит. Для этого 
часто применяется договор комиссии: вместо договора поставки с про-
давцом товара плательщик УСН оформляет договор комиссии, в рамках 
которого он действует в роли посредника, а поставщик является коми-
тентом (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Порядок применение договора комиссии 

Использование такой схемы позволяет организации, применяющей 
УСН, продолжать применять этот специальный налоговый режим, так как 
для целей налогообложения посредник учитывает только комиссионное 
вознаграждение согласно подпункту 9 п. 1 ст. 251 и п. 1 ст. 346.15 НК РФ. 

2. Использование договора о совместной деятельности. 
Чтобы избежать превышения лимита при УСН, используются схемы, 

состоящие из двух и более организаций, применяющих данный специ-
альный налоговый режим. Между ними заключается договор о совмест-
ной деятельности. 

Договор о совместной деятельности позволяет распределять величину 
дохода таким образом, чтобы выручка каждого участника договора не 
превышала установленный лимит. Имеются недостатки использования 
этой схемы: эти организации обязаны применять в качестве объекта на-
логообложения «доходы за вычетом расходов», а также использовать 
ставку 15% в отношении прибыли от совместной деятельности. 

Две фирмы, применяющие упрощенную систему налогообложения 
(одну из них можно создать специально), заключают договор простого 
товарищества, через который ведут всю свою деятельность. Налог будет 
уплачиваться не с суммы выручки, полученной в результате совместной 
деятельности, а с суммы прибыли от нее. Простое товарищество не явля-
ется фирмой и не может самостоятельно платить налоги. Поэтому обяза-
тельства по уплате налогов распределяются между товарищами, которые 
рассчитывают их как обычные «упрощенцы», т.е. продажа продукции не 
облагается НДС. В договоре может участвовать неограниченное число 
предпринимателей и фирм. Чем их больше, тем больший доход может 
получить простое товарищество.  

Комитент Комиссионер Покупатель 

Передача 
товаров на 

реализацию 

Оплата товара 
минус вознаграж-
дение посредника 

Оплата товара 

Реализация 
товаров поку-

пателю 
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3. Использование договора аренды основных средств. 
Существует способ налоговой оптимизации, позволяющий экономить 

на налогах на прибыль и на имущество. Для этого используется органи-
зация, применяющая УСН, сдающая в аренду основные средства. 

Суть данного способа заключается в том, что организация Б покупает 
основные средства и передает их в аренду организации А. Этот вариант 
налоговой оптимизации позволяет экономить на налоге на имущество, по-
тому что организация Б, применяющая УСН, данный налог не уплачивает в 
соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ. У организации А эта схема позволяет 
снизить налог на прибыль, поскольку в составе расходов можно учесть 
арендные платежи в соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Применение данного варианта налоговой оптимизации имеет как свои 
плюсы, так и свои минусы. Недостаток схемы заключается в том, что 
налоговый орган может признать основной целью сдачи в аренду объек-
тов основных средств минимизацию налогов и взыскать с организации 
сумму недоимки и штрафные санкции. 

В завершение отметим, что цель оптимизации налоговых платежей – 
не противодействие фискальной системе государства, которое ведет к 
применению налоговых санкций или мер уголовной ответственности, а 
именно легальное высвобождение активов для дальнейшего их использо-
вания в экономической деятельности. Законодательство дает налогопла-
тельщику возможность правомерно избегать или в определенной степени 
уменьшать свои обязательные выплаты в бюджет (в виде налогов, сбо-
ров, пошлин и других платежей), что не влечет для него неблагоприят-
ных последствий. 
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 «Домашнее хозяйство» является одним из наименее исследованных 
экономических институтов, т.к. долгое время имело статус экономически 
неразвитой структуры. Однако в последние десятилетия ситуация в эко-
номической науке начала меняться, и уже общепризнанным считается 
факт, что «домашнее  хозяйство» является не менее значимым субъектом  
рынка, чем фирма и государство.  Современная экономическая мысль 
рассматривает «домашнее хозяйство» как важного потребителя и произ-
водителя, источника сбережений и инвестиций,  жизнедеятельность ко-
торого осуществляется для реализации социальных, экономических и 
духовных потребностей индивида, самой семьи и общества в целом.  

Актуальность вопроса состоит в том, что на современном этапе в пе-
риод глобального финансового кризиса состояние домашнего хозяйства, 
как социального института характеризуется низким уровнем защищенно-
сти - экономической, социальной, физической.  

В России прогнозируется снижение уровня жизни населения, по-
скольку домашнее хозяйство оказалось неадаптированным к функциони-
рованию в новых экономических условиях. Не были своевременно реше-
ны с точки зрения интересов домашних хозяйств многие проблемы, оп-
ределяющие их благополучие (вопросы приватизации, занятости, налого-
обложения, семейного предпринимательства,  кредитования и др.), не 
были разработаны меры по эффективной государственной поддержке 
домашних хозяйств. 

В настоящее время в России насчитывается примерно 59 млн. домохо-
зяйств, в том числе 40 млн. семейных и около 19 млн. домашних хозяйств 
лиц, не имеющих семьи или утративших связь с нею 1.   

С точки зрения материального состава финансы домашнего хозяйства 
– это общий объем финансовых ресурсов, которыми располагает домаш-
нее хозяйство. Эффективно управлять своими финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами домашние хозяйства могут, формируя 
свой бюджет и отслеживая его исполнение.  

Состояние бюджета домашнего хозяйства зависит от соотношения его 
доходной и расходной частей. 

Доходная часть бюджета состоит из поступлений из различных ис-
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точников, расходная часть формируется из трансфертов, выплачиваемых 
населением, расходов на приобретение товаров и услуг и прироста сбе-
режений  населения во вкладах и ценных бумагах. Информация обо всех 
этих операциях может быть выявлена при помощи статистической и фи-
нансовой отчетности, путем выборочных обследований, а также с ис-
пользованием других методов. 

Одной из целей домашних хозяйств является удовлетворение посто-
янно возрастающих потребностей ее членов. Уровень этих потребностей 
и степень их удовлетворения зависит, прежде всего, от величины доходов 
домашних хозяйств. Размер денежных доходов населения отражены в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Объем и структура денежных доходов населения по ис-
точникам поступления с 2006-2009 гг.  (млрд. руб.) 2          

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Денежные доходы  всего, в том числе: 17 290 21 312 25 561 20 237 
Оплата труда, включая скрытую зара-
ботную плату 11 239 14 386 17 535 13 377 

Доходы от предпринимательской дея-
тельности 1918 2131 2556 2024 

Социальные выплаты 2075 2472 3272 2428 
Доходы от собственности 1729 1897 1687 1862 
Другие доходы 329 426 511 546 

Как видно из таблицы 1 абсолютная величина доходов возросла с 
17290 млрд. руб. в 2006 г. до 20237 млрд. руб в 2009 г.  

Таблица 2 - Структура  денежных доходов населения с 2006-2008 гг. 
(в %) 3 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Денежные доходы  всего, в том числе: 100 100 100 100 
Оплата труда, включая скрытую зара-
ботную плату 65 67,5 68,6 66,1 

Доходы от предпринимательской дея-
тельности 11,1 10 10 10 

Социальные выплаты 12 11,6 12,8 12 
Доходы от собственности 10 8,9 6,6 9,2 
Другие доходы 1,9 2 2 2,7 

Реформирование отношений собственности, кардинальные измене-
ния, связанные с формированием частного и акционерного капитала, фи-
нансового рынка, проявили себя в формировании новой структуры ис-
точников доходов населения (рис.1).   

В течение 2006-2009 гг. в структуре денежных доходов домохозяйств 
произошли изменения. Основным фактором производства, приносящим 
доход,  в семейных домашних хозяйствах  остается труд.  

Оплата труда в структуре денежных доходов населения выросла с 2006 
г. – 65%, до 2009 г. – 66,1%. Т.о. 1,1 %-ное   увеличение удельного веса 
заработной платы в общей структуре доходов компенсировалось снижени-
ем доходов от предпринимательской деятельности (снизились с 11,1% в 
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2006 г. до 10% в 2009 г.). Это является негативным фактором, так как в 
современных условиях  предпринимательская деятельность является одной 
из важных экономических функций домашних хозяйств. Создавая допол-
нительные рабочие места, она  приносит немалый доход, обеспечивая не 
только выживание семей, но и нередко приводит к их обогащению. Следу-
ет также отметить, что в 2009 г. оплата труда значительно снизилась по 
сравнению с 2007 г. и 2008 г. на 1,4 % и 2,5% соответственно. 

100 100 100 100

65 67,5 68,6 66,1
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Рис.1. - Динамика изменения структуры денежных доходов населения 
Доходы  от собственности характеризуются снижением с 10,0% в 

2006 г. до 9,2% в 2009 г. (на 0,8%). 
Доля социальных выплат в рассматриваемый период не изменилась, 

оставшись на уровне 12% в 2009 г., однако по сравнению с 2008 г. 
уменьшилась на 0,8%. 

Величина случайного дохода в структуре  денежных доходов домаш-
него хозяйства увеличилась с 1,9% в 2006 г. до 2,7% в 2009 г. 
Таблица 3 - Структура  и состав денежных расходов населения (в %). 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Денежные расходы и сбережения  все-
го, в том числе: 100 100 100 100 

Покупка товаров и оплата услуг 69 69,6 73,2 65,2 
Обязательные платежи и разнообразные 
взносы 10,5 11,8 13 12,4 

Покупка валюты 6,8 5,2 7,8 3,5 
Сбережения 10,3 9,6 5,8 16,6 
Прирост/уменьшение денег на руках у 
населения 3,4 3,8 0,2 2,3 

По данным Федеральной службы государственной статистики абсо-
лютная величина денежных расходов и сбережений населения России  в 
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2009 г. увеличилась в 1,1 раза по сравнению с 2006 г. и составила 17665 
млрд. руб., а структура расходов претерпела значительные изменения. 

Динамика  изменения структуры денежных расходов населения пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис.2. - Динамика изменения структуры денежных расходов населения 

На потребление расходуется основная часть доходов домашних хо-
зяйств. Удельный вес расходов на покупку товаров и услуг  в общем объ-
еме доходов домашних хозяйств в период с 2006 г. по 2009 г. имеет тен-
денцию к увеличению, Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюда-
ется сокращение до 65,2%, что объясняется мировым финансово-
экономическим кризисом. 

Согласно данным официальной статистики удельный вес обязатель-
ных платежей в общей структуре расходов домашних хозяйств имеет 
стойкую тенденцию к увеличению. Так в 2008 г. он составлял 13%, что на 
2,5% больше, чем 2006 г. (10,5). Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
обязательные платежи сократились на 0,6% (с 13% до 12,4%). 

Накопления сбережения во вкладах и ценных бумагах уменьшились с 
10,3%  в 2006 г. до 5,8 %  в 2008 г., в 2009 г. резко увеличились в 2,9 раза, а 
именно на 10,8% по сравнению с 2008 г., а по сравнению с 2006 г. на 6,3%. 

Доходы домашних хозяйств и их структура изменяются под воздейст-
вием множества факторов, степень влияния которых неодинаковая.  Фак-
торы динамики доходов тесно взаимосвязаны с факторами изменения 
уровня жизни, формированием бюджета домашнего хозяйства, изменени-
ем цен и налогообложения.  
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Таким образом, размеры доходов и их структура обусловлены воздей-
ствием следующих факторов: социально-политических, демографиче-
ских, профессиональных, статусных, социально-экономических, геогра-
фических. 

Необходимо также отметить, что в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом как структура доходов, так и структура расхо-
дов домашних хозяйств в целом сократились. 

В результате проведенного анализа финансов домашних хозяйств в 
условиях современной Российской экономики можно сделать следующие 
выводы: 

1. Современное домашнее хозяйство, обретая все большую степень 
независимости от государства в своем поведении и в принятии решений, 
выступает не только как потребитель, но и как активный производитель, 
источник экономических ресурсов,  налоговых платежей  и инвестиций в 
экономику страны.  

2. Роль домашних хозяйств в экономике России определяется сле-
дующими моментами:  

- домохозяйства обеспечивают необходимый уровень потребитель-
ского спроса, без которого невозможно функционирование рыночного 
механизма;  

- сбережения домохозяйств являются источником накоплений и инве-
стиций, что очень важно в условиях развивающейся экономики;  

- возможность домохозяйств налаживать семейный бизнес способст-
вует не только росту личного благосостояния, но и развитию рыночной 
экономики в целом.  

В заключении хочется отметить, что программа борьбы с последст-
виями финансового кризиса должна осуществляться в комплексе с про-
граммами долговременного экономического роста и инвестиций, стаби-
лизации кредитно-денежной системы, занятости и создания рабочих 
мест. Концепция социального рыночного хозяйства должна заключаться 
не в перераспределении значительной части ресурсов для социальных 
нужд в интересах большинства граждан, а в создании таких рыночных 
механизмов повышения доходов, когда число людей, нуждающихся в 
социальной поддержке, будет минимальным. Борьба с бедностью – одна 
из важнейших стратегических задач демократического развития общест-
ва, поскольку от эффективности жизнедеятельности домашних хозяйств, 
от их уровня жизни зависит не только благосостояние его членов, но и 
благосостояние всей экономики страны. 
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Целью этой работы является анализ статистики предпринимательства, 
ситуации на рынке рабочей силы в сфере образования, в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. 

Тенденция развития малого бизнеса городского округа – город Ка-
мышин аналогична общероссийской.  

В городе 1362 организации, в том числе предприятий малого бизнеса - 
354. На предприятиях малого бизнеса трудится более 3 тыс. человек. 
Кроме того, более 4 тыс. человек - предприниматели и 6,3 тысяч работ-
ников оформлены по договорам найма.  

Общая численность населения, занятого в малом бизнесе города Ка-
мышина более 13 тыс. человек, что составляет 26,5 % от экономически 
активного населения города. В структуре сферы малого предпринима-
тельства лидируют торговля и общественное питание. 

Годовая выручка от продажи товаров, работ и услуг по предприятиям 
малого бизнеса составила 1086 млн. руб.  

Малый бизнес города является надежным источником налоговых по-
ступлений в бюджет города. 

Администрация городского округа оказывает помощь предпринимате-
лям города в участии в Волгоградской областной программе «Программа 
развития и поддержки предпринимательства Волгоградской области на 
2005 – 2010 годы», утвержденной в июне 2005 года. Аналогичная про-
грамма развития и поддержки предпринимательства по Камышину принята 
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Камышинской городской Думой в 2005 г. Одно из центральных мест в 
данных программах отведено «возмещению из областного бюджета субъ-
ектам малого предпринимательства части затрат на уплату процентной 
ставки по кредитам» по приоритетным направлениям развития.  

Для решения вопросов поддержки и развития предпринимательства в 
городе действуют Координационный совет по развитию предпринима-
тельства при Главе городского округа, Фонд поддержки предпринима-
тельства и Торгово–промышленная палата. 

Проблемы занятости ярко выражены и в сфере образования. 
Перед первым сентября российские школы столкнулись с серьезной 

нехваткой учителей. 
Педагогов пенсионного возраста становится все больше. А вчерашние 

выпускники педвузов не хотят работать по специальности.  
Владимир Подхватилин, председатель городского комитета народного 

образования г. Камышина: "Если закончил парень или девушка педучи-
лище и приходит на работу, то на сегодняшний день ставка зарплаты 
очень мала. Кто пойдёт на такую зарплату?". 

Простая статистика - в Камышине дефицит учителей – более 200 че-
ловек. Каждый пятый педагог, как и везде по России, - постпенсионного 
возраста. 

Григорий Балыхин, руководитель федерального агентства по образо-
ванию: "В целом по России сегодня не хватает примерно 2-3 процента 
учителей, причем учителей по иностранным языкам, по той же математи-
ке, по физике, по физкультуре". 

Замкнутый круг - из-за низкой зарплаты некому работать. Вакансии 
превращаются в дополнительную нагрузку для старожилов. Отсутствие 
вакансий - безработица среди молодых педагогов, из которых и так 
меньше 30 процентов настроены работать по профессии. Эксперты уве-
ряют, что если ситуация не изменится, до системного кризиса образова-
ния остается не больше пяти лет. 

Камышин – город промышленный, у нас 25 крупных и средних и 460 
малых промышленных предприятий, которые занимаются выпуском 
промышленной продукции, в них задействовано более 20 тысяч человек.  

В Камышине, как, в принципе, и в большинстве городов России, сло-
жилась следующая ситуация. Залётные предприниматели приобретали 
промышленные предприятия города только для вложения денег. Без ин-
вестиций, должного руководства и контроля через несколько лет пред-
приятие приходит в упадок. Такая участь постигла такие промышленные 
гиганты Камышина, как ХБК (в 2009 году на ХБК под сокращение попа-
ли 800 человек) и Кузлит. 

В настоящее время развивается перерабатывающая отрасль, которая 
помогает снизить напряжённость на рынке труда Камышина. Так, приме-
ру, крупные предприятия «Камышинские колбасы Соловьёва», «Яндра», 
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«Алла» и др. обеспечили работой несколько тысяч камышан.  
Сельское хозяйство в настоящее время начинает возрождаться, но не 

так быстро, как необходимо в связи с наступающим продуктовым кризи-
сом. Намечается тенденция образования крупных агропромышленных 
комплексов, которые в свою очередь, обеспечат рабочими местами сель-
ских тружеников района. Главным преимуществом АПК является нали-
чие современной техники и использование высокоэффективных техноло-
гий, ориентированных на производство товаров, пользующимся спросом 
на рынке. Этой проблемой должно заниматься государство, как во всех 
странах с устойчивой экономикой. 

За время реформ в нашей стране произошел уход экономики из реаль-
ного сектора в сферу услуг, что делает её менее устойчивой. Хотя сфера 
услуг открывает возможности занятости, для стабилизации рынка труда 
необходимо проводить политику наращивания производственных мощ-
ностей в малых городах. Это позволит в большей мере увеличить напол-
няемость бюджета и занятость. 

С октября 2008 года на рынке труда пошло серьезное напряжение. Год 
назад безработных было около 800 человек, в конце 2009 года - 2000 
официально зарегистрированных и состоящих на учете в городском цен-
тре занятости безработных, 3288 человека – с районом. На первый взгляд 
может показаться, что ситуация на рынке труда начала выравниваться, но 
это не так: был индекс безработицы 3,5 – максимальный, сейчас – 3,38. 
Задача власти всех уровней и любого руководителя предприятия на сего-
дня – сохранить рабочие места, сохранить занятость населения, а, следо-
вательно, сохранять стабильную ситуацию в городе». 

По состоянию на конец 2009 года в Волгоградской области 32333 че-
ловека официально зарегистрированы как безработные. Пик – 34531 че-
ловек приходился на март 2009 года. По области число трудоустроенных 
в два раза превышает число вновь признаваемых безработными каждый 
месяц, а в Камышине эти цифры одинаковые: сколько признается безра-
ботными, столько и трудоустраивается. Если по области общий процент 
безработицы 2,45, то в Камышине вместе с районом 4,42. Это беспреце-
дентный случай. 

Ещё одной проблемой малых городов, и в частности Камышина, явля-
ется низкая величина оплаты труда работников по сравнению с таковой в 
крупных городах. Низкий уровень оплаты труда в малых городах, пони-
жает совокупный спрос, следовательно, стабильность работы предпри-
ятий и занятость.  

Авторы статьи «Аспекты развития рынка труда малых городов» счи-
тают, что решить проблему безработицы такого малого города, как Ка-
мышин, можно следующим образом: «Для этого на уровне государства 
необходимо проводить последовательную политику снижения процент-
ных ставок по кредитам, повсеместное субсидирование сельского хозяй-
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ства, стимулирование развития реального сектора экономики, повышение 
минимальной оплаты труда до прожиточного уровня в малых городах и 
сельской местности. 

На уровне регионов надо уйти от деления городской и районной ад-
министрации. Решать вопросы развития региона необходимо комплекс-
но. Можно создать вокруг города (по аналогии с промышленной зоной) 
сельскохозяйственные предприятия – коровники, птицефабрики и другие 
сельхозпредприятия для создания рабочих мест горожанам. Государство 
должно проводить активную политику на рынке труда и остановить те 
негативные явления, которые наблюдаются в настоящее время в эконо-
мическом развитии малых городов и сельской местности». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в 
Камышине процветает сфера услуг, предпринимательство, и именно по-
средством этого создаются новые рабочие места. Так как эта сфера оста-
ётся довольно-таки прибыльной, то она привлекает всё новых и новых 
людей. А, как известно, чем больше предложение труда, тем больше кон-
куренция среди желающих получить высокооплачиваемую работу. Как 
известно, спрос и предложение труда зачастую не совпадают. Для про-
мышленных предприятий постоянно требуются инженеры, технологи и 
другие высококвалифицированные специалисты технических специаль-
ностей, а также рабочие узкой специализации, такие как ткачи, фрезе-
ровщики, токари и пр. 

