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Аннотация:

В статье рассмотрена сущность сбалансированности

бюджетов, проанализированы понятие сбалансирования доходов и расходов
местных бюджетов с целью формирования единого подхода к его определению.
Показано, что для обеспечения принципа самостоятельности местных бюджетов
и предоставление финансовой независимости органам местного самоуправления
при выполнении возложенных на них функций значительное внимание должно
быть предоставлено именно совершенствованию механизмов балансировки
местных бюджетов. Доказано, что систематизация имеющихся подходов будет
способствовать

разработке

методологии

определения

уровня

сбалансированности местных бюджетов.
Ключевые слова: сбалансированность, местные бюджеты, дотации,
трансферты, межбюджетное выравнивание, бюджетная система, федеральный
бюджет.

THE SOCIO-ECONOMIC BALANCE OF REGIONAL ECONOMY IN
CONDITIONS OF THE RUSSIAN ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL
CHANGES
Basharova V.A.

Abstract: The article considers the essence of the balance of budgets, analyzes
the concept of the balance of income and expenditure of local budgets in order to form
a common approach to its definition. It is shown that to ensure the principle of
independence of local budgets and giving financial independence to local authorities
in carrying out their functions, considerable attention should be given namely to
improve the balancing of local budgets. It is proved that the systematization of existing
approaches will contribute to the development of a methodology for determining the
level of balance of local budgets.
Key words: balance, local budget, subsidies, transfers, intergovernmental
alignment, budget system, Federal budget.
Достижение высоких темпов экономического роста регионов возможно
при условии формирования и внедрения эффективной бюджетной политики как
необходимой составляющей экономического развития. Местные бюджеты
являются основой финансового обеспечения развития административнотерриториальных единиц, однако, вопросы формирования и распределения
доходов и расходов местных бюджетов, обеспечения их сбалансированности до
сих пор окончательно не решены. Действующая система формирования местных
бюджетов характеризуется высоким уровнем зависимости их доходной базы от
предоставления

трансфертов

из

федерального

бюджета

и

ежегодным

уменьшением доли закрепленных и собственных поступлений. В этой связи, в
условиях

ограниченности

бюджетных

ресурсов

остро

встает

вопрос

совершенствования процесса формирования и четкого распределения доходов и
расходов местных бюджетов для более полного удовлетворения потребностей и
интересов территориальных общин, а также повышения уровня экономического
и социального развития регионов.
Для обеспечения принципа самостоятельности местных бюджетов и
предоставления финансовой независимости органам местного самоуправления
при выполнении возложенных на них функций значительное внимание должно
быть

уделено

совершенствованию

механизмов

балансировки

местных

бюджетов. Бюджетный кодекс Российской Федерации среди тринадцати

принципов функционирования бюджетной системы РФ называет принцип
сбалансированности, который означает, что «объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и
поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на
суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита
бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов» [1].
Несмотря на законодательно закрепленное понятие сбалансированности
бюджета, в современной экономической литературе встречаются различные
классификации методов обеспечения сбалансированности бюджетов.
Так, Е.О. Власенко разделяет методы обеспечения сбалансированности на
балансовый, нормативный, метод системного анализа, программно-целевой
метод и метод сбалансированной системы показателей. При этом автор считает,
что необходимо отдельно выделять методы достижения сбалансированности
бюджета,

к

которым

она

относит

привлечение

заимствований

для

финансирования дефицита бюджета, секвестирование расходов бюджетов,
развитие

доходных

отношений,

баз

недопущение

бюджетов,

совершенствование

образования

просроченной

межбюджетных
кредиторской

задолженности и другие методы практического воздействия на бюджетные
параметры [2].
О.А. Гришанова считает, что методы сбалансированности могут
классифицироваться по ряду признаков, при этом перечень признаков
классификации является открытым и при необходимости может быть дополнен.
В своей диссертации она приводит классификацию методов сбалансированности
бюджетов по следующим признакам: по состоянию сбалансированности
бюджета, по возможности использования по уровням бюджетной системы, по
периоду действия на бюджет, по влиянию на стороны бюджета, по формам
воздействия. Анализ существующих методов сбалансированности бюджетов,
проведённый автором, показал, что приоритет отдаётся в основном методам,
направленным на снижение расходов [3].

Т.Г. Скурихиной предлагается группировка методов сбалансированности
местных бюджетов РФ в зависимости от стадии бюджетного процесса (стадия
формирования, рассмотрения и утверждения бюджета, стадия исполнения
бюджета) и уровня власти (местный федеральный) [6].
Обобщая

приведенные

классификации

методов

обеспечения

сбалансированности бюджетов, а также учитывая то, что определение
методологии сбалансирования доходной и расходной части местных бюджетов
является необходимым для формирования приоритетов региональной и
территориальной

бюджетной

политики,

нами

предлагается

разделение

совокупности методов обеспечения сбалансированности местных бюджетов на
следующие группы, приведенные на рисунке 1.
Методы сбалансирования местных бюджетов

Налоговый
(доходный)

Долговой

Кредитный

Расходный

Трансфертный

Рисунок 1 - Классификация методов сбалансирования местных бюджетов
Анализ научных публикаций и нормативно-правовой базы формирования
местных бюджетов позволяет утверждать, что преимущества в сбалансировании
местных бюджетов предоставляется трансфертному методу. Трансфертный
метод сбалансирования местных бюджетов основывается на предоставлении
дотаций

из

государственного

бюджета

местным

бюджетам

с

целью

горизонтального выравнивания. Посредством использования трансфертного
метода федеральный бюджет остается инструментом перераспределения ВВП не
только между отраслями экономики и социальной сферы, но и между звеньями
бюджетной системы. Таким образом, с арифметической точки зрения, каждый
местный бюджет является балансом доходов и расходов. Вместе с этим, на
протяжении уже более 5 лет сохраняется превышение расходов над доходами
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (рисунок 2).