Что касается таких сфер, как образование и здравоохранение, которые 
не отличаются высокими зарплатами, то конкуренция не на все рабочие 
места является жёсткой. Некоторая часть молодых специалистов, окон-
чивших обучение, идёт работать не по специальности, в связи с невоз-
можностью обеспечить семью. Но, если брать в расчёт прогнозы учёных, 
то в скором будущем именно сферы образования и здравоохранения смо-
гут обеспечить достойную зарплату своим работникам. Это должно про-
изойти в связи с необходимостью этих профессий и нехваткой кадров.  
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Целью данной работы является исследование развития ипотечного 
кредитования на территории Волгоградской  области. Актуальность ипо-
течного кредитования с каждым днем становиться все очевиднее. Его 
смогли оценить те, кто приобрел квартиру и живет в ней. Схемы ипотечно-
го кредитования дают возможность воспользоваться ими самому широко-
му кругу населения. Современное ипотечное кредитование - это возмож-
ность купить не только квартиру, но и комнату в коммунальной квартире 
или коммерческую недвижимость. Ипотека без начального взноса - это 
реальная помощь многим семьям при покупке собственного жилья.  

Мировые финансовые потрясения не обошли и российскую экономи-
ку. Из-за финансового кризиса ряд российских банков был вынужден кар-
динально пересмотреть свою политику в сфере ипотечного кредитования.  

Тема моего доклада «Анализ развития ипотечного кредитования на 
территории  Волгоградской области». Проследим развитие данного вида 
кредита, его динамику и реакцию на внешние экономические факторы, 
такие как мировой финансовый кризис. 

Пользуясь статистическими данными, полученным из официальных 
источников и цифрами выданными Сбербанком по Волгоградской облас-
ти, считаю, что анализ легче воспринимается и производится, когда ис-
пользуются наглядные материалы – диаграммы и графики, на которых 
точно видно тенденцию развития кредитования в России и Волгоград-
ской области. Таким образом, был произведен анализ по сумме и количе-
ству выданных кредитов, банков участвующих в выдаче ипотек, задол-
женностей населения по основным Федеральным округам России и Вол-
гоградской области. 

Ипотечное кредитование сегодня занимает прочную позицию, и мой 
анализ показывает востребованность данного продукта на рынке креди-
тования среди населения. 

В ходе проведенного анализа данных по количеству кредитных орга-
низаций, выдающих  ипотечный кредит на территории Волгоградской об-
ласти за 2004-2009 гг. выявлена динамика их роста. Так, в 2004г - это были 
120 организаций, на протяжении всего времени их количество увеличива-
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лось и к 2009 году достигло 299. Таким образом,  их количество увеличи-
лось более чем в два раза за 5 лет. В 2008 году до наступления кризиса ко-
личество выдаваемых ипотечных кредитов достигло максимума 310 орга-
низаций. В 2009 году было снижение числа ипотечных кредитов. 

Это же подтверждают данные анализа динамики  объема выпуска 
ипотечных кредитов. Здесь мы наблюдаем ежегодный рост объема вы-
данных ипотечных кредитов, достигающих своего максимума в размере 
755293 тыс.руб. в конце  2008 года. После 2008 года на рынке ипотечного 
кредитования наблюдались значительные изменения, условия кредитова-
ния значительно усложнились, в результате чего сузился круг заемщиков 
– основной причиной этих проблем явился ипотечный кризис США. В 
данной ситуации Российские банки начали пересмотр своих условий 
ипотечного кредитования: повысили процентные ставки, ужесточили 
требования к заемщикам. Некоторые банки просто ушли с рынка ипотеч-
ного кредитования.  

Одним из важных показателей, характеризующих выдачу ипотечных креди-
тов является процентная ставка. Процентная ставка ипотечного кредитова-
ния постепенно снижалась, начиная вплоть по 2008 года. Снижение про-
центных ставок по ипотеке повысило спрос на кредиты, в середине 2009 
года на Российском ипотечном рынке наступил перелом, ведущие банки 
объявили о снижении процентных ставок, которые росли с конца 2008 
года. И начиная с осени 2009 года активизация Российского ипотечного 
рынка пошла значительными темпами. Но все равно ставки по ипотеке 
все еще выше показателей 2008 года. 

В России, в частности в Волгоградской области, Сбербанк занимает 
лидирующую позицию по выдаче ипотечных кредитов, это подтвержда-
ют данные доли ипотечных кредитов, выданных физическим лицам 
крупнейшими банками нашей области. Так на него приходится 37% вы-
данных кредитов в Волгоградской области. Ипотечные кредиты Сбер-
банк также начал выдавать одним из первых, да и сейчас, несмотря на 
кризис, Сбербанк не прекращает выдачу ипотечных кредитов. Радует 
также, что смягчает условия кредитования для заёмщиков, делая ипотеку 
более доступной. Остальные банки так же активно участвуют в выдаче 
ипотек и делят между собой оставшуюся долю рынка. 

Следующим этапом анализа было сравнение задолженности по ипо-
течным жилищным кредитам по Федеральным округам. В данном случае, 
увеличение задолженности говорит о положительном явлении ипотечного 
кредитования. За 3 года наблюдается их рост, что говорит об увеличении 
выдаваемых ипотечных кредитов и его популярности среди населения. 

Хотелось бы наглядно показать, как ипотечное кредитование выхо-
дит из прошедшего кризиса 2008 года. Количество заключенных догово-
ров растет, если в январе их число составляло 395 по  Волгоградской об-
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ласти, то в феврале эта цифра увеличилась в 2,5 раза, а в марте по срав-
нению с первым месяцем квартала в 5 раз, при этом сумма заключенных 
договоров на конец квартала составила 2 300 млн. руб., в январе этого же 
года эта цифра составляла 415 млн. руб. Таким образом, сумма увеличи-
лась в 5 раз за 3 месяца. 

Выводы по работе: 
1.Ипотечное кредитование сегодня занимает прочную позицию на 

рынке кредитования и пользуется спросом у населения. 
2. В России, в частности в Волгоградской области, Сбербанк зани-

мает лидирующую позицию по выдаче ипотечных кредитов. В Волго-
градской области на него приходится 37% выданных кредитов. 

3. Кризис заставил банки ужесточить требования к заемщикам. Они 
стараются отбирать наименее рисковых клиентов, для того чтобы сфор-
мировать наиболее качественный портфель выданных кредитов и мини-
мизировать возможные риски. 
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Объектом исследования является рассмотрение метода расстановки 
приоритетов с целью анализа конкурентоспособности предприятия на 
рынке. 

Цель данной работы заключается в анализе конкурентоспособности 
предприятия на рынке с использованием метода расстановки приорите-
тов на примере ЗАО «Камышинский стеклотарный завод». 

Практическая значимость выполняемого исследования состоит в 
возможности применения полученной информации в процессе комплекс-
ной подготовки специалиста - менеджера. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что конкурентоспо-
собность является основной характеристикой хозяйствующего субъекта с 
точки зрения конкурентной борьбы Указанная категория определяет, в 
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конечном итоге, жизнеспособность предприятия, результаты его деятель-
ности в условиях конкуренции. 

Итак, конкурентоспособность как структура технико-экономических 
показателей, включает в себя не только собственно эти показатели, но и 
взаимосвязи и взаимодействия между ними. Игнорирование перспектив 
подобного подхода приводит к необоснованной локализации маркетин-
говых мероприятий, что снижает общую эффективность маркетинговой 
деятельности, одной из целей которой является поддержание требуемого 
уровня конкурентоспособности продукции. 

Таким образом, возникает необходимость оценки системы взаимо-
связанных показателей, интерпретирующих влияние отдельных элемен-
тов комплекса маркетинга на результаты рыночной деятельности пред-
приятия. 

Для проведения такой оценки используется метод расстановки при-
оритетов. В его основе лежит измерение значений необходимых для под-
готовки принятия решений группой компетентных экспертов. Техноло-
гия использования метода предполагает указание предпочтительного ва-
рианта в каждой паре. Выбор такого подхода связан с тем, что качествен-
ное сравнение 2-х вариантов проще, чем выражение предпочтения в 
балльной шкале. 

Данный метод заключается в сопоставлении экспертных систем и 
сравнении вариантов по определенным критериям. При использовании 
данного метода можно выделить следующие этапы: 

1) Составление экспертной системы путем проведения экспертной 
оценки, которая включает символы <,>, =, обозначающие соответственно 
более высокую, меньшую и примерно равную значимость.  

2) На основании полученной системы строится матрица смежности, в 
которой символы <,>, = заменяются коэффициентами предпочтения (со-
ответственно 1,5; 1,0 и 0,5). 

3) Расчет вектор-столбца. 
4) Определение абсолютного приоритета. 
5) Расчет относительного приоритета. 
Применение данного метода для оценки структуры показателей кон-

курентоспособности предполагает выделение критериев и вариантов. 
Нами были проанализированы экспертные оценки по факторам конку-

рентоспособности, и выделены такие значимые критерии, как качество, 
упаковка, оптовая цена, гибкость ценовой политики, формы сбыта, степень 
охвата рынка, система транспортировки, реклама, упоминание об изделиях 
в средствах массовой информации. Далее по этим критериям сравним ва-
рианты, представленные стеклозаводами и выберем наилучший. 

Варианты представляют собой предприятия-конкуренты на рынке 
стеклотары, такие как «Иристонстекло» (Владикавказ), «Стеклолит», 
Мишероньский стекольный завод (Московская область), Каменск–
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Шахтинский стекольный завод (Ростовская область). 
Итак, рассмотрим экспертную систему для определения вариантов по 

первому критерию – критерию качества: 
1. Составление экспертной системы путем попарного сравнения: 
Таблица 1 - Экспертная система для определения значимости вариан-

тов по критерию «качество» 
Варианты ЗАО 

"КСЗ" 
"Иристон-

стекло" 
"Стекло-

лит" 
Мишеронь-

ский с.з. 
Камен-

ский с.з. 
ЗАО "КСЗ" = > > > > 
Иристонстекло" < = > > > 
Стеклолит < < = < > 
Мишероньский с.з. < < > = > 
Каменский с.з. < < < < = 

2. Матрица смежности: 
Таблица 2 – Матрица смежности по критерию «качество» 

  Варианты 

Варианты ЗАО 
"КСЗ" 

"Ири-
стон-
стек-
ло" 

"Стек-
лолит" 

Мише-
ронь-
ский 
с.з. 

Камен
ский 
с.з. 

Век-
тор-
стол-
бец 

Абсо-
лютный 
приори-
тет, Ui 

Относи-
тельный 
приори-
тет, Pi 

ЗАО "КСЗ" 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 34 0,3 
Иристонстекло" 0,5 1 1,5 1,5 1,5 6 27,5 0,24 
Стеклолит 0,5 0,5 1 0,5 1,5 4 17,5 0,15 
Мишероньский с.з. 0,5 0,5 1,5 1 1,5 5 22 0,19 
Каменский с.з. 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 14 0,12 
Итого       115 1 

3. Расчет вектора-столбца  представляет собой допустимое просум-
мированное значение всех вариантов (критериев). 

Рассчитываем абсолютный приоритет (Ui): цифры каждой строки 
умножаются на соответствующий показатель вектора-столбца: 

U1 = 1*7+1,5*6+1,5*4+1,5*5+1,5*3=34 
U2=  0,5*7+1*6+1,5*4+1,5*5+1,5*3=27,5 
U3= 0,5*7+0,5*6+1*4+0,5*5+1,5*3=17,5 
U4= 0,5*7+0,5*6+1,5*4+1*5+1,5*3=22 
U5= 0,5*7+0,5*6+0,5*4+0,5*5+1*3=14 
Рассчитываем относительный приоритет, который представляет со-

бой пронормированное значение абсолютной важности, то есть общая 
сумма абсолютных приоритетов принята за единицу, и определяется 
удельный вес по каждому варианту в его общей сумме: 

30,0
115
34

1 P ; 24,0
115

5,24
2 P ; 15,0

115
5,17

3 P ; 

 
19.0

115
22

4 P
; 

12.0
115
14

5 P
 

Аналогичным образом рассчитываем данные показатели по осталь-
ным критериям, в результате чего получаем экспертные системы по этим 
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критериям. В итоге полученные данные представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Результирующая экспертная для определения значимо-

сти вариантов  
Относительный приоритет i-го фактора  

Наименование варианта каче
ство 

упа-
ков-
ка 

Оп-
то-
вая 

цена 

Гиб-
кость 
цено-
вой 

поли-
тики 

Фор
мы 
сбы
та 

Сте
пень 
ох-
вата 
рын
ка 

Сис
тема 
тран
спор
ти-

ров-
ки 

Рек-
ла-
ма 

Упо-
мина-
ние о 
про-
дук-
ции в 
СМИ 

Балл с 
кор-

рекци-
ей 

ЗАО "КСЗ" 0,3 0,18 0,29 0,12 0,24 0,29 0,3 0,3 0,3 0,244 
"Иристонстекло" 0,24 0,18 0,19 0,3 0,24 0,19 0,24 0,24 0,24 0,236 
"Стеклолит" 0,15 0,18 0,16 0,19 0,16 0,16 0,12 0,12 0,19 0,1615 
Мишероньский с.з. 0,19 0,28 0,2 0,24 0,24 0,2 0,19 0,19 0,12 0,2125 
Каменский с.з. 0,12 0,18 0,16 0,15 0,12 0,16 0,15 0,15 0,15 0,146 
Коэффициент важности 
i-го фактора 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 1 

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать 
следующие выводы. 

Так, по результатам оценки значимости вариантов по критерию – ка-
чество, можно увидеть следующую картину. ЗАО «КСЗ» имеет самый 
большой относительного приоритета равный 0,30,самый же маленький 
балл 0,12 – у Каменского стекольного завода. Данный факт говорит о 
том, что у исследуемого объекта самое высокое качество выпускаемой 
продукции по сравнению с другими заводами, которое соответствует ев-
ропейским стандартам, благодаря внедрению на предприятии системы 
качества, в соответствии с международными стандартами ИСО 9001. 

Результат обработки экспертной системы по критерию упаковка по-
казывает, что все стеклотарные заводы используют примерно одну и то-
же упаковку для сохранности своего продукта – стеклобанки, кроме Ми-
шероньского стекольного завода, который превосходит всех тем, что ис-
пользует вместо термоусадочной пленки новый вид упаковки согласно 
европейским стандартам. 

Сравнение по критерию – оптовая цена, показало, что ЗАО «КСЗ» 
имеет самую низкую оптовую цену, согласно относительного приоритета 
равного 0,29, что говорит о конкурентоспособности предприятия по цене 
и больших объемах сбыта по сравнению с другими предприятиями. 

Относительно критерия – гибкость ценовой политики, сопоставление 
вариантов показало, что относительный приоритет варьирует от 0,30 до 
0,12, где 0,30 соответствует заводу «Иристонстекло», который имеет гиб-
кую ценовую политику, достигаемую за счет системы скидок и надбавок. 
Самый низший балл 0,12 у ЗАО «КСЗ», применяемого жесткую ценовую 
политику, которая выражается в установлении твердой цены на весь ас-
сортимент. Данный факт говорит о том, что аппарату управления пред-
приятием следует пересмотреть такую политику в целях достижения 
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наилучших результатов. 
Что касается сравнения вариант по таким критериям как формы сбы-

та и степень охвата рынка, то здесь можно отметить следующее. В целом 
у всех стеклозаводов формы сбыта примерно одинаковые, в соответствии 
с относительным приоритетом равным 0,24, заключающиеся в прямой 
поставке выпускаемой продукции своим потребителям и наличие торго-
вых посредников. Но все же баллы по данному критерию нельзя рассмат-
ривать как высокие, так как ни одно предприятие не имеет в системе 
сбыта своих дилеров, что говорит о несовершенстве сбытовой политики. 
По степени охвата рынка ЗАО «КСЗ» имеет самый высокий балл равный 
0,29, что говорит о большом географическом охвате рынка, включающе-
го не только российский рынок, но рынки стран СНГ. Самые низкие бал-
лы у «Стеклолита» и Каменского стекольного завода, которые работают 
только для насыщения внутреннего рынка РФ. 

Сопоставление вариантов по критерию – система транспортировки 
показывает, что самый высокий относительный приоритет равный 0,30 
принадлежит ЗАО «КСЗ», который единственный среди предприятий 
имеет близкие подъездные пути, что способствует быстрому отправле-
нию заказов своим клиентам в точно назначенный срок, благодаря чему 
ЗАО «КСЗ» имеет репутацию одного из самых надежных в стратегиче-
ском плане партнеров. 

И в завершении анализа определения значимости критериев, таких как 
реклама и упоминание об изделиях в средствах массовой информации, мы 
видим, что по рекламе относительный приоритет варьируется от 0,15 до 
0,30 и показывает самый большой балл у исследуемого предприятия, где 
отдел маркетинга тщательно прорабатывает рекламную политику, высокий 
уровень которой достигается за счет предоставления образцов изделий на 
различных выставках, как регионального, так и международного масштаба, 
что способствует ознакомлению наиболее солидных и потенциальных кли-
ентов с данной продукцией и обеспечению портфеля заказов на будущее. 

Что касается, такого критерия как упоминание об изделиях в средст-
вах массовой информации, то здесь опять лидирующее положение с наи-
высшим относительным приоритетом в 0,30 баллов занимает ЗАО 
«КСЗ», которой не только проводит рекламу на радио и телевидении, но 
и печатается в таких солидных, специализированных журналах, как «Та-
ра и упаковка», «Стеклянная тара», «ВЕКО о напитках» и других. 

Таким образом, выделенные по результатам определения значимости 
наиболее существенные для завода «КСЗ» факторы конкурентоспособно-
сти оцениваются по важности. 

Далее занесем выделенные в процессе анализа наиболее важные фак-
торы маркетинговой среды предприятия с коэффициентами важности по 
каждому их них в таблицу 4 
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Таблица 4 – Оценка факторов конкурентоспособности ЗАО «КСЗ» 
экспертным методом 

Факторы конкурентоспособности Коэффициент важности 
Продукт 

Качество 0,2 
Упаковка 0,1 

Цена 
Оптовая цена 0,1 
Гибкость ценовой политики 0,2 

Каналы сбыта 
Формы сбыта 0,1 
Степень охвата рынка 0,1 
Система транспортировки 0,05 

Продвижение продуктов на рынке 
Реклама 0,1 
Упоминание об изделиях в СМИ 0,05 
Итого 1 

Рассчитаем для каждого варианта балл с коррекцией (Kj) с помощью ко-
эффициента важности, полученного экспертным путем. Балл с коррекцией 
определяется как сумма произведений коэффициента важности по данному 
критерию на соответствующее значение относительного приоритета: 

К(ЗАО «КСЗ») = 0,2*0,3 + 0,1*0,18 + 0,1*0,29 + 0,2*0,12 + 0,1*0,24 + 
0,1*0,29 + 0,05*0,3 + 0,1*0,3 + 0,05*0,3 = 0,244 

К ("Иристонстекло") = 0,24*0,2 + 0,1*0,18 + 0,1*0,19 + 0,2*0,3 + 
0,1*0,24 + 0,1*0,19 + 0,05*0,24 + 0,1*0,24 + 0,05*0,24=0,236 

К ("Стеклолит") = 0,15*0,2 + 0,1*0,18 + 0,1*0,16 + 0,2*0,19 + 0,1*0,16 
+ 0,1*0,16 + 0,05*0,12 + 0,1*0,12 + 0,05*0,19=0,1615 

К (Мишероньский с.з.) = 0,19*0,2 + 0,1*0,28 + 0,1*0,2 + 0,2*0,24 + 
0,1*0,24 + 0,1*0,20 + 0,05*0,19 + 0,1*0,19 + 0,05*0,12=0,2125 

К (Каменский с.з.) = 0,12*0,2 + 0,1*0,18 + 0,16*0,1+ 0,2*0,15 + 
0,1*0,12 + 0,1*0,16 + 0,05*0,15 + 0,1*0,15 + 0,05*0,15=0,146 

Из таблицы 3 видно, что самый высокий балл, полученный по ре-
зультатам анализа совокупности экспертных систем по факторам конку-
рентоспособности у ЗАО «КСЗ», самый низший у Каменского стекольно-
го завода. Полученный результат по ЗАО «КСЗ» предполагает возмож-
ность выхода на внешний рынок, в следствие того, что у исследуемого 
предприятия есть все шансы, как по устойчивому финансовому состоя-
нию, так и по конкурентоспособности выпускаемой продукции занять 
определенный сегмент на международном рынке. 
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Корбакова Е.В. (КБА-072) 

Научный руководитель – Скосырева Н. П. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

На сегодняшний день реализуется, как известно, две программы по 
борьбе с безработицей:  

1) программа содействия занятости населения, нацеленную на оказа-
ние помощи безработным и ищущим гражданам в трудоустройстве и ря-
де государственных услуг,  

2) программа дополнительных мероприятий по снижению напряжен-
ности на региональном рынке труда. Она имеет важное значение для об-
ласти и реализовывалась в прошлом году впервые. 

Специальная программа для снятия напряженности на рынке труда в 
Волгоградской области принята на заседании антикризисной комиссии 
Волгоградской области. Документ представлен в Минздравсоцразвития 
РФ. В случае его одобрения к выделенным из регионального бюджета 
27,5 миллиона рублей добавятся еще 523 миллиона из федерального 
бюджета. 

Программа содержит четыре направления. Самое массовое — привле-
чение безработных и людей, находящихся в зоне возможного сокраще-
ния, к общественным работам. Более 22 тысяч волгоградцев смогут 
в течение трех месяцев работать и получать установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда  — 4330 рублей. 

Специалистам, готовым ради новой работы поменять место жительст-
ва, оплатят билеты до нового места назначения, суточные в размере ста 
рублей и расходы по аренде жилья до 550 рублей в сутки. В частности, 
в Котельниковском районе Волгоградской области, где строится горно-
обогатительный комбинат, очень ждут профессионалов разных отрас-
лей — до тысячи человек. 

Если человек решил начать свой бизнес на волне кризиса, он должен 
состоять на учете в службе занятости. Только в этом случае он может 
получить годовое пособие по безработице на организацию собственного 
дела. Предприимчивые безработные смогут рассчитывать на сумму 
от 5 до 60 тысяч рублей. Однако деньги дадут не всем. Сначала путем 
профотбора составят список тех, кто способен к предпринимательству, 
обучат их азам бизнеса, проанализируют бизнес-план и только тогда 
профинансируют проект.  
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С января прошлого года количество вакансий упало почти вдвое — 
с 24,5 тысячи до нынешних 14,3 тысячи. При этом официально ищут ра-
боту более 25 тысяч человек. 

Между тем, в городе Волжском открылась первая в Волгоградской 
области биржа временных работ. Она предназначена для работников 
предприятий, находящихся в вынужденных отпусках либо занятых 
на производстве неполную рабочую неделю.  

С начала 2009 года в областную службу занятости населения обрати-
лось 280,5 тысяч граждан. Из них 135,7 тысяч - в целях поисках подхо-
дящей работы, 192,2 тысячам требовалась информация о ситуации на 
рынке труда, 94 тысячи хотели получить помощь в профориентации. 

Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженно-
сти на рынке труда формируется с учетом данных мониторинга, который 
мы проводим при непосредственном участии работодателей региона. Они 
сообщают о любом предстоящем увольнении работников, а также плани-
руемом введении режимов неполной занятости. 

За счет ее реализации удалось уменьшить число уволенных до 17,2 
тысяч человек. 

 Работники программы выезжали на предприятия и работали там во 
время так называемых «предувольнительных процедур». Вместе с пред-
ставителями работодателей они решали судьбу каждого увольняемого. 

Интересно, что в результате проделанной работы удалось трудоуст-
роить более 7 тысяч человек на тех же предприятиях, с которых их со-
брались увольнять.  

В целом количество участников программы дополнительных меро-
приятий в области составило 36,1 тысячи человек. В их числе было и бо-
лее 1800 безработных, пожелавших начать собственное дело и получив-
ших реальную помощь. 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение числа зарегистри-
рованных безработных к численности экономически активного населе-
ния) у нас в области на 1 января 2010 года был равен 2,77%, тогда как 
аналогичный среднероссийский составлял 2,8%. 

Важно заметить, что если бы не реализовали программу дополнитель-
ных мероприятий, в декабре уровень регистрируемой безработицы  был 
бы не 2,77, а не менее 3,5. То есть безработных в области было бы куда 
больше. 

Количество вакансий на конец года снизилось (от максимального зна-
чения) в 3 раза, тогда как по стране в среднем снижение составило 1,5. 
Если в Волгограде количество вакансий снизилось, например, с 30 до 10 
тысяч, то вряд ли это хуже чем в других регионах, где количество вакан-
сий снизилось с 14 до 9 тысяч. 

Ведомственная целевая программа содействия занятости населения 
Волгоградской области утверждена 22 января. В ней зафиксирована по-
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требность в средствах в сумме более 1200 млн. рублей. В том числе из 
средств областного бюджета (за счет субвенций из федерального) - 
1049,4 млн.,  работодателей - 222,9 млн. Программой предусмотрено 
обеспечить участие в общественных работах 11 986 человек, поддержать 
предпринимательскую инициативу 2000 безработных, организовать вре-
менное трудоустройство более 2000, профессионально переподготовить 
около 7000 человек, оказать соцподдержку в виде пособий по безработи-
це и др. выплат 121,9 тысячам граждан. 

В конце января в Москве было подписано соглашение между Феде-
ральной службой по труду и занятости и администрацией Волгоградской 
области о реализации региональной программы дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на региональном рынке труда. На 
2010 год денег из федерального бюджета на эти мероприятия нам выде-
ляется меньше. Всего субсидий должно поступить на 462.4 млн. рублей 
при условии софинансирования из областного бюджета в сумме 27,5 млн. 
(на 2009 выделялось 517 млн.). 

Этой же программой предусмотрено опережающее профессиональное 
обучение для 800 работников, находящихся под угрозой увольнения. На 
эти цели запланировано истратить 11,2 млн. Временно трудоустроить 
планируется 15 390 человек, на что потребуется 271,7 млн. Планируется 
и ряд других мероприятий. 

Дело в том, что Минздравсоцразвития запретило  в этом году исполь-
зовать федеральные деньги на эти цели. И в прошлом году  было немало 
сложностей с тем, чтобы организовать такие работы за счет средств про-
граммы дополнительных мероприятий. Пришлось добиваться внесения 
изменений в областной бюджет, строить механизмы перевода федераль-
ных средств через систему межбюджетных отношений в бюджеты от-
дельных муниципалитетов. 

Задача службы занятости  видится прежде всего в том, чтобы дать  
возможность предприятиям выжить в трудных условиях, сохранить са-
мых квалифицированных работников. 

Важно помочь людям, потерявшим работу, дать им шанс найти себя 
на новом месте, в новом деле.  

Благодаря проделанной работе удалось улучшить ситуацию с занято-
стью населения в районах области, где были привлечены к обществен-
ным работам по трудоустройству более 9000 человек. Для сел, где мало 
работодателей, это было особенно актуально. 

Решение проблемы занятости населении дело не только службы заня-
тости региона. Активно заниматься ею должны местные органы власти, 
которые несут всю полноту ответственности за возникновение социаль-
ной напряженности на своей территории. Было бы справедливо, если бы 
труд безработных, привлекаемых к общественным работам по благоуст-
ройству городов и сел, оплачивался бы в равных долях из средств, выде-
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ляемых на нашу программу, и муниципалитетов. 
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Объектом исследования является рентабельность как экономическая 
категория. 

Цель данной работы определить пути повышения рентабельности 
промышленного предприятия. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что  для успешного 
функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стремиться к 
повышению эффективности своей деятельности на основе рационального 
использования ресурсов, улучшения качества реализуемой продукции, 
увеличения прибыльности. Решение данных задач в значительной степе-
ни зависит от познания такой экономической категории как рентабель-
ность, ее сущности, механизма действия и последующего использования 
ее в хозяйственной деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности при-
менения полученной информации для повышения рентабельности про-
мышленного предприятия. 

Слово рентабельность  произошло от немецкого «rentabel», что пере-
водиться как «оправдывающее расходы, целесообразные с хозяйственной 
точки зрения». 

Показатели рентабельности являются относительными характеристи-
ками финансовых результатов и характеризуют эффективность предпри-
ятия в целом, доходность различных направлений деятельности, окупае-
мость затрат. Показатели рентабельности полно, чем прибыль, определя-
ют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 
показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 
ресурсами. [1, с.130] 

В зарубежной и отечественной литературе рассматривается широкий 
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спектр показателей рентабельности, способ расчета которых различается 
в зависимости от поставленных аналитических и управленческих задач. 

На практике выделились следующие группы показателей рентабель-
ности, рассчитываемых на базе финансовой отчетности: 

1) показатели доходности продукции – они рассчитываются на основе 
выручки от продажи продукции (выполнение работ, оказания услуг) и 
затрат на производство и реализацию: 

− рентабельность продаж; 
− рентабельность основной деятельности (окупаемость затрат); 
2) показатели доходности имущества и его частей: 
−рентабельность всего капитала (активов); 
− рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов; 
3) показатели доходности используемого капитала – рассчитываются 

на базе инвестированного капитала: 
− рентабельность собственного капитала; 
− рентабельность перманентного капитала. [1, с.130] 
Приведенные показатели рентабельности зависят от множества фак-

торов. Так, например, рентабельность продаж зависит от таких факторов, 
как структура реализованной продукции, ее себестоимости, цены реали-
зации. 

На уровень рентабельности собственного капитала влияют факторы, 
которые находятся в сфере управления производственно-хозяйственной 
деятельностью компании (оборачиваемость активов и рентабельность 
продаж) и в сфере финансовой деятельности (зависимость фирмы от за-
емных источников финансирования, ставка налога на прибыль).  

Этим факторам и по уровню значимости, и по тенденциям изменения 
присуща отраслевая специфика. Так, показатель ресурсоотдачи может 
иметь невысокое значение в высокотехнологичных отраслях, отличаю-
щихся капиталоемкостью, напротив, показатель рентабельности продаж в 
них будет высоким. Высокое значение коэффициента финансовой зави-
симости могут позволить себе фирмы, имеющие стабильное и прогнози-
руемое поступление денег за свою продукцию. [2, с.331] 

В результате на уровень и динамику показателей рентабельности ока-
зывает влияние вся совокупность производственно-хозяйственных фак-
торов:  

− уровень организации производства и управления;  
− структура капитала и его источников; 
− степень использования производственных ресурсов;  
− объем продажи продукции; 
− структура товарной продукции; 
− цена реализации; 
− затраты на производство и себестоимость изделий;  
− прибыль по видам деятельности и направления ее использования. 
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Для того чтобы определить и измерить степень воздействия факторов  
на уровень рентабельности используются методы факторного анализа, в 
частности, способ цепных подстановок, относительных разниц, индекс-
ный метод и другие. Факторные модели рентабельности раскрывают 
важнейшие причинно-следственные связи между показателями финансо-
вого состояния и финансовыми результатами.  

Пути повышения рентабельности можно рассмотреть на примере 
предприятия ООО «Завод Ротор». Основой повышения рентабельности, 
особенно в условиях кризиса, когда предприятие испытывает трудности с 
заказами, возможно за счет оптимизации затрат.  

Экономия затрат может быть достигнуто при помощи таких меро-
приятий, как совершенствование применяемой техники и технологии 
производства, улучшение организации производства, внедрение новых 
технологий производства. 

 Также сокращение затрат на производство продукции возможно за 
счет повышения уровня производительности труда, рациональное ис-
пользование материальных ресурсов, электроэнергии, топлива, сокраще-
ние производственного брака.  

Основными источниками производительности труда является механи-
зация и автоматизация производства, совершенствование организации 
труда, сокращение потерь рабочего времени. 

Сокращение расходов на содержание основных средств за счет реали-
зации, передачи в аренду, консервации и списание неиспользуемых ма-
шин, зданий приведет к снижению себестоимости. 

Для повышения рентабельности необходимо увеличить объем произ-
водства и реализации той продукции (работ, услуг), необходимость кото-
рой определена путем улучшения рыночной конъюнктуры, увеличить 
цены на продаваемую продукцию, произвести изменения в структуре 
реализации продукции. Возможно освоение новых, более совершенных 
видов продукции и услуг и расширение рынков сбыта. 

Таким образом, данные мероприятия позволят повысить уровень рен-
табельности, что в свою очередь приведет к улучшению финансового 
состояния организации. 
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Формирование рынка доступного жилья в РФ провозглашено од-

ним из приоритетных направлений государственной жилищной по-
литики. Как указано в Концепции развития системы ипотечного жи-
лищного кредитования в РФ, одобренной Постановлением Прави-
тельства РФ от 11 января 2000 года № 28 «О мерах по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации», совре-
менная государственная жилищная политика должна, наряду с прежней 
ориентацией на нужды социально незащищенных групп населения, сде-
лать новый акцент на решение жилищных проблем основной части ра-
ботающего населения, располагающего средними доходами, накопле-
ниями и имеющего жилье в собственности в результате бесплатной 
приватизации. 

Доступность жилья является сложным многогранным индикатором, 
который не только отражает ход рыночных реформ в жилищной сфере, 
их социальную направленность, но и связан с общим течением социаль-
но-экономических процессов в обществе, их успешностью, учитывает 
поведение населения на рынке жилья, его ожидания, степень доверия к 
государственным и коммерческим институтам [1]. 

Главенствующим критерием доступности жилья является, безусловно, 
его стоимость. Льготные и разнообразные формы кредитования (особен-
но долгосрочного) и субсидирования оказывают наибольшее влияние на 
динамику доступности. 

Строительство доступного жилья можно реализовать в первую оче-
редь за счет индустриального домостроения. Современное крупнопа-
нельное домостроение является конкурентоспособным и активно мо-
жет решать задачу массового строительства. То есть, с одной стороны, 
в данном случае речь идет об относительно дешевом, с другой - быст-
ром жилье. 

Спрос на доступное и качественное жилье в г. Камышине продол-
жает расти.  

Одним из показателей позволяющих сопоставить доходы населения и 
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среднюю стоимость жилья является коэффициент доступности жилья: 
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где K - коэффициент доступности жилья; 
D – среднедушевой годовой доход семьи руб./чел. в год; 
N – число человек в семье; 
S – площадь условной квартиры, кв.м.; 
C – средняя стоимость одного кв.м. жилья, руб./кв.м. 
Согласно данным Областного комитета государственной статистики 

г. Камышина наиболее высокая заработная плата – у работников государ-
ственного управления и обеспечения военной безопасности (10396 руб-
ля), в издательской и посреднической деятельности (9203,2 рубля), фи-
нансовых работников (8145 рублей). В среднем же доходы на конец 2005 
года составили 5290,9 рублей. В 2006 году среднемесячная заработная 
плата по городу составила 7979 руб., в 2007 г. – 8437 руб., что на 15,9% 
выше уровня 2006 г., в 2008 – 9200 руб., что на 20,9% выше уровня 2007 
г., в 2009 – 10200 руб. 

Реально улучшить свои жилищные условия могут около 31%, в числен-
ном выражении – 39370 чел. от всего населения г. Камышина. Для того, 
чтобы сопоставить доходы со стоимостью жилья, возьмем семью, состоя-
щую из трех человек: двоих взрослых, занятых на предприятиях города, и 
одного ребенка. Площадь квартиры, соответствующей социальной норме 
для данной семьи, составит 54 кв. м. (социальная норма жилплощади на 
человека – 18 кв.м., при условии, что в семье более двух членов). 

Таблица 1 – Динамика показателя доступности жилья в г. Камышине 
Коэффициент доступности 

Год 

Средняя стои-
мость жилья на 

первичном 
рынке, 

руб./кв.м 

Средняя стои-
мость жилья на 
вторичном рын-

ке, руб./кв.м 

Среднедушевой 
доход, руб./чел 

в год 
На первич-
ном рынке 

На вторич-
ном рынке 

2005 10989 9712 5290,9 0,21 0,24 
2006 14652 12140 7979 0,24 0,29 
2007 18314,8 14568 8437 0,2 0,25 
2008 32000 27250 9200 0,19 0,22 
2009 31002 26748 10200 0,16 0,23 

Для развитых европейских стран коэффициент доступности жилья со-
ставляет 3, для США – 2. Коэффициент доступности жилья в России в 2,5 
раза ниже, чем в других развитых странах. 

Следует также отметить, что возможности населения по приобрете-
нию жилья можно еще охарактеризовать показателем продолжительно-
сти периода накопления денежных средств, необходимых для приобрете-
ния квартиры. Данный показатель рассчитывается по формуле: 
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где Т – продолжительность накопительного периода, лет. 
По данным 2005 года значение этого показателя составляет 4,67; в 

2006 году – 3,42; в 2007 году – 4,38, в 2008 году – 5,22 и в 2009 году – 5,3. 
Более реальную оценку инвестиционных возможностей населения на 

рынке жилья можно получить на основе использования показателя про-
должительности периода накопления необходимой суммы денежных 
средств для приобретения жилья с учетом сложившейся структуры рас-
ходов домохозяйств при условии инвестирования накапливаемых средств 
в доходные активы. 

Анализ доходов и структуры их использования позволяет сделать вы-
вод о возможных размерах выплат, которые не повлекут за собой суще-
ственных изменений в привычном образе жизни. То есть при изменении 
структуры расходов высвобождается 20% дохода семьи, которые можно 
инвестировать в доходные финансовые активы с целью накопления де-
нежных средств для покупки квартиры. 

Совокупный доход семьи, состоящей из двух взрослых и одного ре-
бенка с учетом средней заработной платы и пособия на ребенка по дан-
ным 2009 года составляет: 10200 × 2 + 310 = 20710 руб. 

Если предположить, что эта семья, не меняя привычного образа жиз-
ни, будет ежемесячно вкладывать 14% своего дохода или 2899,4 рублей в 
банк, и на их сумму будут начисляться сложные проценты по усреднен-
ной ставке 10% годовых, то накопленная сумма через n-лет составит: 
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Преобразуем полученную формулу для нахождения n. 
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Приняв F за стоимость квартиры, то есть за сумму, которая необходи-
ма для накопления (F = (C × S)), обозначив R как сумму денежных 
средств, ежемесячно вкладываемых семьей в доходные финансовые ак-
тивы (R = (D – P) × N), выведем формулу для определения срока накоп-
ления необходимой суммы денежных средств для приобретения жилья 
при условии инвестирования этих средств в доходные активы: 
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где  T – срок накопления с учетом инвестирования средств в доходные 
финансовые активы, месяцев; 

P – среднедушевые потребительские расходы, руб.; 
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i – годовая доходность финансовых активов, %. 
Значение данного показателя по данным 2009 года составляет 275,9 

месяцев или 23 года. 
Проведенный расчет показал, что необходимо в течение почти 23 лет 

ежемесячно вносить по 2899,4 рублей, чтобы накопить сумму в 1300000 
рублей, равноценную стоимости квартиры на начало накопительного 
периода. Но за эти 10 лет цена подобной квартиры может значительно 
возрасти и накопленных средств будет недостаточно. 

Однако, если накапливать средства за счет изменения структуры рас-
ходов, но без инвестирования сбережений на накопительном этапе в до-
ходные активы, то на создание нужной суммы уйдет 37,3 лет, что значи-
тельно понижает вероятность решения жилищной проблемы. 

Накопительный срок равен отношению стоимости квартиры к вели-
чине отчислений за год: 1300000 / (2899,4 × 12) = 37,3 лет. 

Таким образом, можно сделать неутешительные выводы о том, что 
семья со средними доходами за счет собственных средств купить соот-
ветствующую квартиру не сможет. В этом случае дополнительным ис-
точником средств должен был бы выступить ипотечный кредит. 
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Трудно сейчас найти тему более модную, чем брендинг. Дело в том, 

что на рынке есть товары, которые годами и десятилетиями продаются 
лучше других и приносят их обладателям больше выгод, чем товары-
конкуренты. При этом удивительно то, что менее успешные товары могут 
мало отличаться от этих товаров-победителей по качеству; они могут 
иметь замечательные имена, замечательную упаковку и массу прочих 
замечательных свойств. Еще более удивительно то, что объективно луч-
шие продукты могут уходить с рынка. Какая-то мистика! 

Ведь любая компания стремится сделать свою торговую марку как 
можно более узнаваемой и популярной. Чем большему числу потребите-
лей известна она, тем выше его стоимость (каждый четвёртый потреби-
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тель, отдавая предпочтение любимому товару, не обращает внимания на 
цену и готов платить на 20% больше стоимости конкурирующих анало-
гов) и дороже оцениваются активы компании – первообладателя (многие 
корпорации получают 80% прибыли только от 20% своих брендов, ос-
тальные - убыточные, так как не пользуются успехом) [2]. В чём же за-
ключается магнетизм бренда для потребителя? 

Для начала, давайте разберемся в том, что же такое «бренд». Понятие 
«бренд» ближе всех по значению к товарному знаку (trade mark), но гораз-
до шире. Товарные знаки (запоминающийся образ, символ, обозначение, 
позволяющие отличать товары и услуги одних производителей от одно-
родных товаров и услуг других производителей) [2]. Бренд - более широ-
кое понятие, чем товарный знак. Если товарным знаком обозначается кон-
кретный товар, зарегистрированный государственным органом, то бренд - 
это тот образ, который возникает в сознании потребителя при виде товар-
ного знака [4]. Под брендом чаще всего подразумевается известная марка, 
которая ассоциируется в сознании потребителя с конкретными товарами 
или услугами. Бренд — это более чем реклама или маркетинг. Это все, что 
приходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит его 
логотип или слышит название. «Набор восприятий в воображении потре-
бителя» — это, наверное, лучшее описание бренда, которым можно поста-
вить в тупик любого: маркетолога со стажем или директора компании лю-
бого масштаба. С одной стороны, никто не знает, что такое «набор воспри-
ятий», а с другой — никто не может точно сказать, что такое «воображение 
потребителя». Но при этом определение хорошее, так как действительно, 
бренд как таковой не хранится у нас в голове; там по полочкам разложены 
всевозможные ассоциации, связанные с товаром. Товарный знак станет 
элементом бренда только в том случае, если он важен покупателю для от-
личия и выбора товара. Например, многие покупатели убеждены в том, что 
«Volvo» — самый безопасный автомобиль, и когда они выше всего ценят 
безопасность на дорогах, то выбирают именно эту марку [1]. 

К бренду относятся все мысли и чувства, которые ассоциируются у по-
требителя с товаром, а они могут не иметь прямого отношения к реальному 
или воображаемому потреблению. Например, название чая «Беседа» пред-
лагает покупателю контекст, связанный с ценностями традиционного рос-
сийского чаепития, но ни это имя, ни эти ценности не имеют непосредст-
венного отношения к назначению и качеству этого напитка. Зубная паста 
предназначена для того, чтобы предотвращать заболевания зубов, отбели-
вать их и устранять неприятный запах изо рта. Большинство зубных паст 
белого цвета, однако, их цвет и консистенция никак не связаны с функцио-
нальным качеством товара, эти характеристики имеют отношение лишь к 
восприятию потребителями этого качества: «белый — значит, чистый, зна-
чит, зубы будут такими же белыми, а во рту будет так же чисто; густой — 
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значит, насыщенный, а насыщенный — значит, эффективный и т.п.». Зуб-
ная паста «Aquafresh» могла бы выпускаться не трехцветной, а одноцвет-
ной, как большинство аналогичных паст. Белые, красные и синие полосы в 
этой пасте сделаны в первую очередь для того, чтобы наглядно продемон-
стрировать покупателям идею «тройной защиты для всей семьи» [1]. Вос-
приятие человека устроено таким образом, что он реагирует не на разроз-
ненные фрагменты, части объекта, а на его целостную картину. Переводя 
на маркентенговый язык, восприятие, к примеру, товаров массового спро-
са, будет складываться не только из рекламных обращений, но и из того, 
как оформлен товар, на какой полке он стоит, насколько приветлив прода-
вец и хорошо ли он рассказывает о товаре. В этом далеко не полном переч-
не факторов, влияющих на восприятие покупателя, нетрудно заметить, что 
имеет место не только соотношение цены и качества, но и мерчендайзинг, 
обучение персонала, организация системы сбыта, корпоративная культура, 
маркетинговые коммуникации и даже социальная оценка деятельности 
компании [3]. Если все эти факторы складываются в целостную картинку, 
восприятие формирует то, что мы называем брендом —  образ, которому 
доверяют, в котором не сомневаются. Иными словами, восприятие бренда 
складывается под воздействием информационных потоков, которые соз-
даются работой всех отделов предприятия, всех сотрудников. Поэтому в 
бренде не бывает мелочей, здесь важно всё, начиная от внешнего вида ря-
довых менеджеров и заканчивая словами директора, сказанными на фур-
шете с прессой. И это, безусловно, командная работа, работа, которая тре-
бует интеграции всех отделов. Благодаря интеграции создаётся синергети-
ческий эффект деятельности компании, благодаря которому в сознании 
людей возникает целостный, завершенный образ бренда предприятия (то-
вара). Чем более целостная картинка образа бренда – тем сильнее доверие к 
бренду (ведь бренд – это покупка без риска). Как достигнуть интеграции? 
Есть только один путь – объединить всех единой ценностью – брендовой 
идеей, сделать бренд-концепцию так называемой корпоративной религией 
[4]. Ведь бренд отличается от марки, как уже говорилось ранее, тем, что 
приносит покупателю не только материальное, но и эмоциональное удов-
летворение: телефон «Nokia» объединил нас! (Nokia – connecting people.) 

Если смотреть в суть определения, то можно увидеть, что оно сводит-
ся к простой фразе «бренд — это обещание». Действительно, каждый раз, 
когда покупатель приходит в магазин за нашим товаром, он должен по-
лучать подтверждение ранее сделанного товаром обещания. Иногда для 
маркетологов легче представить себе эту ситуацию, если вместо слова 
«обещание» поставить слово «контракт»: бренд — это контракт. Покупа-
тель с одной стороны и бренд с другой заключают договор о том, что 
первая сторона платит свои деньги, а вторая удовлетворяет те нужды, 
которые обещала [1]. Например, Coca-Cola обещает, что в обмен на 
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25рублей за полулитровую бутылку покупатель получит напиток опредё-
ленной консистенции, вида, вкуса, насыщенности углекислотой, упако-
ванный в тару определённого образца с заранее известным внешним ви-
дом, который удовлетворит его жажду. Чем больше пунктов входит в 
контракт со стороны бренда, тем лучше. Это не только повышает удовле-
творение покупателя от сделки (кому из нас не хочется получить больше 
за меньшие деньги?!), не только даёт преимущества над конкурентами, 
но и позволяет производителю просить за свой товар большие деньги. 
Давайте сравним предложение от гипотетического напитка со вкусом 
колы отечественного производителя «ПриКола» и Coca-Cola… Правиль-
но, даже сравнивать не будем, так как список доставляемых ценностей от 
Coca-Cola будет значительно длиннее. Особо обратим внимание на то, 
что в этом перечне на первые места выйдут не только некоторые ориги-
нальные элементы продукта (узнаваемый вкус, нестандартная бутылка, 
наличие продукции в большом количестве торговых точек), но и те не-
осязаемые качества, за которые в том числе покупатель готов платить 
дополнительную сумму денег: реклама, оформление мест продажи, ощу-
щение надёжности и интернациональности товара. 

Последовательность — главнейшая добродетель любого бренда. Если 
поставить на одну чашу весов креативность продвижения бренда, его 
внешний вид, специальные акции продвижения и многое-многое другое, 
а на вторую последовательность — то последнее перевесит. Причем на-
много «Капля камень точит», «повторение — мать учения» — эти посло-
вицы на 100 % справедливы для маркетинга. Затолкните повторением в 
подсознание человека фразы «Хорошо иметь домик в деревне» и «Корона 
— вкус желания», и при очередной покупке молока и шоколада он выбе-
рет «Домик в деревне» и «Корону». Причем на вопрос «почему он взял 
именно эти торговые марки?» потребитель даст сто различных очень по-
хожих на правду объяснений и не сможет назвать одного настоящего 
правильного — потому что меня запрограммировали многократным по-
вторением. А не сможет потому, что правильное программирование не 
вычисляется сознанием [2]. 

Продукт — это гарантированное качество. А бренд — это гарантиро-
ванное качество + гарантированные эмоции. Каждый раз, покупая бренд, 
мы вольно или невольно ждем от него подтверждения тех эмоций, кото-
рые он обещает нам дать: уверенность в себе с пышными волосами от 
Pantene Pro-V, удобство общения от Beeline, защиту от кариеса с Colgate, 
решение проблемы некачественного питания от Activia Danon. Это одна 
из самых главных особенностей состоявшихся или правильно развиваю-
щихся брендов — к хорошим потребительским качествам продукта они 
добавляют эмоции, которые покупатель должен испытывать в процессе 
контакта с ними. Добавленные эмоции — это один из аргументов суще-
ствования брендов как таковых. Поскольку люди не могут жить без эмо-
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ций, то они естественным образом будут предпочитать те товары, кото-
рые несут не только функциональные преимущества, но и эмоциональ-
ные. Так же добавление эмоций является одним из аргументов от произ-
водителя в пользу повышения цены за бренд — покупатель готов запла-
тить определенную премиальную надбавку, если вместе с товаром он 
получит ещё и нужные ему эмоции. Интегрированный брендинг — это 
дорога в будущее компании любого масштаба. Остается добавить, что 
бренд выбирают бессознательно, автоматически, его выбирают, когда он 
понятен, когда ему доверяют. Доверие формируется на бессознательном 
уровне («не знаю почему, но верю, что не обманет») тогда, когда все от-
делы и сотрудники работают в соответствие с заявленными брендинго-
выми целями и ценностями. 
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Динамичное развитие малого бизнеса обусловлено рядом преиму-

ществ, которыми он обладает. Именно наличие существенных досто-
инств обеспечивает малым фирмам, находящимся в условиях куда менее 
привилегированных, имеющим гораздо меньше средств для проведения 
жизненно важных стратегических исследований, возможность отвоевать 
свою долю на рынке. 

История мировой экономики убедительно показывает, что для дости-
жения сбалансированности экономики необходимо добиться того, чтобы 
развитие крупных корпораций происходило в среде, насыщенной малы-
ми предприятиями. 

Данная взаимосвязь обусловлена тем, что малые предприятия в инте-
ресах развития экономики выполняют следующие крайне необходимые 
социально-экономические функции: 

- расширяют спрос на оборудование, сырье, материалы; 
- способствуют формированию дополнительных доходов у населения, 
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а, следовательно, расширяют спрос на потребительские товары и услуги; 
- сглаживают дифференциацию общества по уровню благосостояния, 

способствуют созданию среднего класса; 
- помогают решать проблему занятости населения; 
- продвигают новые технологии, новые, более эффективные, решения 

(не случайно многие крупные компании выступают в роли спонсоров 
мелких инновационных фирм); 

- дополняют, а в результате являются неотъемлемой частью производ-
ственной и сбытовой инфраструктуры многих крупных корпораций, что в 
значительной мере позволяет обеспечить гибкость их управления. 

Мировой опыт свидетельствует и о том, что без государственной под-
держки развитие малого предпринимательства происходит очень медленно. 

Кризисные явления в экономике России увеличивают риск приоста-
новки деятельности и даже распада инфраструктуры поддержки малых 
предприятий. Поэтому необходимо принять ряд решений, направленных 
на увеличение финансовой поддержки малого предпринимательства. 

На пути становления эффективного кредитования малого и среднего 
бизнеса еще существует очень много проблем, и эти проблемы необхо-
димо решать на уровне государства. Должна работать команда, в кото-
рую будут входить банки, государство, сами предприниматели и они бу-
дут взаимодействовать между собой. 

Малый бизнес нуждается в дополнительных средствах, для того чтобы 
осуществлять расширение своей деятельности. Программы кредитования 
могут предложить многие банки, и программы эти разнообразны. Любой 
малый бизнес постоянно требует вливаний денег для закупки товара, обору-
дования или приобретения транспортных средств. Однако если рассмотреть 
более детально возможности, которые сейчас предлагают банки для развития 
бизнеса, то наблюдается такая ситуация: кредитных программ много, банки 
готовы предложить различные формы кредитования, но почему-то очень 
мало предпринимателей спешат воспользоваться этими кредитными про-
граммами. Почему банки не дают кредиты, каждая из сторон может объяс-
нить по-своему. Предприниматели жалуются на то, что проценты по кредит-
ным программам очень высоки, сроки на которые предоставляется кредит 
очень маленькие, уровень сервиса в некоторых банках до сих пор оставляет 
желать лучшего и самая большая проблема - это бюрократия, которая при-
сутствует везде по всей стране. Это неимоверное количество документов, 
которые требуют банки для рассмотрения заявки на кредит, может свести с 
ума кого угодно, даже самого терпеливого человека. Это можно отнести не 
только к банковской системе. 

Банки же конечно имеют свое собственное мнение на сложившуюся не 
очень радостную ситуацию. Они объясняют это тем, что малый и средний 
бизнес в нашей стране имеет свои особенности, которые очень сильно от-
личаются от характеристик малого и среднего бизнеса в других странах. 
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К основным характеристикам российского бизнеса относят то, что 
деятельность предприятий не может быть полностью прозрачной, потому 
что многие предприятия не отражают все свои доходы для того, чтобы 
снизить выплаты налогов. Таким образом, многие предприятия, которые 
осуществляют такую деятельность, не могут предоставить в банк доку-
менты, подтверждающие достаточный для получения кредита доход. 
Банк соответственно не может в этом случае оказать помощь заемщику. 

Кризис может обусловить значительное количественное сужение ма-
лого бизнеса, то есть уход с рынка (прежде всего «в тень») части малых 
предприятий, вынужденных временно свернуть или полностью прекра-
тить свою легальную хозяйственную деятельность. Либо может привести 
к сокращению численности занятых, снижению объемов оборота и инве-
стиций в основной капитал на малых предприятиях. Основная проблема – 
растущий дефицит финансовых ресурсов. Банки фактически свернули 
программы кредитования малого и среднего бизнеса. Недостаток оборот-
ных средств породил задержки во взаиморасчетах контрагентов, что усу-
губило проблему. 

Поэтому необходимо принять ряд решений, направленных на увеличе-
ние финансовой поддержки малого предпринимательства. Так, можно уве-
личить объемы кредитования малого предпринимательства по программам 
государственных банков, а также провести специальный конкурс по раз-
мещению средств государственного бюджета в частных банках, при этом 
данные ресурсы в свою очередь негосударственные банки должны будут 
потратить на расширение кредитования малых предприятий. 

Другой действенной мерой является создание новых и расширение дей-
ствующих гарантийных - специальных некоммерческих фондов и поддержка 
в области имущества. С целью высвобождения у малых предприятий допол-
нительных средств целесообразно сократить общую налоговую нагрузку за 
счет снижения отдельных налогов, необходимо также упростить доступ ма-
лых компаний к электросетям и установить низкие фиксированные цены. 
Сокращение издержек на сертификацию, которые являются серьезным барь-
ером для малого бизнеса, приведет к увеличению свободных средств пред-
приятий, часть которых может быть направлена на инвестиции. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по устранению админи-
стративных барьеров, препятствующих деятельности малых предпри-
ятий. Прежде всего, требуется дальнейшее упорядочение принципов и 
регламентация порядка проведения проверок малых предприятий, со-
кращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводи-
мых в отношении малого бизнеса. 
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Повышение уровня и качества жизни населения является стратегиче-

ским направлением развития России в XXI веке. Большинство россиян 
надеется, что Россия XXI века будет представлять собою сильное соци-
альное государство, со справедливым обществом, здоровым народом, 
обеспеченными семьями, свободными гражданами.  

Однако не исключено, что при неразумной государственной политике 
грядущим поколениям России достанется дряхлеющее в борьбе с центро-
бежными тенденциями и переворотами государство, расколотое и разла-
гающееся под бременем бедности и нищеты общество. По оценкам спе-
циалистов 70% населения России живет в состоянии затяжного психо-
эмоционального и социального стресса. Смертность в полтора раза пре-
вышает рождаемость. Происходит резкое старение населения. Велика 
численность безработных (на начало 2010 года - 6,3 млн. человек – 8,6% 
экономически активного населения). Продолжительность жизни мужчин 
самая низкая в Европе (всего 58,9 лет). Крайне неудовлетворительные 
показатели имеет и такой важнейший показатель уровня жизни как дохо-
ды населения. 

Поэтому данная тема очень актуальна для современной России и ор-
ганов государственной власти. 

Целью работы является изучение теоретических основ уровня и каче-
ства жизни населения России и практическое изучение этого вопроса на 
примере населения России. Для того чтобы раскрыть цель исследования, 
были решены следующие задачи: 

- даны основные понятия уровня и качества жизни населения; 
- проведен анализ уровня и качества жизни населения России и разви-

тых зарубежных стран; 
- сформулированы основные проблемы и перспективы повышения 

уровня и качества жизни населения России. 
Уровень жизни – это комплексная социально-экономическая категория, 

которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных 
потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для 
развития и удовлетворения этих потребностей. Определение уровня жизни 
- сложный и неоднозначный процесс. Так как он, с одной стороны, зависит 
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от состава и величины потребностей общества, а с другой, ограничивается 
возможностями по их удовлетворению, опять же исходя из различных фак-
торов, обуславливающих экономическое, политическое и социальное по-
ложение в стране. 

Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из кото-
рых дает представление о какой-либо одной стороне жизнедеятельности 
человека. Существует классификация показателей по отдельным призна-
кам: общие и частные; экономические и социально-демографические; 
объективные и субъективные; стоимостные и натуральные; количествен-
ные и качественные; показатели пропорций и структуры потребления; 
статистические показатели и др. Например, к общим показателям можно 
отнести размеры национального дохода, фонда потребления националь-
ного богатства на душу населения. К частным показателям - условия тру-
да, обеспеченность жильем и благоустройство быта, уровень социально-
культурного обслуживания и др. Экономические показатели характери-
зуют экономическую сторону жизнедеятельности общества, экономиче-
ские возможности удовлетворения его потребностей и т.д. 

Понятие уровня жизни неразделимо связано с понятием качества 
жизни. По мнению большинства социологов, основным определением 
качества жизни является следующее: качество жизни это совокупность 
показателей общего благосостояния людей, характеризующих уровень 
материального потребления (уровень жизни), а также потребление непо-
средственно не оплачиваемых благ. Качество жизни предполагает:  

- чистую окружающую среду;  
-  личную и национальную безопасность;  
- политические и экономические свободы. 

Качество жизни рассматривается как система показателей, характери-
зующих степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворе-
ния их жизненных потребностей. Улучшение качества жизни - это увели-
чение возможностей людей решать свои проблемы, добиваться личного 
успеха и индивидуального счастья. 

Во многих зарубежных странах под качеством жизни, кроме выше-
указанных критериев понимается финансовая безопасность сообщества, 
единство с природой, ответственность перед будущими поколениями и 
многое другое.  

Ежегодно вот уже 20 лет Программа развития ООН (ПРООН) состав-
ляет Доклад о развитии человека. По оценкам авторов доклада, в пятерку 
лидеров 2009 года - стран с очень высоким уровнем развития - вошли 
Норвегия, Австралия, Исландия, Канада и Ирландия.  

Рассмотрим подробнее Норвежскую и Шведскую модели благополу-
чия. В этих странах уровень и динамика здоровья населения ставятся на 
первое место среди компонентов уровня жизни, поскольку рассматрива-
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ется как базисная потребность человека и главное условие его деятельно-
сти (отсюда очень высокая продолжительность жизни населения в этих 
странах). Основными измерителями здоровья общеприняты показатели 
средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении и коэффи-
циент смертности. В России, к сожалению, показатели смертности выше 
показателей рождаемости, динамика смертности в значительной мере 
определяется ослаблением здоровья, ухудшением здравоохранения и пи-
тания людей. Надо отметить, что очень важными показателями здоровья 
являются – количество врачей на душу населения, качество медицинско-
го оборудования и т. д.  

Другая характерная черта Швеции, Норвегии – специфика отношений 
между трудом и капиталом на рынке труда. На протяжении многих деся-
тилетий в этих государствах важной частью была централизованная сис-
тема переговоров о заключении коллективных договоров в области зара-
ботной платы с участием мощных организаций профсоюзов и предпри-
нимателей. Еще один способ определения шведской, норвежской модели 
исходит из того, что в шведской политике явно выделяются две домини-
рующие цели: полная занятость и выравнивание доходов, что и опреде-
ляет методы экономической политики. Этим отличаются Швеция, Норве-
гия от других стран принятием полной занятости в качестве главной и 
неизменной цели экономической политики.  

В список стран с высоким уровнем развития вошла и Россия, оказав-
шись только на 71 месте. Анализ показывает, что главные проблемы со-
циально сферы России в настоящее время связаны с адаптацией населе-
ния к новым социально-экономическим условиям. Можно выделить сле-
дующие негативные моменты: бедность значительной части населения; 
длительное сохранение низкого уровня трудовых доходов населения; 
глубокое социальное расслоение; ухудшение демографической ситуации, 
выражающейся в старении населения, увеличении смертности, ухудше-
нии здоровья и снижении продолжительности жизни; несоблюдение со-
циальных гарантий в сфере труда, выражающееся в длительных задерж-
ках выплаты заработной платы из-за взаимных неплатежей и несвоевре-
менного финансирования организаций бюджетных отраслей; низкий уро-
вень оплаты труда работников бюджетной сферы; аварийное состояние 
все растущего количества предприятий социальной сферы; миграционная 
ситуация требует обустройства вынужденных переселенцев, обеспечения 
их жильем и работой. 

Преодоление негативных явлений в социально-трудовой сфере должно, 
на наш взгляд, включать решение нескольких ключевых задач, а именно: 
повышение мотивации труда, личной заинтересованности трудящихся, 
обеспечение роста заработной платы и предпринимательских доходов в 
связи с конечными результатами, повышением производительности труда; 
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обеспечение полной занятости как мощного фактора роста производства, 
повышения у экономически активного населения уверенности в росте до-
ходов и умножении имущества; усиление страховых принципов социаль-
ной политики, увязку материального положения населения с размерами его 
взносов, а также платежей работодателей и государства на компенсацию 
утраты доходов в связи с наступлением страховых случаев; обеспечение 
всему населению минимальных социальных гарантий (в потреблении, жи-
лище, образовании, охране здоровья и др.), а наиболее социально-
уязвимым слоям и прежде всего нетрудоспособным - адресной социальной 
поддержки от предпринимателей и государства; развитие способностей 
людей, создание эффективной системы общего и профессионального обра-
зования, подготовки и повышения квалификации кадров. 
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Вирусный маркетинг - это такой вид продвижения товара, когда ин-

формацию о нём или о компании, распространяют сами потребители (или 
потенциальные потребители) путем личных рекомендаций третьим ли-
цам; другими словами это маркетинговая техника, использующая самих 
людей для повышения осведомлённости о товаре. Вирусный маркетинг 
направлен не только на сеть Интернет (как считает значительная часть 
людей) – он может появляться и в других медиа носителях, с которыми 
можно наладить связь, к примеру, газеты журналы, телевидение. Все что 
делается для развития и продвижения бренда направленно на потенци-
ального потребителя, если пустить в ход фантазию и креативные реше-
ния, то можно сделать так чтобы потребитель сам рекламировал ваш то-
вар либо услугу, так сказать был разносчиком маркетингового вируса, 
передавал нужную информацию своим друзьям, коллегам по работе и 
знакомым. Он передаёт или публикуют ссылку на проект, который ему 
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интересен и чувствует, что его не принуждают к чему либо, ему наоборот 
это приносит удовольствие. [1] 

Вирусный маркетинг от классических медиа отличает то, что в стан-
дартных медиа имеется один общий и официальный источник информа-
ции, который читают все. При вирусном маркетинге каждый пользова-
тель является источником информации, который распространяет инфор-
мацию в устной форме, письменной,  рассылая информацию через свое 
личное медиа (форум, личный сайт или блог). Эта информация может 
видоизменяться, и пополнятся отзывами и рекомендациями целевой ау-
дитории и потенциальных потребителей. Основная задача вирусного 
маркетинга – создание рекламного сообщения, содержание которого бу-
дет интересно только целевой аудитории. Вирусная кампания считается 
успешной, если при распространении созданного рекламного сообщения, 
пользователь заинтересуется товаром или услугой и сообщит об этой ус-
луге или товаре своим друзьям, родственникам или коллегам, увеличив, 
таким образом количество осведомленных о товаре людей. 

На примере мыла торговой марки «Dove» можно рассмотреть действие 
вирусного маркетинга вне сети Интернет.  Для развития, продвижения и 
укрепления нового бренда на рынке была придумана следующая рекламная 
компания. Каждой женщине, которая принесёт вместе с купоном на скидку 
из газеты, адреса трех своих приятельниц вручали два куска мыла. Подру-
ги этой женщины получали посылку с одним кусочком мыла, а в графе 
"Отправитель" указывалось имя порекомендовавшей подруги. С какой 
стороны не посмотреть от такого знака внимания только плюсы. Благодаря 
этой компании доля рынка «Dove» выросла на 10%. [2] 

Удачным примером вирусной компании может послужить пример с бес-
платной электронной почтой, если кто-то не помнит, то она появилась не-
много позже, чем Интернет. Первым бесплатным почтовым сервисом был 
сервис Hotmail.com, основную часть зарегистрировавшихся в первые месяцы 
клиентов принесла небольшая ссылка в конце каждого письма отправляю-
щегося с этого сервиса, а гласила она следующее "Получите свою бесплат-
ную электронную почту в Hotmail.com". Эта ссылка привлекла 18 миллионов 
клиентов за 18 месяцев. Этот метод до сих пор успешно используется бес-
платными почтовыми и развлекательно-информационными сервисами и не 
только в Америке, но и в нашей стране.[1] 

Так же в качестве примера я рассмотрел свои собственные наблюде-
ния. Интернет сервисы vkontakte.ru и odnoklassniki.ru позволяют пользо-
вателям создавать свои группы по интересам или по иным параметрам. И 
фирмы зачастую используют это в целях повышения осведомленности 
целевой аудитории о товарах и услугах. В данном случае, пользователи 
являются разносчиками этой информации (информация о группах ото-
бражается на странице человека и друзья просматривая ее натыкаются на 
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информационные группы). Ресурс vkontakte.ru позволяет опубликовывать 
объявления и загружать рекламные флэш приложения, которые хорошо 
замаскированы под обычные флэш игры для собственного развлечения. 
Так же мне не раз приходилось сталкиваться с проявлениями вирусного 
маркетинга в газетах, рекламных купонах и буклетах. Не раз конверты с 
рекламными каталогами и сообщениями попадали в почтовый ящик.  

Вирусный маркетинг, как и любая сфера имеет проблемы. Среди них 
хочется выделить следующие: 

 Сеть Интернет хоть и широко распространена, но доступна дале-
ко не каждому 

 Составить рекламное сообщение которое заинтересует потенци-
ального потребителя трудно, зачастую эти сообщения повторяются и не 
оказывают желаемого воздействия на людей 

Проблема номер один решится со временем, так как Интернет прони-
кает с каждым днем во все сферы нашей жизни и деятельности и с каж-
дым днем число пользователей растет. Проблему номер два можно попы-
таться решить путем привлечения высококвалифицированных специали-
стов, которые будут ломать голову над новыми путями реализации и 
представления сообщений вирусного маркетинга 

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно растет: 
быстрые интернет-каналы позволяют пользователям легко обмениваться 
видеоклипами, фотографиями и музыкальными файлами. Способствует 
распространению вирусного маркетинга и растущая популярность всевоз-
можных онлайновых сообществ, блог-хостингов и социальных сетей 
(livejournal.com, myspace.com, facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, 
moikrug.ru, liveinternet.ru, connect.ua и пр.). Почти каждый третий, полу-
чивший интересное сообщение, пересылает его своему знакомому. IBM, 
Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe, American Express, Procter & Gamble, 
Nissan и многие другие крупные корпорации активно используют вирус-
ный маркетинг для продвижения своих продуктов. 

Одним из основных направлений в экономическом мире является Раз-
витие Интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг - это практика использо-
вания всех аспектов традиционного маркетинга в интернете, затрагиваю-
щая основные элементы маркетинга: цена, продукт, место продаж и про-
движение. Основная цель -  получение максимального эффекта от потен-
циальной аудитории сайта. Основным преимуществом интернет-
маркетинга считается интерактивность. Интернет-маркетинг в первую оче-
редь предоставляет потребителю возможность получить информацию о 
товарах. Любой потенциальный потребитель может, используя интернет, 
получить информацию о товаре, а также купить его в интернет-магазине 
фирмы. Хотя, если там не будет информации об одном товаре, или он её не 
найдёт, то, скорее всего он приобретёт другой товар конкурента.[3] 
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Применение методов интернет-маркетинга нацелено на экономию 
средств (на заработной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а 
также на расширение деятельности компаний (переход с локального рынка 
на национальный и международный рынок). При этом как крупные компа-
нии, так и малые, имеют более уравновешенные шансы в борьбе за рынок. 
В отличие от традиционных рекламных медиа (печатных, радио и телеви-
дения), вход на рынок через интернет является не слишком затратным. 
Важным моментом является то, что в отличие от традиционных маркетин-
говых методов продвижения, интернет-маркетинг дает чёткую статистиче-
скую картину эффективности маркетинговой кампании.[3] 

В сравнении с другими видами медиа маркетинга (печатными, радио 
и телевидением), интернет-маркетинг растет очень быстро. Он завоёвы-
вает все большую популярность не только у бизнеса, но и обычных поль-
зователей, которые хотят продвинуть свой эффективный веб-сайт или 
блог и заработать на нем. Тем не менее, в развитых странах, затраты на 
интернет-маркетинг и рекламу составляют около 5 % от общих реклам-
ных затрат. [3] 

Следует выделить наиболее распространенные проблемы интернет-
маркетинга в России и зарубежных странах. Для того что бы правильно ор-
ганизовать рекламную кампанию в пределах сети Интернет фирме необхо-
дим высококвалифицированный Интернет-маркетолог. Он должен иметь 
необходимый уровень знаний о принципах работы сети интернет, полностью 
владеть терминологией, обладать знаниями интернет-технологий, и знания-
ми основных классических концепций маркетинга и интуитивно понимать 
средства для разработки сайтов. Найти такого специалиста зачастую трудно. 
Интернет-магазин который создан неквалифицированным специалистом или 
специалистом с недостаточным уровнем знаний может не принести желае-
мого результата. Так же магазин необходимо правильно представить ауди-
тории для того чтобы он работал а не просто существовал. 

Следующей и достаточно серьезной, на мой взгляд, проблемой явля-
ется ограниченный «ассортимент» способов оплаты товаров. Не все по-
купатели могут позволить себе те или иные способы оплаты и им прихо-
диться приобретать товар либо у конкурента, либо вообще его не приоб-
ретать. Не все люди могут позволить себе купить товар через Интернет, 
так как они либо не обладают определенными базовыми знаниями для 
совершения покупки, либо у них нет доступа в Интернет вообще. 

Еще одна заключается в том, что покупатель не может опробовать то-
вар перед покупкой. Но большинство потребителей решают эту проблему 
просто. Они знакомятся с интересующим их товаром в обычном магази-
не, а покупку делают в интернет-магазине. 

В нашей стране проблемой так же является стоимость и способы дос-
тавки товара. Часто она превышает стоимость самого товара или является 
больше разницы между ценами в интернет-магазине и обычном. 
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На мой взгляд, для того чтобы интернет-торговля и интернет-
маркетинг развивалась в нашей стране необходимо создать для компаний 
виртуальный интернет-рынок, чтобы они могли представлять на нем свои 
товары. Этот рынок должен обладать предельно легким и доступным ин-
терфейсом и простой навигацией, максимальным разнообразием спосо-
бов оплаты и гибкими условиями доставки, которые могли бы оптимизи-
ровать цену доставки до приемлемого для покупателя уровня. 
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Довольно распространенным является мнение, что с того момента, ко-

гда новый бренд запущен на рынок, он становится активом, теряющим 
свою стоимость. Технология производства бренда вскоре устаревает, 
ухудшаются демографические характеристики, а конкуренция становится 
более активной. Однако многие бренды не только выживают в таких не-
благоприятных условиях, но и процветают. Со временем они немного кор-
ректируются, чтобы соответствовать меняющимся условиям рынка, и даже 
если их продажи начинают падать, то не следует автоматически делать 
вывод, что бренд находится на последнем этапе жизненного цикла. В по-
добной ситуации перед организацией на первое место становится задача 
обновления.  

Предметом представленного исследования являются причины старе-
ния бренда и способы его омоложения.  

Цель – показать, что старение бренда при определенных маркетинго-
вых действиях может быть преодолено.  

Многие бренды, представленные на современном рынке, либо устаре-
ли, либо приближаются к этому состоянию. И поэтому определение не-
обходимых в данной ситуации мер является актуальным. 

Как правило, причиной упадка всегда становится неправильный ме-
неджмент. Когда производитель теряет интерес к своим брендам (что 
приводит к недостатку инноваций, рекламы или продуктивности), то ин-
терес пропадет и у покупателя. Существует ряд факторов, ускоряющих 
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процесс упадка. 
Первый и самый верный путь, это ухудшение качества товаров, вто-

рой – отказ незамедлительно следовать устойчивому изменению. Кроме 
того, очень уязвимы бренды, ассоциирующиеся с одним единственным 
товаром. Они рискуют исчезнуть в результате вступления этого товара в 
стадию упадка. Таким фактором могут стать и отношения с каналом ди-
стрибуции, если бренд не действует согласно новым ожиданиям канала. 
Или же бренд может потерпеть крах, если позволит себе попасть в ло-
вушку в виде переживающей упадок сети дистрибуции. Процесс упадка 
бренда может быть ускорен коммуникациями. Помимо очевидного факта, 
что прекращение рекламирования означает отказ от исполнения на рынке 
главной роли, а за тем прекращение существования на нем, известно, что 
благоразумное управление коммуникациями предполагает модернизацию 
символов при обязательном сохранении сути. Также в случае, если до-
черние бренды слишком сильно выдвинуты на первый план, это может 
создать впечатление, что родительский бренд находится в стадии упадка.  

Ослабление добавленной ценности бренда достигает высшей степени, 
когда он становится дженериком (общим товаром). Бренд воспринимается 
как описательное слово, часть повседневного словаря, не обладающая ни-
какими отличительными особенностями.  

Понятие старения имеет два разных значения. 
Общее значение предполагает медленное, но систематическое угаса-

ние в течение длительного периода времени. Стареющий бренд все еще 
имеет успех, но уже не входит в число тех, кто оказывает влияние на ры-
нок. Он не запускает новые товары так же часто, как основные игроки в 
категории.  

Второе значение заключатся в том, что типичный покупатель такого 
бренда становится старше. И даже когда речь идет о компании, чей мар-
кетинг осознанно нацелен на покупателей старшей возрастной группы, 
никогда не стоит делать так, чтобы имидж бренда слишком тесно ассо-
циировался с клиентами в возрасте. 

Некоторые бренды останавливаются в своем развитии, потому что 
продолжают ассоциироваться с одним и тем же имиджем. Если говорить 
о покупателях, то потеря прямого контакта с молодыми людьми служит 
безошибочным признаком старения.  

Омоложение бренда основывается на обновлении его общего предло-
жения при сохранении верности его отличительным особенностям. Бренд 
должен найти новую актуальность и дифференциацию. Но для того чтобы 
осуществить радикальные внутренние изменения, нужно без колебаний 
вводить в состав руководства молодых людей. Возрождение бренда начи-
нается с важной работы по внутреннему омоложению. 
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Главная задача состоит в том, чтобы понять, какие ценности данного 
бренда все еще обладают высокой актуальностью, а какие потеряли свое 
значение. Как правило, бренды на стадии упадка вызывают мало ярких 
воспоминаний, или они носят общий характер и недостаточно дифферен-
цированы. Задача маркетинга состоит в том, чтобы подобрать правиль-
ный комплект из позитивных воспоминаний. Затем он включается в но-
вые товары или услуги. 

Возрождение бренда обычно идет новыми путями, так как прежние 
пути не обеспечивали ни нового спроса ни возможности роста. Возрож-
дение предполагает определение новых параметров для бренда. В связи с 
тем что первоначальные покупатели торговой марки больше не могут 
обеспечивать ей успех, она должна привлечь новых. 

Для того чтобы работать с новой потребительской группой, компания 
должна выработать оптимальный комплекс маркетинга для новой целе-
вой группы. Этот процесс начинается с изучения новых покупателей, их 
стиля жизни и новых ситуаций, в которых товар потребляется или приоб-
ретается.  

Возрождение через изменения дистрибуции, т. е. использование из-
вестных брендов в других каналах дистрибуции, так же применяется в 
целях омоложения.  

На современном постоянно меняющемся рынке длительное лидерство 
лишено всяких гарантий и требует постоянных инноваций. Две установ-
ки в поведении компаний мешают этому. Во-первых, тот самый успех, 
что привлекает конкурентов, может ввергнуть доминирующую компанию 
в состояние самоуспокоенности, следовательно ограничиваются иннова-
ции. И этим, конечно же, пользуются конкуренты. Во-вторых, страх пе-
ред поглощением существующих продуктов может стать главной поме-
хой на пути инноваций. Даже многообещающие новые технологии, реа-
лизуются неохотно.  

Первоочередной задачей руководства является внедрение и поддерж-
ка культуры, способствующей инновациям. Она должна пронизывать 
организацию на всех уровнях. Её сильнейшим компонентом является 
страх устаревания. Постоянные инновации не только сдерживают конку-
рентов, но и генерируют прибыль для новых инноваций.  

Часто упадок бренда связан с тем, что он забывает о своей миссии. 
Постепенно в стратегию вносятся мелкие корректировки, которые в 
дальнейшем приводят к смещению с выбранного пути. «Возвращение к 
корням» – классическая стратегия возрождения. Если первоначальное 
видение и миссия все еще сохраняют свою значимость, можно попробо-
вать вернуться к ним, имея в виду при этом, что сам товар может потре-
бовать усовершенствования. 



 

 93 

Стареющие бренды обычно теряют контакт с потребителями, которые 
определяют тенденции в их категории и создают почву для будущих изме-
нений. По этой причине реклама и товарные инновации часто оказываются 
бесполезными. Кроме того, стареющий бренд воспринимается как икона 
прошлого, а это создает ему плохую репутацию. Решение задачи по вос-
становлению близости с потребителями – это важная составляющая любо-
го возвращения на рынок. В некоторых случаях необходимо создание но-
вого товара, потому что со временем меняется все: потребители, их при-
вычки, конкуренты и т. д.  

Изменение модели бизнеса может превратить «нездоровый» бренд в 
более ценным. Часто успех возрождения связывают с брендом. Но по-
добное происходит из-за недостатка информации о самой компании, ее 
стратегии, сотрудниках. Конечно же, репутация бренда — бесценный 
актив, однако он ничего не стоит без поддержки со стороны эффективной 
бизнес-модели. 

Итак, подведем итоги. Существует достаточно большое количество 
факторов, ведущих к старению бренда. На данном этапе дела идут все ху-
же, поэтому главной управленческой задачей становится задача омоложе-
ния бренда. К этому вопросу стоит относиться с большой ответственно-
стью. Необходим профессиональный подход, сначала следует проанализи-
ровать ситуацию, выделить существующие проблемы, ведущие к упадку, и 
только потом принимать соответствующие управленческие решения.  

Старение брендов наблюдается достаточно часто на современном 
рынке, но все же во многих случаях его можно преодолеть, стоит лишь 
приложить достаточно усилий. 
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Целью настоящей работы является углубленное изучение и всесто-
ронний анализ процесса выбора финансовой стратегии управления пред-
приятием в условиях кризиса 

Актуальность избранной для исследования темы в современных ус-
ловиях не вызывает сомнения. 

Объект работы может быть определен как отношения планирования 
и управления финансами субъекта хозяйствования в ситуации экономи-
ческого кризиса, а предмет – как совокупное понятие перспективной фи-
нансовой стратегии предприятия в кризисных условиях. Задачи исследо-
вания определены его целью и сформулированы следующим образом: 

1) раскрытие теоретической сущности и содержания финансовой 
стратегии предприятия; 

2) определить основные направления финансовой стратегии на сред-
несрочную перспективу с учетом кризисных явлений в российской эко-
номике. 

Эффективность функционирования предприятий в условиях рынка 
во многом зависит от выбранной стратегии их развития. Однако опреде-
ление стратегических перспектив субъектами российского предпринима-
тельства зачастую носит интуитивный характер с ориентацией на теку-
щую рыночную конъюнктуру, а не на собственные долгосрочные эконо-
мические интересы. При этом планирование затрагивает в основном про-
изводственную сферу и осуществляется эпизодически по мере необходи-
мости ликвидации возникающих внутренних и внешних проблем. Анализ 
и разработка долгосрочных финансовых планов предпринимателями, как 
правило, не практикуется из-за их сложности и трудоемкости. 

Вместе с тем, бесспорно, что стратегическое финансовое планирова-
ние позволяет оптимизировать финансовые результаты деятельности 
предприятия, повысить его ликвидность и финансовую устойчивость, 
эффективно управлять денежными потоками, капиталом и инвестициями. 

Как это ни парадоксально звучит, актуальность стратегического фи-
нансового планирования в условиях кризисной неопределенности не толь-
ко не утрачивает своего значения, но и приобретает особую актуальность. 
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Мы согласны с мнением З. Айвазяна [5], наличие стратегического 
плана управления финансами означает готовность субъекта хозяйствова-
ния не «плыть по течению» кризисных тенденций, а способность проти-
востоять им, адаптируясь к изменениям внешней среды ведения бизнеса. 
Не случайно, что кризисные явления в российской экономике расцени-
ваются многими теоретиками и практиками как предпосылка к ее после-
дующему оздоровлению. Поэтому необходимо выявить критерии харак-
теристик масштабов кризисного финансового состояния предприятия, а 
также наиболее адекватные им способы реагирования (включения соот-
ветствующих систем защитных финансовых механизмов) для дальнейше-
го восстановления финансового равновесия предприятия. В таблице 1 
приведены такие критерии. 

Таблица 1 – Масштабы кризисного финансового состояния предпри-
ятия и возможные пути выхода из него 

Масштаб кризисного состояния предприятия Способ реагирования 

Легкий финансовый кризис Нормализация текущей финансовой 
деятельности 

Глубокий финансовый кризис Полное использование внутренних 
механизмов финансовой стабилизации 

Катастрофический финансовый кризис Поиск эффективных форм внешней 
санации (при неудаче — ликвидация) 

Также следует отметить, что фундаментальная диагностика финансо-
вого кризиса позволяет получить наиболее развернутую картину кризис-
ного финансового состояния предприятия и конкретизировать формы и 
методы предстоящего его финансового оздоровления. 

Но и при финансово-экономической нестабильности нужно уметь из-
влекать пользу даже из таких, казалось бы, невыгодных условий хозяйст-
вования. Уменьшается выручка? Но при этом дешевеет промышленная 
недвижимость. Замедляется оборачиваемость активов и дорожают креди-
ты? Но одновременно ослабевает конкуренция за счет ухода с рынка 
обанкротившихся компаний, ввиду усилившейся безработицы появляется 
огромный выбор персонала, ослабляют свои требования поставщики 
предприятия, заинтересованные теперь в каждом клиенте и т.д. Здесь же 
необходимо добавить, что умение не только предугадать те или иные 
тенденции развития макро- и микросреды функционирования в условиях 
кризиса, но и разработать конкретный план действий по управлению фи-
нансами в подобной ситуации, по нашему мнению - это и есть главная 
задача стратегического финансового планирования, имеющего антикри-
зисную направленность. 

Функционирование предприятия при условиях структурно-
непостоянной среды выдвигает на первый план решения ряда проблем, 
которые связаны с выбором и закреплением определенной части рынка, 
его позиционирования на нем, формированием конкурентного статуса 
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предприятия и поддержкой его в условиях обострения конкуренции. Ре-
шению данных проблем будет оказывать содействие обоснованная стра-
тегия его развития. Под стратегией следует понимать процесс формиро-
вания генерального перспективного развития предприятия на основе оп-
ределения качественно новых целей, согласование внутренних возмож-
ностей с условиями внешней среды, разработки комплекса мероприятий, 
которые обеспечивают их достижение. 

Независимо от вида деятельности и формы собственности, функцио-
нирование предприятия, в условиях рынка определяется его способностью 
приносить достаточный доход или прибыль. Прибыль в условиях рыноч-
ной экономики выступает важным фактором стимулирования деловой ак-
тивности и предпринимательской инициативы предприятий и создает фи-
нансовую основу для расширенного воспроизведения, обеспечение само-
финансирования предприятия, удовлетворение материальных и социаль-
ных нужд трудового коллектива и укрепление конкурентоспособного по-
тенциала предприятия. А итак правильная стратегия управления прибыля-
ми на предприятии является инструментом координации, который обеспе-
чивает согласование целей, а в случае возникновения конфликтов или про-
тиворечий, оказывает содействие достижению компромиссов, помогает 
осуществлять диагностику деятельности организации, определяя причины 
отклонений между целями и результатами. На основании вышесказанного 
можно сделать вывод, что наличие сформированной стратегии управления 
прибылями на предприятии повышает готовность организации реагировать 
на предусмотренные изменения, демонстрирует связь между функциями 
должностных лиц, оказывает содействие обоснованному ведению хозяйст-
венной деятельности. 
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В условиях мирового финансового кризиса, оказавшего сдерживаю-
щее влияние на экономику Волгоградской области, произошли значи-
тельные изменения в социально-экономической сфере. 

На сегодняшний день происходит формирование рынка труда в услови-
ях кризиса, охватившего все стороны общественной жизни и проявившего-
ся, в первую очередь, в спаде производства, в отсутствии инвестиций, мас-
совых неплатежах и увеличении разрыва по уровню доходов населения. 
Все это привело к снижению занятости и возникновению такой категории 
лиц, как безработные. Происходящие процессы в социально-трудовой сфе-
ре Волгоградской области привели к необратимым изменениям в качест-
венно-профессиональном составе трудовых ресурсов, несбалансированно-
сти спроса и предложения рабочей силы, увеличению численности граж-
дан, не занятых в экономике, большая часть которых при дальнейшем 
ухудшении жизненного уровня может оказать дополнительное давление на 
рынок труда. Ухудшение материального положения, связанное с повыше-
нием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары, отменой ряда социальных льгот, все 
это является  серьезным вопросом для управленческих кадров в сфере тру-
доустройства. 

Несмотря на реализуемые меры по сдерживанию безработицы в рамках 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Волгоградской области, наметился резкий 
рост уровня регистрируемой безработицы. Кроме того, рынок труда Волго-
градской области характеризуется такими  проблемами, как высокий уро-
вень безработицы граждан, проживающих в сельской местности; значи-
тельная неравномерность социально-экономического развития муници-
пальных образований области, влияющей на рынок труда; низкая трудовая 
мобильность безработных граждан. 

Чтобы не допустить роста регистрируемой безработицы, необходимо 
использовать специальные меры воздействия на рынок труда, которые 
способствовали бы сохранению занятости населения, сохранению моти-
вации к труду, получению дополнительного дохода.  
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Решение проблемы снижения напряженности на рынке труда требует 
осуществления комплекса мероприятий, увязанных по срокам, источникам 
финансирования, требующих координации между различными ведомства-
ми, муниципальными образованиями, работодателями, и может быть реа-
лизовано только программными методами.  

Реализация Программы содействия занятости населения Волгоград-
ской области,  позволит в 2010 году трудоустроить по программам вре-
менной занятости 14,3 тыс. человек. В числе  важнейших  направлений 
Программы станут: 

-во-первых, мероприятия по опережающему профессиональному обу-
чению работников (включая обучение в сфере инновационной деятельно-
сти, по профессиям, востребованным на рынке труда), находящихся под 
угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего вре-
мени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по 
инициативе работодателя);  

-во-вторых, реализация мероприятий по содействию самозанятости без-
работных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан, которая предусматривает организацию 
2900 дополнительных рабочих мест, в том числе 2540 безработных органи-
зуют собственное дело, в результате чего будет создано 360 дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, что  наиболее вос-
требовано в сельской местности, где практически отсутствуют работодатели, 
и где организация самозанятости безработных граждан в целях обеспечения 
источников дохода предусматривает, в том числе, вступление их в сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы. Субсидии из средств феде-
рального бюджета начинающим предпринимателям планируется предостав-
лять на часть указанных в бизнес-плане затрат, в том числе на приобретение 
основных средств, текущий и (или) капитальный ремонт нежилых помеще-
ний, приобретение и сопровождение программного обеспечения, производ-
ство, размещение и распространение рекламы, получение лицензий на осу-
ществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, сертификацию продукции 
и другие виды расходов. Кроме того, субсидии из средств федерального 
бюджета будут предоставляться безработному гражданину, организовавше-
му собственное дело, за каждого безработного, трудоустроенного на допол-
нительно созданные рабочие места. 

-в-третьих, с учетом социальной значимости реализуемых мер в Про-
грамму включены мероприятия по содействию трудоустройству инвали-
дов, предусматривающие возмещение работодателям затрат на приобре-
тение, монтаж и установку оборудования для оснащения 35 специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 30 тыс. рублей за 
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одно рабочее место. 
-в-четвертых, в  рамках  реализации Программы были сформированы 

мероприятия по стажировке 1000 выпускников образовательных учреж-
дений в целях приобретения ими опыта работы. 

-в-пятых, оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создавае-
мых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов, является мерой, способствующей эффектив-
ному развитию трудовой мобильности граждан, действенному замеще-
нию иностранной рабочей силы национальными трудовыми ресурсами, 
эффективному перераспределению трудовых ресурсов в другие виды 
экономической деятельности, в которых создаются новые рабочие места. 

Следует отметить деятельность   комитетов по труду и занятости насе-
ления, которые занимают особое место в системе регулирования рынка 
труда. Они представляют собой специальные учреждения, осуществляю-
щие посреднические функции на рынке рабочей силы. Особое внимание в 
этом году центрами занятости будет уделяться подготовке рабочих кадров. 
Несмотря на кризис, потребность в квалифицированных рабочих остается 
высокой.  Не менее важно и обучение будущих предпринимателей.  

Таким образом, сохранение квалифицированного кадрового потен-
циала в организациях Волгоградской области и содействие занятости 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также граждан из 
числа ищущих работу и признанных в установленном порядке безработ-
ными, вызовут положительные структурные изменения в балансе рабо-
чих мест, что позволит сохранить и дополнительно создать 42 тыс. рабо-
чих мест. В целом, реализация Программы должна  способствовать сдер-
живанию массового увольнения персонала, сокращению неполной заня-
тости, расширению возможностей занятости работников, находящихся 
под угрозой увольнения, ищущих работу и безработных граждан за счет 
трудоустройства на временные рабочие места, повышения уровня про-
фессиональной компетентности и трудовой мобильности, позволит сдер-
жать рост безработицы в регионе. 
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Целью настоящего исследования является изучение наличного денеж-
ного обращения в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачи: 
- изучить эволюцию денег в России; 
-выявить особенности налично-денежной эмиссии в России на совре-

менном этапе; 
-изучить элементы защиты банкнот Банка России и виды подделки 

банкнот; 
-выявить современные тенденции в наличном денежном обращении в 

Российской Федерации; 
- провести социологический опрос среди студентов ГАОУ СПО Ка-

мышинский политехнический колледж. 
Наличное денежное обращение является важнейшим элементом эконо-

мики любой страны, в том числе и Российской Федерации. Наличные день-
ги по-прежнему остаются одним из главных платежных средств. Доля на-
личных денег в структуре платежных инструментов, используемых насе-
лением при расчетах в сфере розничной торговли, исключительно велика. 

На территории России платежи осуществляются в виде наличных и 
безналичных расчетов. Между наличным и безналичным денежным об-
ращением существует тесная и взаимная зависимость: деньги постоянно 
переходят из одной формы обращения в другую, выступая то в качестве 
наличных денежных знаков, то в виде записей на банковских счетах. В 
условиях активного развития электронных технологий некоторые эконо-
мисты высказывали предположение о постепенном исчезновении налич-
ных денег и их замене электронными аналогами. Российские граждане в 
настоящее время предпочитают использовать именно наличные деньги в 
качестве основного платежного средства.  По оценкам независимых экс-
пертов в 2011 году именно наличные деньги будут обслуживать более 2/3 
розничных платежей во всем мире, поэтому на сегодняшний день тема 
настоящего исследования актуальна. Наличное денежное обращение – 
важнейший элемент экономики страны, т.к. осуществляют непрерывное 
движение в сфере обращения, связанное, прежде всего с исполнением 
функций средства накопления и платежа. 

Бумажные денежные знаки (банкноты), являющиеся законным платеж-
ным средством, часто подвергаются подделке. Для этого используются 
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разнообразные технические средства и материалы. В распоряжении фаль-
шивомонетчиков имеется самая современная техника, позволяющая изго-
тавливать поддельные банкноты с высоким качеством их воспроизведения. 

Подделка банкнот предполагает выбор соответствующей подложки и 
других материалов, нанесение изображений, а также имитацию необхо-
димых элементов защиты. При всем многообразии способов воспроизве-
дения отдельных составных частей и реквизитов банкнот можно опреде-
лить два основных вида их подделки: 

- переделка банкнот меньшего номинала в банкноты большего номи-
нала путем изменений полиграфического оформления на той же бумаж-
ной подложке (с одной или обеих сторон подлинной банкноты малого 
номинала определенными способами полностью или частично удаляют 
элементы оформления и на их место наносят изображение банкноты бо-
лее высокого достоинства). Основная опасность данного вида подделок 
заключается в использовании бумаги подлинных денежных знаков; 

- изготовление новых банкнот на основе бумаг потребительского на-
значения с подделкой полиграфического оформления под подлинные 
банкноты (все элементы банкнот и их реквизиты воспроизводят с под-
линных денежных знаков). Такие подделки определяются по отсутствию 
необходимых элементов технологической защиты бумаги-основы.  

Для полиграфического оформления поддельных банкнот наиболее 
часто используются способы полиграфической печати и копировально-
множительные процессы, а также соответствующие данным способам 
технические средства и материалы.  

Основным способом полиграфической печати при изготовлении под-
дельных банкнот является офсетная печать. Кроме того, известны случаи 
использования для этой цели способа трафаретной печати. Отличия в 
способах нанесения отдельных изображений и реквизитов исследуемых 
банкнот от настоящих могут служить основанием для вывода об их под-
делке. Достаточно серьезную опасность представляют подделки банкнот 
с использованием современной множительной техники, при этом наи-
большее применение находят электрофотографические аппараты (ксеро-
копирование). Эта опасность обусловлена высоким качеством воспроиз-
ведения цветных изображений.  

Необходимые элементы защиты имитируются на поддельных банкно-
тах указанными выше способами и могут быть определены соответст-
вующими методами. При этом следует иметь в виду, что комплекс за-
щитных элементов на конкретной банкноте в полном объеме воспроизве-
сти не удается. Поэтому успех в определении подделки зависит от нали-
чия сведений о защитных особенностях конкретной банкноты и полноты 
проводимых исследований. 

Для затруднения фальсификации и облегчения диагностики подделок 
банкноты должны быть обеспечены высокими защитными свойствами. 
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Это достигается внесением в них комплекса защитных элементов в ре-
зультате использования специальных технологических приемов при из-
готовлении банкнот, определенным сочетанием способов и приемов на-
несения полиграфического оформления, а также применением специаль-
ных материалов. 

Таким образом, можно условно выделить 3 вида защиты: 
1. Технологическая защита представляет собой комплекс признаков, 

которые можно обнаружить визуально. Эти элементы защиты вносят в 
отдельные части банкнот с помощью специальных технологических 
приемов. Признаками технологической защиты являются: композицион-
ный состав бумаги – подложка (бывает  бумажная и полимерная); цвет-
ные волокна; конфетти; водяной знак; защитная нить; голограм-
мы/кинеграммы. 

2. Полиграфическая защита заключается в использовании различных 
способов и приемов полиграфической печати, комбинация которых в со-
вокупности с другими видами защиты существенно затрудняет подделку 
и облегчает ее обнаружение. В банкнотах данный вид защиты доминиру-
ет по количеству используемых защитных элементов. 

3. К физико-химической защите относятся: магнитная краска (ферро-
магнитный компонент); свечение в ультрафиолетовых лучах (люминофо-
ры); инфракрасная краска. 

Данный вид защиты основан на использовании добавок химических 
веществ при создании банкнот, наличие которых может быть определено 
специальными методами. 

Банк России осуществляет организацию наличного денежного обра-
щения и управление потоками наличных денег с учетом потребностей 
платежного оборота, а также  осуществляет мониторинг основных на-
правлений и тенденций развития современного денежного обращения в 
мире. Банк России в настоящее время оценивает действующую (традици-
онную) модель организации наличного денежного обращения и, изучая 
мировой опыт, работает над созданием оптимальной модели управления 
наличным денежным обращением. 

Советом директоров Банка России была рассмотрена Концепция со-
вершенствования и развития наличного денежного обращения в средне-
срочной перспективе (на 2007-2011 гг.), предусматривающая следующие 
основные мероприятия: 

 совершенствование методологии наличного денежного обращения; 
 преобразование (оптимизацию) сети учреждений Банка России, 

осуществляющих кассовое обслуживание; 
 модернизацию технологических процессов работы с денежной на-

личностью в учреждениях Банка России; 
 оптимизацию перевозок ценностей резервных фондов Банка России; 
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 повышение качества банкнот; 
 оптимизацию структуры наличных денег. 
В июне 2008 г. Банк России впервые провел социологическое иссле-

дование с целью выявления востребованности различных номиналов де-
нежных знаков в платежном обороте. Статистическое наблюдение было 
проведено специализированной организацией «Левада-центр». Опрос 
проведен в 127 населенных пунктах 44 регионов страны, опрошен 1601 
человек в возрасте 18 лет и старше. 

Для определения размера платежей, ежедневно совершаемых гражда-
нами выявлено количество и стоимость покупок различных товаров. Бо-
лее половины опрошенных совершает в день 1-3 покупки. Сумма одной 
покупки составляет: 

1) продовольственные товары – от 290 до 862 руб. (в среднем 
486руб.). Здесь наиболее дорогие покупки совершают руководители, 
предприниматели, служащие, домохозяйки, рабочие, наименее дорогие - 
пенсионеры; 

2) хозяйственные товары – от 182 до 500 руб. (в среднем 306 руб.). 
Наиболее дорогостоящие покупки совершают руководители (более 700 
руб. за одну трансакцию) и военнослужащие. Рабочие, пенсионеры, сту-
денты, инвалиды чаще всего совершают покупки на сумму 50-100 руб. 

Наиболее необходимыми для повседневных расходов номиналами 
банкнот названы сторублевая и пятидесятирублевая купюры. 

Абсолютное большинство респондентов высказало мнение, что моне-
ты низких номиналов излишне присутствуют в платежном обороте: про-
тив копейки 91% опрошенных и 83% - против 5 копеек. 

Таким образом, социологический опрос подтвердил данные Банка 
России об избыточности обеспечения наличного денежного оборота мо-
нетой низких номиналов – 1 и 5 копеек. В условиях значительного роста 
цен на сырье из года в год растут расходы Банка России на чеканку такой 
монеты. Стоимость изготовления одной копейки и пятикопеечной моне-
ты в настоящее время во много раз превышает их номинал. Вопросы о 
выводе из обращения монет номиналом в 1 и 5 копеек, реальная стои-
мость которых в десятки раз больше номинальной, а возвращаемость 
очень низкая,  уже неоднократно рассматривались. Но несмотря на зна-
чительные неэффективные затраты Банк России вынужден обеспечивать 
платежный оборот монетами указанного номинала. 

На начало 2009 г. в платежном обороте на каждого жителя страны 
приходилось по 49 копеечных монет, по 38 пятикопеечных и 110 десяти-
копеечных (на начало 2008 г. - по 46 копеечных монет, 34 пятикопеечных 
и 95 десятикопеечных соответственно), что во много раз превышает уро-
вень достаточности. 

К предложению об округлении существующих цен до 10 коп. положи-
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тельно отнеслось 77% респондентов, до 50 коп. – 63% и до 1 рубля – 47%. 
Таким образом, результаты исследования показали, что население 

безболезненно отнесется к округлению по одной сделке в среднем на 
сумму, не превышающую 33 копейки. Но, несмотря на то, что большин-
ство российских граждан положительно относится к округлению цен до 
10 коп., этот вопрос требует согласованного решения Минфина РФ и ря-
да ведомств. Выходом может стать округление конечных сумм платежей 
при расчетах наличными (по принципу математического округления: до 5 
коп. – в сторону уменьшении, от 5 коп. – в сторону увеличения). 

Кроме того, с учетом достаточности в обращении монеты низких но-
миналов представляется целесообразным резко сократить объем их про-
изводства. Имеющиеся запасы монеты номиналом 1 и 5 копеек у населе-
ния позволят вернуть их в платежный оборот. 

Также интересны ответы, полученные на вопрос: «Монету какого ми-
нимального номинала вы поднимете, увидев лежащей на дороге?» - поч-
ти четверть опрошенных ответила, что не поднимет и 10 рублей. Пяти-
рублевую монету готовы поднять 4 человека из 10 и 21% обратит внима-
ние на монеты от рубля и выше, а ведь расходы Банка Росси на производ-
ство монет весьма значительны! 

В целом результаты опроса показали, что существующий в настоящее 
время номинальный ряд оптимален для населения при совершении поку-
пок и введение промежуточных номиналов не актуально. 

В заключении настоящего исследования для выявления мнения моло-
дежи об организации наличного денежного оборота в России 14 января 
2010г. был проведен мини-опрос (аналогичный опросу, проводимому 
компанией "Левада-центр") среди студентов колледжа. В опросе участво-
вало 115 человек. Студентам были заданы несколько вопросов о повсе-
дневном наличном денежном обороте. 

По результатам проведенного опроса необходимо отметить следую-
щее: практически все студенты совершают расчеты наличными деньгами 
(исключение составили 2 человека), при этом 68 % опрошенных считают 
удобным использование банковских карт в повседневной жизни, а 22 % 
студентов, получающих стипендию, недовольны банковскими картами. 
Не нужными в обороте признаны 1 коп. (76%) и 5 коп. (52%), при этом 
любую монету, начиная с 1 копейки поднимут 13 человек (11,3% опро-
шенных). Ничего не поднимут 15,7% респондентов. 

Наиболее используемой банкнотой в повседневных расходах является 
10 рублей (41%) и 50 рублей (34%), при этом  62 человека (54%) соглас-
ны округлить расчеты до рубля при оплате покупок в магазине (оплатить 
целый рубль за копейки в чеке) – вот она, студенческая беспечность! 

О выпуске новой монеты номиналом 10 рублей имеет представление 
большинство опрошенных (89,6%), при этом 43% опрошенных отрица-
тельно относятся к данной мере Банка России, не задумываясь о 18 млрд. 
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руб. экономии для государства! 
В целом, студенты считают номинальный ряд банкнот и монет Банка 

России достаточно удобным (79,1% опрошенных), 1 человек выразил 
свое безразличное отношение к удобству российских денег, при этом 
69,6% считают, что в дополнительных номиналах нет необходимости, а 3 
человека затруднились с ответом. 

С поддельными купюрами сталкивались 14,8% опрошенных, наиболее 
часто встречались поддельные купюры номиналом 1000 рублей (6 случа-
ев), при этом получены подделки, в основном, в магазине (8 случаев), на 
рынке и даже в банке (2 случая). Интересно, как распорядились «своими» 
подделками эти студенты?! 

Большинство студентов знакомы с некоторыми признаками подлинно-
сти билетов Банка России, среди признаков чаще всего названы водяные 
знаки, металлизированная нить, серийные номера, метка для слепых, пер-
форация. Некоторые «специалисты» предложили определять подлинность 
купюры на звук (это признак только новой купюры), вкус, запах и даже по 
тому, как «слезла краска на краю»! Больше всего признаков подлинности 
купюр знают, конечно, студенты-банкиры. 21% опрошенных совсем не 
знакомы с признаками подлинности билетов Банка России, такие и не за-
метят подделку! Нужно повышать свою финансовую грамотность! 

Деньги в условиях рыночной экономики осуществляют непрерывное 
движение в сфере обращения, и это движение связанное, прежде всего с 
исполнением функций средства и платежа, называется денежным обра-
щением. А денежная система - это форма организации денежного обра-
щения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным 
законодательством. В основе денежной системы находится денежное об-
ращение, под которым понимается процесс непрерывного движения де-
нег в наличной и безналичной формах, обслуживающий обращение това-
ров и услуг, движение капитала.  

Денежное обращение подразделяется на две сферы: наличную и безна-
личную. Наличное обращение является движением наличных денег, кото-
рые представлены банкнотами, или банковскими билетами, казначейскими 
билетами, металлическими разменными монетами. Безналичное обраще-
ние – это движение стоимости без участия наличных денег, посредством 
перечисления денежных средств на счета кредитных учреждений. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что одним из важ-
нейших приоритетов деятельности Банка Росси остается обеспечение пла-
тежного оборота банкнотами и монетой всех необходимых номиналов при 
одновременной оптимизации затрат на организацию наличного денежного 
обращения. Решение актуальных вопросов и задач должно привести к со-
кращению времени и уменьшению трудоемкости цикла обработки денеж-
ной наличности, повышению производительности и улучшению условий 
труда кассовых работников, оптимизации их штатной численности, сниже-
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нию издержек по организации наличного денежного обращения.  
Для решения поставленных задач Банк России провел социологиче-

ское исследование с целью выявления востребованности различных но-
миналов денежных знаков в платежном обороте. В целом результаты оп-
роса показали, что существующий в настоящее время номинальный ряд 
оптимален для населения при совершении покупок и введение промежу-
точных номиналов пока нас не ожидает. Зато, учитывая рост качества и 
количества подделываемых банкнот, Банк России намерен модифициро-
вать их и внести новые элементы защиты, в первую очередь это касается 
купюры номиналом 1000 рублей. 

Также социологический опрос подтвердил данные Банка России 
об избыточности обеспечения наличного денежного оборота монетой 
низких номиналов – 1 и 5 копеек. Однако пока Банк России вынужден 
обеспечивать ими платежный оборот. 

В заключении необходимо отметить беспечность студенческой моло-
дежи, не задумывающейся всерьез о том, как достаются деньги их роди-
телям, о том, во что обходятся государству издержки наличного обраще-
ния,  о том, что нужно повышать свою финансовую грамотность для сво-
его же финансового благополучия в будущем! 

При написании научно практической работы были рассмотрены такие 
вопросы, как наличное денежное обращение в РФ, эволюция денег в Рос-
сии, особенности налично-денежной эмиссии в России на современном 
этапе, элементы защиты банкнот Банка России и виды подделки банкнот; 
современные тенденции в наличном денежном обращении в Российской 
Федерации, проведено социологическое исследование среди студентов 
колледжа. Следовательно,  поставленные цели и задачи написания науч-
ной работы были достигнуты. 
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Маркетинг - это наука о завоевании рынка, наука о формировании ус-
пешного бизнеса, маркетинг начинается со всестороннего анализа компа-
нии, рынка и конкурентов. Давайте остановимся подробнее на рекламном 
деле и PR. 

На всех видах рынков: политическом, экономическом, культурном 
разворачивается и нарастает серьёзная конкурентная борьба, за то, чья 
именно информация будет востребована, осмыслена, куплена, примене-
на. Но какая бы задача ни ставилась, в любом случае процесс использо-
вания информации начинается с простого ознакомления пользователя с 
ней. Успех данного акта зависит от того попадёт ли определённое сооб-
щение в СМИ и в каком объёме. Информационное обеспечение СМИ в 
свою очередь является одним из инструментов осуществления PR-
деятельности и одной из основных функций современной пресс-службы. 
Приведем несколько рекомендаций тем, кто работает сейчас над состав-
лением рекламы: 

 Заголовок должен привлекать потребителя, давая ему новую ин-
формацию, содержать основную аргументацию и наименование товара.  
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 Не следует бояться большого количества слов. Если все они "по 
делу", длинный заголовок работает даже лучше, чем короткий.  

 Лучше обойтись без отрицательных оборотов. Потребитель не-
редко склонен воспринимать информацию буквально, и у него в памяти 
могут сохраниться отрицательные моменты, ассоциирующиеся с предме-
том рекламы. Не надо писать, что отсутствие рекламируемого товара мо-
жет привести к нежелательным последствиям.  

 Нужно использовать простые, но положительно действующие на 
всех слова, например, "бесплатно", "новинка" и т.д.  

 В иллюстрациях очень ценна интрига, привлекающая внимание.  
 Фотографии работают лучше, чем рисунок, особенно когда они 

сравнивают состояние до и после появления, использования товара ("бы-
ло" - "стало").  

 Всегда используйте подрисуночные подписи. Вероятность, что 
их прочтут, в два раза выше, чем у редакционных материалов.  

 Не бойтесь длинных текстов. Если потенциальный потребитель 
заинтересован в более детальной информации, он, привлеченный заго-
ловком, будет читать дальше.  

 Доверие к рекламе повышается, если фото и текст отражают кар-
тину реальной жизни, свидетельства очевидцев, авторитетных специали-
стов.  

 Необходимо избегать обращений от лиц, заинтересованных в 
реализации товара (продавцов, производителей). Это вызывает подозри-
тельное отношение потребителей.  

 Необходимо, чтобы реклама логично соседствовала с редакци-
онным материалом. 

А вот каким образом, можно поднять PR: 
Во-первых, распространение рекламы в сети Интернет с помощью: 
 Шаблонов. Сегодня широко используют разные портальные сис-

темы, такие как Joomla, WordPress и многое другое. И каждому владельцу 
сайта, который использует подобную систему управления нужно подоб-
рать хороший шаблон. Можно скачать, можно сделать самому или зака-
зать несколько хороших шаблонов и позволить посетителям его бесплат-
но скачивать. В нижней части (footer) обязательно необходимо добавить 
URL своего сайта. 

 Комментирования. Если хотите добиться нормального результа-
та, то забудьте про бессмысленные комментарии. Так как речь идет о 
поднятии PR, то для нас главное две вещи: PR страницы, в которой нуж-
но оставить комментарий и тип ссылки. Здесь поможет Fast Blog Finder.  

 DMOZ. Наличие сайта в Открытом Каталоге дает приличный 
прирост PR. Вопрос только в том, как туда попасть. Ответ прост: чем ка-
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чественней ресурс, тем больше вероятность, что он туда попадет. Если 
вы думаете, что ваш сайт очень хороший и достоин быть в каталоге, от-
правляйте заявку и ждите результатов. 

 Обмена ссылками. Грамотный обмен должен хорошо повлиять 
на PR. Идете на форум оптимизаторов. Там, как правило, всегда есть раз-
дел “Обмен ссылками”. Обмениваться нужно с сайтами схожими показа-
телями. Тематика в принципе не важна, но лучше выбирать похожую. 
Одним выстрелом можно двух зайцев убить (PR и ТИЦ).  

 Публикаций интересных постов. Уникальный и качественный 
контент – залог успеха вашего сайта. Ведь каждый посетитель не хочет 
читать одно и то же на разных сайтах. Люди стали сейчас привередливые 
и требуют только качественного материала. Но так как речь идет о под-
нятии PR, то нужно помнить, что если ваш материал действительно хо-
рош, то на него поставят ссылку (интересно почитать) или разместят у 
себя такой же с ссылкой на источник. 

 Конкурсы и интервью. Интервью – это откровения человека, ко-
торый добился определенных результатов. И если у кого-то берут интер-
вью, то этот человек обязательно разместит у себя на сайте ссылку. 
Улавливаете смысл? Вы получаете интересный материал для своих чита-
телей плюс ссылку на вас с популярного ресурса. Такой же принцип у 
конкурсов. Необходимо хорошенько продумать идею и реализацию своей 
затеи. 

 Каталогов статей. Если вы написали хороший материал, и он 
может заинтересовать определенную аудиторию, то поместите его в ка-
талогах статей. Большинство из них предоставляют возможность разме-
щения прямой ссылки. Хорошую подборку таких каталогов сделал 
(Shakin.ru). 

Ниже представлены два способа, которые требуют определенных за-
трат. 

 Регистрации в каталогах. Этот метод отживает свои последние 
дни. Поисковые системы избавляются от каталогов сайтов. Для них это 
просто мусор, от которого нужно избавиться. Если раньше этот способ 
ставили на первое место, то сейчас о нем редко кто вспоминает. И грамот-
ный прогон по каталогам может принести свои маленькие результаты. 

 Покупки ссылок. Для поднятия PR покупкой ссылок, необходим 
хороший бюджет. Здесь принцип простой: заплатил – получил. Нужно 
больше PR, тогда придется вложить больше средств. Основные сервисы, 
предоставляющие подобные услуги это SAPE и XAP. Недавно начала 
развиваться новая система LinkFeed, которая в дальнейшем должна со-
ставить неплохую конкуренцию сапе. 
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Во-вторых, всевозможные акции, они позволят вам приблизить к себе 
потребителей. 

В-третьих, этот способ только используется в магазинах продуктов 
питания и бытовой техники за границей, но думаю, что в скором времени 
появиться и у нас в России. Суть в том, что продавцы предлагают поку-
пателям попробовать товар, прежде чем они его купят, тем самым поку-
патель покупает, действительно то, что желает, а не «кота в мешке». 

В-пятых, каталоги с пробниками. Их используют компании, произво-
дящие косметику. Это такие компании, как: AVON, Faberlic. 

Ну и конечно же сама реклама в СМИ. 
Все способы, перечисленные выше, позволяют приблизить потреби-

телей к производителям.  
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Целью данной работы является анализ компетенции современного 

менеджера. 
В условиях  большой популярности данной специальности тема оп-

ределения содержания деятельности и установка ключевых обязанностей 
современного менеджера актуальна как никогда. 

Начать данную работу целесообразно с определения понятия «ком-
петенция». 

Компетенция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – это 
личностная способность специалиста (сотрудника) решать определенный 
класс профессиональных задач. Также под компетенцией понимают фор-
мально описанные требования к личностным, профессиональным и другим 
качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). В 
данном понимании компетенции используются при оценке персонала. 

Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в заданной предметной области называют 
компетентностью (от англ. competence). 

Различают следующие виды компетенций: 
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1. Учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений 
и навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целепо-
лагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности соб-
ственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение изме-
рительными навыками, использование статистических и иных методов 
познания. 

2. Информационная компетенция — это способность самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходи-
мую информацию. 

3. Коммуникативная компетенция — это владение навыками взаимо-
действия с окружающими людьми, умение работы в группе. Знакомство с 
различными социальными ролями. 

Далее хотелось бы рассмотреть модель современного менеджера. 
Я — менеджер, именно так у нас сегодня многие говорят о самих се-

бе. Словом менеджер сегодня называют всех: и специалистов по прода-
жам и специалистов по снабжению, и логистов, и маркетологов. Даже в 
одном из ЖЭСов  дворников стали называть менеджерами по уборке тер-
риторий.  

Кто же есть менеджер на самом деле? Как известно, менеджер в пе-
реводе с английского означает управленец. Да и вообще, всякая деятель-
ность делится на две категории: управленческую и производственную, а 
не на умственную и физическую. Сейчас  же смешаны эти понятия, на-
звав менеджерами специалистов, в чьи прямые обязанности входят ис-
ключительно производственные функции: продавать, продвигать, произ-
водить, снабжать, рекламировать и т.д. 

Менеджер — это тот, кто управляет другими людьми, отвечает за ра-
циональное использование ресурсов (всех, которые ему даны), принимает 
управленческие решения и несет за них ответственность. Это специалист 
в области управленческой деятельности.  

Содержание управленческой деятельности сегодня требует от менед-
жера таких компетенций, которые бы позволяли ему достаточно гибко реа-
гировать на изменения внешней среды. Менеджеру необходимо иметь:  

 жажду знаний, профессионализм, новаторство и творческий 
подход к работе; 

 упорство, уверенность в себе и преданность делу; 
 нестандартное мышление, изобретательность, инициатив-

ность и способность генерировать идеи; 
 психологические способности влиять на людей; 
 коммуникабельность и чувство успеха; 
 эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость; 
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 открытость, гибкость и лёгкую приспосабливаемость к про-
исходящим изменениям; 

 ситуационное лидерство и энергию личности в корпоратив-
ных структурах; 

 внутреннюю потребность к саморазвитию и самоорганиза-
ции; 

 энергичность и жизнестойкость; 
 склонность к успешной защите и столь же эффективному 

нападению; 
 ответственность за деятельность и за принятые решения; 
 потребность работать в коллективе и с коллективом. 

В самом общем смысле каждый успешный современный менеджер 
должен синтезировать в себе и постоянно развивать две группы компе-
тенций: специальные компетенции и так называемые базовые компетен-
ции менеджера. К специальным компетенциям следует отнести знания, 
умения и навыки менеджера, позволяющие ему грамотно определить 
стратегию развития компании, опираясь на три имеющихся ключевых 
ресурса: время, деньги и персонал. Понятие времени при этом следует 
рассматривать достаточно широко — это и текущее состояние рынка, и 
общее состояние макросреды, и уровень реальных притязаний потреби-
телей, и многое другое. Также к специальным компетенциям следует от-
нести умение менеджера обосновывать и принимать решения в ситуаци-
ях, для которых характерны высокая динамичность и неопределенность. 

Современный менеджер должен быть хорошо информирован в во-
просах развития отрасли, в которой работает его компания: состояние 
исследований, техники, технологий, конкуренции, динамики спроса на 
продукцию. И, конечно, уметь использовать современные информацион-
ные технологии, средства связи и коммуникаций; должен понимать, как и 
с помощью каких инструментов он будет способен обеспечивать эффек-
тивное управление и стратегическое развитие своей компании, опираясь 
на все компоненты действующей управленческой системы. 

Следует выделять не менее пяти компонентов, которые представляют 
собой единый комплекс политик, реализуемых любой современной ком-
панией, стремящейся обеспечить себе устойчивое стратегическое лидер-
ство в быстроменяющихся условиях. 

Первая из них — это кадровая политика. Как известно, именно персо-
нал является главным ресурсом успеха любой компании. Следующая по-
литика — финансовая. Основные управленческие инструменты финансо-
вой политики должны обеспечивать адекватное финансовое планирование, 
реализовывать эффективный управленческий учет, обеспечивать контроль 
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соблюдения бюджетов, позволять производить итоговую и текущую оцен-
ку основных финансовых показателей деятельности компании. 

То же самое относится и ко всем остальным политикам компании: 
маркетинговой, технологической и политике в области безопасности. Все 
они должны быть наполнены своим набором инструментов и обеспечивать 
эффективное достижение установленных в компании целей. 

В комплексе весь набор управленческих инструментов представляет 
собой действующую в компании управленческую систему. Чем лучше и 
четче разработаны сами инструменты, и чем выше компетенции менед-
жеров и специалистов компании, тем технологичней и эффективней сам 
управленческий процесс. Отсутствие управленческой системы в компа-
нии ведет к патриархальности в управлении и тотальной зависимости от 
конкретных специалистов, что, в свою очередь, часто приводит к внут-
реннему шантажу руководства со стороны последних, к «заболачива-
нию» делового климата в компании. В такой обстановке здоровые и про-
фессиональные кадры не сохранишь никакой мотивацией — они будут 
уходить из компании. 

Вторую группу компетенций современного менеджера представляют 
собой базовые компетенции. К этой группе компетенций относятся лич-
ностные качества менеджера: интеллектуальные, волевые, эмоциональ-
ные, нравственные, коммуникативные. Современный менеджер должен 
иметь личностные качества, которые усиливают доверие и уважение со 
стороны сотрудников.  

Кроме того, компетенции менеджера необходимо дополнить наличи-
ем группы качеств, которые можно обозначить понятием «личностная 
зрелость». Данная компетенция включает в себя следующие измерения: 

Личная зрелость и сила. Мудрость – осознание взаимосвязей и огра-
ничений. Восприятие – постижение существа. Взаимосвязи - составление 
бизнес плана. Выбор – тактическая точность во всём процессе осуществ-
ления проекта. Воля – осознанность и гибкость в следовании принятым 
решениям. Активность – преодоление препятствий. Вера – упорство в 
достижении успеха. 

Так, в начале любого проекта менеджеру нужно собрать сведения и 
вникнуть в существо дел, т.е. необходимы развитые качества восприятия. 
Затем надлежит все обдумать, поговорить об этом, составить бизнес-план, 
т.е. нужны качества группы взаимосвязи. Далее выбираются тактические 
пути осуществления бизнес-плана, т.е. необходимы качества группы «вы-
бор». В течение всего процесса осуществления проекта необходимы каче-
ства группы «воля». Они придают проекту наполненность и силу и особен-
но важны в тех случаях, когда возникают препятствия и трудности. На ста-
дии практической реализации проекта для менеджера очень важными ста-
новятся качества группы «активность». А качества веры придают уникаль-
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ность проекту, наполняют его особым смыслом, рождают вдохновение, 
позволяют не сдаваться и продолжать бороться в критической ситуации. 
Последняя группа качеств — «мудрость» — имеет выделенное положение. 
Она соответствует глубокому осознанию целостности и взаимосвязанности 
явлений, окружающих человека. Эти качества позволяют, например, дей-
ствовать «экологично», не всегда упорствовать в достижении целей проек-
та, сохраняя веру в конечный выигрыш, а, добившись побед и признания, 
не попасть в ловушку успеха и тщеславия.  

Выводы по работе: 
1. В целом, все базовые компетенции - это такие умения менеджера, 

которые практически не передаются при помощи словесных инструкций. 
Например, невозможно объяснить, как быть волевым, верить в собствен-
ные силы или иметь вдохновение на новые дела — это можно лишь про-
демонстрировать личным примером: собственным поведением и поступ-
ками. 

2. Современный менеджер должен быть хорошо информирован в во-
просах развития отрасли, в которой работает его компания: состояние 
исследований, техники, технологий, конкуренции, динамики спроса на 
продукцию. 
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Целью данной работы является исследование теоретического аспекта 
определения кадровой политики и кадровой  стратегии предприятия. 

Проблема формирования, развития и рационального использования 
трудовых ресурсов является одной из наиболее важных для предприятия 
любой формы собственности вне зависимости от того, на какой из стадий 
жизненного цикла оно находится. 

Создание конкурентоспособного предприятия всегда связано с людь-
ми, которые работают на предприятии. Организация возможностей фир-
мы заключена в новых методах управления и зависит от конкретных лю-
дей, знаний, компетенции, квалификации, дисциплины, мотивации, спо-
собности решать проблемы, восприимчивости к обучению.Важными со-
ставляющими данной системы становятся такие элементы, как: кадровая 
политика, кадровая стратегия. 

В управленческой литературе можно встретить различные определе-
ния понятий «кадровая политика» и «кадровая стратегия».  

Реализация целей и задач  управления  персоналом  осуществляется  
через кадровую политику. По мнению Музыченко В.В, кадровая  политика  
–  главное  направление  в  работе  с кадрами, набор  основополагающих  
принципов,  которые  реализуются  кадровой службой предприятия. В этом 
отношении кадровая политика  представляет  собой стратегическую линию 
поведения в работе с персоналом.  Кадровая  политика  – это целенаправ-
ленная деятельность по созданию трудового коллектива,  который наи-
лучшим  образом  способствовал  бы   совмещению   целей   и   приорите-
тов предприятия и его работников. 

Главным объектом кадровой  политики  предприятия  является  –  
персонал (кадры). Кадры — это  главный  и  решающий  фактор  произ-
водства,  первая производительная сила общества. Они создают и приво-
дят в  движение  средства производства, постоянно их совершенствуют. 
От  квалификации  работников,  их профессиональной подготовки, дело-
вых качеств  в  значительной  мере  зависит эффективность производства. 

Базаров Т.Ю. считает, что  кадровая политика — это система принци-
пов и правил поведения всех субъектов процесса управления персоналом, 
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установленная руководством и позволяющая организации наиболее эф-
фективно достичь долгосрочных целей ее развития в существующих ус-
ловиях внешней среды. 

Цветаев В.М. подчеркивает, что под кадровой политикой обычно по-
нимают систему теоретических взглядов, идей, требований, принципов, 
определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и 
методы. Она определяет генеральное направление и основы работы с 
кадрами, общие и специфические требования к ним и разрабатывается 
собственниками организации, высшим руководством, кадровыми служ-
бами. Основной целью кадровой политики является своевременное обес-
печение организации персоналом требуемого качества и в необходимой 
численности.  

Состояние персонала предприятия, уровень его квалификации и про-
фессионализма, способность наемных сотрудников оптимально решать 
стоящие перед ними производственные задачи и приносить прибыль 
предприятию напрямую зависят от тех теоретических подходов и прак-
тических методов работы с людьми, которые используют в своей повсе-
дневной работе менеджеры компании. Иными словами, они сопряжены с 
реализуемой предприятием кадровой стратегией. 

В соответствии с мнением Ищенко И.Г., кадровая стратегия - это на-
бор основных принципов работы с персоналом, конкретизированных с 
учетом типа организации, а также типа кадровой политики. 

Основными направлениями кадровой стратегии являются: 
- организация взаимодействия рынка труда и персонала организации;   
- формирование политики использования персонала; 
- выбор и разработка программы реализации моделей управления пер-

соналом; 
- организация  качества трудовой жизни; 
- выбор системы мотивации и оплаты труда; 
- формирование политики личного вклада, развития и коммуникации 

персонала.  
Громова О.Н.  определяет стратегию управления персоналом как дол-

говременное качественно определенное направление в работе с персона-
лом, которое предполагает разработку состава последовательности при-
нимаемых решений для достижения системой управления персоналом 
поставленных целей.  

Исследователи очерчивает кадровую стратегию несколькими взаимо-
связанными понятиями: 

- средство кадровой политики по организации деятельности персонала 
для достижения стратегических целей; 

- определение перспективных направлений и траектории формирова-
ния, подготовки, расстановки и рационального использования высоко-
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квалифицированных кадров; 
- обособившаяся функция управления, которая определяет формы, 

технологии, методы, способы, приемы кадровой деятельности персонала; 
- динамическая модель целесообразной кадровой деятельности людей, 

учитывающая воздействие факторов внешней и внутренней среды, дви-
жение организации во времени и пространстве в определенной системе 
координат. 

Маслов В.И. характеризует стратегический менеджмент персонала 
как программный способ мышления и управления, который обеспечивает 
согласование целей, возможностей предприятия и интересов работников.  

Кадровая стратегия создает условия для принятия решений, удовле-
творяющих и предприятие, и персонал организации. С ее помощью опре-
деляется, насколько реализуема общая стратегия организации и что не-
обходимо изменить в работе с персоналом. 

 В большинстве научных работ, посвященных теме исследования, по-
нятия «кадровая политика» и «кадровая стратегия» подменяю друг друга. 
На наш взгляд, это два совершенно разных понятия. Кадровая  стратегия 
определяет цели и генеральное направление кадровой работы, а кадровая 
политика  представляет собой методологическую основу, совокупность 
приемов и средств реализации кадровой  стратегии. 

Выводы по работе: 
1. Кадровая  стратегия - перспективный стратегический план работы с 

персоналом в целях его развития для повышения эффективности работы 
по достижению целей организации. 

2. Кадровая политика  - генеральное направление кадровой работы, 
совокупность приемов, методов, форм организационного механизма по 
выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и раз-
витие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высоко-
производительного коллектива, способного своевременно реагировать на 
постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития 
организации.  
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Целью данной работы является анализ изменений в системе мотива-
ции на предприятии ЗАО «Газпром-кран» в условиях кризиса. 

В условиях современного экономического кризиса тема мотивации и 
стимулирования сотрудников актуальна как никогда. 

Многие специалисты оказались в замешательстве: они остановились 
на месте, не зная, куда им «двигаться». 

Интерес к работе пропал. Даже самые сильные сотрудники не стре-
мятся приносить компании прибыль. Они заняли «выжидательную» по-
зицию, то есть заинтересованы лишь в том, чтобы пережить кризисное 
время, а только потом начать трудиться в полную силу, с полной отдачей. 
Конечно, для предприятия такое поведение сотрудников еще более усу-
губляет положение. 

Если еще совсем недавно руководитель прикладывал много усилий, 
чтобы удержать сильного специалиста, который знает себе цену и не осо-
бо «цепляется» за работу; то сегодня, наоборот, он – растерян и «прико-
ван» к своему рабочему месту. Но результаты труда оставляют желать 
лучшего. 

Вот здесь-то и возникает вопрос о необходимости должным образом 
мотивировать свой  персонал. 

В теории менеджмента различают понятия «мотивация» и «стимули-
рование». Стимулирование служит прежде всего закреплению сущест-
вующего положения, а мотивация – его изменению, развитию. На деле же 
оба вида работы с персоналом идут рука об руку – стимул, как известно 
из психологии, предшествует мотиву. 

Сегодня основными видами стимулирования работников считают: 
материальное, моральное, организационное и стимулирование свобод-
ным временем. Понятно, что последние три вида относятся к нематери-
альной форме стимулирования. 

В предкризисные годы предпочтение отдавалось материальной фор-
ме стимулирования. Сегодня, в условиях финансового кризиса, на пер-
вый план выходят нематериальные виды стимулирования персонала. Это 
коснулось практически всех сфер экономики. 
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Больнее всего разразившийся кризис ударил по реальному сектору 
экономики – машиностроительной отрасли. Несмотря на это сотрудники 
данной отрасли продолжают трудиться, однако оставить без внимания 
мотивацию персонала нельзя. 

Проанализируем, как же изменилась мотивация персонала по сравне-
нию с прошлыми годами на конкретном предприятии. Для примера возь-
мем ЗАО «Газпром-кран», или Камышинский крановый завод. 

Закрытое акционерное общество «Газпром-кран» (г. Камышин) явля-
ется одним из ведущих в России производителей автокрановой техники 
грузоподъемностью свыше 30 тонн на автомобильных шасси. 

На сегодняшний день предприятие обладает современными роботи-
зированными производственными мощностями по выпуску «тяжелых» 
автокранов грузоподъемностью 32 и 50 тонн. 

Несмотря на столь развернувшуюся деятельность завода, ему не уда-
лось избежать кризиса, начавшегося в 2008 году.  

Только завод стал набирать силу, дела пошли «в гору», как сложив-
шаяся на мировом уровне ситуация довела его до критического положе-
ния. Вот-вот уже были налажены поставки, выплачены кредиты, но снова 
перестали поступать комплектующие, прекратились заказы. Опять поя-
вились долги перед поставщиками и по выплате заработной платы. Если 
в докризисный период заработная плата составляла в среднем 14 000 
рублей, то теперь она снизилась до 8 000 рублей. 

Статистический анализ динамики заработной платы в отрасли авто-
мобильного машиностроения с 2008 года по 2009 год показал, что сред-
немесячная заработная плата работников данной отрасли составила: 

а) 91,3 % в производстве автомобилей; 
б) 74,3 % в производстве автомобильных кузовов, прицепов и полу-

прицепов; 
в) 79,0% в производстве частей и принадлежностей автомобилей и их 

двигателей. 
На предприятии выполняются все положения по оплате труда, согла-

сованные с профсоюзным комитетом. Были, конечно, серьезные трудно-
сти: с конца 2008 года и по июнь 2009 зарплата на заводе выплачивалась с 
задержками. Но на сегодняшний день задолженность по заработной плате 
ликвидирована и выплачивается в срок. А по некоторым профессиям и 
должностям есть даже некоторый сдвиг в сторону увеличения зарплаты. 
Время простоя по вине работодателя (в связи с отсутствием работ) оплачи-
вается в размере двух третей средней заработной платы работника. В 
прежнем объеме сохранились и компенсационные выплаты: где особо 
вредные условия труда, там выплачивается до двадцати четырех процентов 
заработной платы, где вредные условия – до двенадцати процентов. 

Важно, что на заводе предусмотрены условия для профессионально-
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го роста сотрудников, укрепляется мотивация труда. Так, например, за 
шесть месяцев 2008 года 14 сотрудников завода освоили вторую профес-
сию, еще 18 человек повысили квалификацию, 33 человека прошли кур-
сы целевого назначения. 

Как и на многих предприятиях на сегодняшний день на данном заво-
де  актуальным становиться применение нематериальной мотивации пер-
сонала: это всевозможные льготы, грамоты, Доски почета, благодарст-
венные письма.  

Сейчас, в стрессовых как для экономики, так и для человека услови-
ях, работодателям необходимо сконцентрировать внимание на методах 
морального стимулирования и оптимизировать их. Именно они становят-
ся необходимым средством повышения эффективности труда. 

Так, например, руководство может поощрить своих сотрудников за 
их личный вклад в развитие предприятия, за выполнение или перевыпол-
нение целевых показателей, а также за активное участие в инновациях и 
общественной жизни коллектива. 

Работнику может быть объявлена благодарность, вручена почетная 
грамота – старый, но действенный вид поощрения. 

Также на заводе сохранились льготы, связанные с предоставлением 
дополнительных оплачиваемых дней отпуска: например, в случае рожде-
ния ребенка, отцу предоставляется один свободный рабочий день за счет 
предприятия; при бракосочетании предоставляются три рабочих дня так-
же за счет предприятия. 

Завод оказывает помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, 
опекунам среди своих сотрудников в виде бесплатных подарков на Меж-
дународный день защиты детей. 

Также работодатель на должном уровне обеспечивает работу врачеб-
ного здравпункта на заводе, регулярно пополняет аптечки первой помо-
щи в подразделениях организации, организует вакцинацию работников 
для предупреждения массовых инфекционных заболеваний среди заво-
дчан. В целях профилактики заболеваний на заводе за счет средств пред-
приятия ежегодно проводятся флюорографические осмотры работников. 
Сумма затрат на эти цели за пять месяцев 2009 года составила четыреста 
сорок тысяч рублей. В данный момент заводской здравпункт проходит 
лицензирование, вскоре его работа возобновится. 

Конечно, представленным в данной статье опытом не исчерпываются 
все способы нематериального стимулирования персонала в организациях. 
Однако реализация этих мер будет способствовать трудовой мотивации 
персонала, удержанию на предприятии ключевых специалистов. Но нуж-
но учитывать, что пассивность сотрудников может привести к снижению 
прибыли организации. Выжидательная позиция сотрудников – опасна, 
поэтому руководству необходимо найти новые точки влияния на изме-
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нившиеся в связи с финансовым кризисом потребности сотрудников. 
Таким образом, в условиях современного кризиса важно вспомнить и 

применить все нематериальные способы мотивации, казалось бы, уже «ус-
таревшие»; но именно они актуальны и что самое главное – действуют. 

Выводы по работе: 
1. Мотивацию персонала лучше всего начать с определения для каж-

дого работника внутриорганизационной карьеры. 
2. Мотивируя персонал на развитие карьеры, необходимо улучшать 

не только социальные, личностные, профессиональные направления, но и 
производственную структуру организации для достижения максимально-
го успеха предприятия (расширение производства согласно планам раз-
вития, модернизации и т. п.), внедрение новых технологий и техники, 
потребность предприятия в развитии карьеры работника. 
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Целью данной работы является исследование развития инновацион-

ного образования в российских ВУЗах. 
Новые социально-экономические условия и инновационно- ориенти-

рованная установка Президента РФ,  процесс  глобализации, формирова-
ние основ информационного общества предъявляют новые требования к 
образованию, в том числе такие, как непрерывное обновление знаний, 
создание условий для массового профессионального образования при 
сохранении элитарного высшего образования, основанного на принципах 
отбора абитуриентов, а также предоставление возможности гражданам в 
любом возрасте, в любое время, в любом месте независимо от социально-
го статуса получать необходимое качественное образование. В силу 
стремительного развития научных знаний, технологий остро стоит во-
прос о непрерывном техническом перевооружении образовательных уч-
реждений, об интеграции науки и образования. 
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Развитие системы образования вошло в число приоритетных националь-
ных проектов. Предполагается, во-первых, стимулировать инновационную 
деятельность в образовании; во-вторых, практически реализовывать новые 
управленческие механизмы в отрасли; в-третьих - изменить механизм фи-
нансирования образовательных учреждений. 

Переходя от теории к конкретным действиям в реальной жизни необхо-
димо рассмотреть динамику отдельных показателей, характеризующих инно-
вационную активность предприятий и высших учебных заведений. 

Число организаций, выполнявших научные исследования и инновацион-
ные разработки за период 2002-2008 гг., снизилось по стране на 8 %. При 
этом высшая школа представляет лишь часть научно-технического сегмента 
макроэкономической системы. Известно, что на ее долю приходится около 
10 % всех организаций, выполнявших за анализируемый период научные 
исследования и разработки. К данным организациям относятся конструк-
торские бюро, проектные и проектно-опытные заводы, промышленные 
организации и прочие. При этом количество исследователей также имело 
тенденцию к сокращению. 

В ходе исследования выявлено, что количество ВУЗов в России за пери-
од 2002-2008 гг. увеличилось. На долю государственных вузов приходится 
более 60 % от общего числа высших учебных заведений, в которых обучается 
около 90 % всех студентов вузов. Также наблюдается увеличение числа сту-
дентов на 10000 населения за анализируемый период почти на 70 %.  

Одним из важных показателей, который характеризует научно-
технический потенциал макроэкономической системы, является объем рас-
ходов на выполнение исследований и разработок. 

За анализируемый период затраты на НИОКР возросли по отноше-
нию к ВВП на 34 %; в сопоставимых ценах - в 6 раз. Доля общих расхо-
дов на НИОКР, осуществленных высшей школой России, составила в 
2007 году 6,1 %.  

Из проведенного анализа можно заключить, что сегодня высшая школа 
не готова в полной мере удовлетворить потребности хозяйствующих субъ-
ектов в новшествах различного рода. Это связано с: недостаточным ее фи-
нансированием; изношенностью материально-технической базы, без которой 
сегодня сложно качественно подготовить как специалистов вообще, так и 
инновационно-ориентированных в частности; отсутствием стимулирующих 
механизмов включения в активную исследовательскую работу и инноваци-
онную деятельность научных работников образовательных учреждений и 
самих студентов. 

Активизация инновационной деятельности в высшей школе сегодня тре-
бует, с одной стороны, государственного регулирования, с другой - интегра-
ции всех заинтересованных структур в реализации инноваций. Сложность 
данного процесса заключается еще и в том, что, по своей сути, он является 
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социальным процессом и для его успешного прохождения необходимо 
изменение парадигм в сознании ученых и управленцев высшей школы, а 
также представителей власти. 

Должна быть повышена инвестиционная привлекательность образова-
ния для вложения средств предприятий, организаций и граждан, модерни-
зированы действующие в образовании организационно-экономические 
механизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных средств в обра-
зовании, а также кардинально улучшить использование этих средств, на-
правив их непосредственно в учебные заведения. В условиях ожидаемого 
демографического спада контингент учащихся сократится практически на 
одну треть, что создает ситуационный резерв для внутрисистемного ма-
невра ресурсами в целях рационализации сети образовательных учрежде-
ний, поддержки инновационных школ и других «точек роста» в образова-
нии. Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с 
усилением роли органов государственной власти и управления образова-
нием в обеспечении совместно с общественностью высокого и современ-
ного качества работы образовательных учреждений и организаций, незави-
симо от их организационно-правовых форм, систематическом анализе пер-
спективных потребностей рынков труда. 

Необходимо повысить ресурсную обеспеченность образовательной 
сферы. Однако ресурсы должны направляться не на консервацию систе-
мы, а на ее эффективное развитие.  

В заключении хотелось бы отметить, что международное сотрудничест-
во ВУЗов значительно обогащает деятельность вуза, расширяет сферу инте-
ресов и практических результатов в науке, методической работе, подготовке 
кадров, способствует приобщению коллектива к мировой культуре. 

Таким образом, переход от политики выживания к политике развития - 
это активизация огромного ресурса национальной экономики страны, како-
выми являются научный и образовательный потенциалы высшей школы. 

Выводы по работе: 
1. Высшая школа не готова в полной мере удовлетворить потребности 

хозяйствующих субъектов в новшествах различного рода. 
2. Российская система образования должна перейти из режима выжи-

вания в режим развития, от режима бюджетного содержания своей сис-
темы образования к режиму инвестирования в нее. 

3. Необходимо обеспечить открытость системы образования разнооб-
разным воздействиям со стороны общества, государства и экономики, а также 
внести изменения в систему управления качеством образования. 
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