12 000,0
10 000,0

9 936,4

9 923,8

9 479,8

9 308,2

9 353,3

8 905,7

8 806,6

8 165,1

4 000,0

8 064,5

6 000,0

8 343,2

8 000,0

2 000,0
0,0
2012

2013

2014
Доходы

2015

2016

Расходы

Рисунок 2 – Данные об исполнении консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации за 2012-2016 гг., млрд. рублей [5]
В 2016 году доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации составили 9 923,8 млрд. рублей (темп роста за 2012-2016 гг. составил
23%), а расходы – 9 936,4 млрд. рублей (темп роста за аналогичный период 19%).
Несмотря на попытки федеральных органов власти сократить разрыв в
бюджетной обеспеченности регионов, в долгосрочном периоде растут суммы
расходов, которые перераспределяются в качестве дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов РФ через федеральный бюджет как в
абсолютном измерении, так и в соотношении к расходам федерального бюджета
РФ (таблица 1), что свидетельствует о нарушении баланса доходов и расходов
местных бюджетов и углублении степени государственного регулирования
межбюджетных отношений.

Таблица 1 - Трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации из
федерального бюджета в 2014–2016 гг. [4]

2014

Трансферты регионам,
всего
Дотации
В том числе:
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии
В том числе:
субсидии на развитие
национальной
экономики
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты

2015

2016

Прирост в 2016 г. к
уровню 2015 г.
номинальп.п.
ный, %
ВВП

млрд
руб.

%к
итогу

млрд.
руб.

%к
итогу

млрд
руб.

%к
итогу

1607

100

1603,6

100

1 567,8

100

-2,2

-0,09

774,7

48,2

650,9

40,6

656,2

41,9

0,8

-0,01

439,8

27,4

487,7

30,4

513,7

32,8

5,3

0,02

334,9

20,8

163,2

10,2

131,7

8,4

-19,3

-0,04

409,9

25,5

400,2

25,6

356-5

22,7

-10,9

-0,06

241,9

15,1

258,2

16,1

231,9

14,8

-10,2

-0,04

308,2

19,2

336,6

21

334,3

213

-0,7

-0,01

114,2

7,1

215,9

13-5

220,8

14,1

2,3

0,00

Из данных таблицы видно, что увеличение объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности (+0,02 п.п. ВВП) не компенсирует в
полной мере сокращения дотаций на обеспечение сбалансированности (-0,04 п.п.
ВВП). Наибольшее снижение как в номинальном выражении, так и в долях ВВП
произошло по субсидиям. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 2,9 п.п.
снизилась доля субсидий, а доля дотаций, напротив, выросла на 1,3 п.п.
Таким образом, в Российской Федерации в очередной раз встает задача
повышения эффективности системы методов и инструментов сбалансирования
местных бюджетов, которые будут способствовать появлению устойчивой
заинтересованности и стимулов для органов власти в проведении ответственной
экономической

и

бюджетной

политики.

Исследование

методологии

сбалансирования местных бюджетов показало, что в условиях необходимости
усиления регулирующей роли и финансовой самостоятельности местного
самоуправления следует постепенно отходить от преобладания трансфертного
метода устранению бюджетных дисбалансов. Для лучшего функционирования
системы инструментов и методов сбалансирования местных бюджетов

необходимо законодательно закрепить стабильные нормативы отчислений по
общегосударственным налогам, создать прозрачную и объективную процедуру
выделения трансфертов, в основу которой должна быть положена идея
стимулирования наращивания доходов, а не перераспределение ресурсов
бюджета, проведение распределения полномочий по расходам и доходам.
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APPROACHES TO THE REGULATION OF THE ICO IN THE
WORLD ECONOMY
Brizitskaya А.V.
Serebriakova I. S.
Abstract. This article reveals the essence and main characteristics of the existing
approaches to the regulation of the ICO mechanism in the world economy. The main
countries of each approach and the main trend of the ICO market development for the
nearest future (2018) is viewed.
Keywords: ICO. Regulatory approaches. World economy. Legalization of ICO.
На фоне новых ценовых рекордов Bitcoin и Ethereum появился и получил
признание новый способ вывода на рынок криптовалют - ICO, или «первичный

выпуск монет». В данной статье затрагивается вопрос рисков-возможностей
инвестирования в данную технологию.
Стоит отметить, с точки зрения действующих законов все ICO сейчас
находятся в серой зоне, а сама криптовалюта не имеет юридического статуса, что
повышает риски инвестирования в данную технологию в разы. Однако, рынок
ICO из-за простоты осуществления операций продолжает активно развиваться и
совершенствоваться, поэтому перспектива регулирования рынка ICO остается
одной из самых горячих тем для обсуждения. От того, каким будет данное
регулирование, в том числе зависит и рост рынка [4]. Аналитики выделяют 5
основных подходов к регулированию ICO в мире (см. табл. 1).
Таблица 1 – Пять подходов к регулированию ICO в мировой экономике
Название подхода

Основная сущность подхода

Страны
Китай,
Южная
полный
запрет
ICO
и Корея,
Бангладеш,
«Запретный город»
криптовалютных бирж
Вьетнам, Исландия,
Боливия и др.
разработка
специальной
Гибралтар, Остров
«Сотрудничество» законодательной базы для проведения
Мэн
операций с ICO
публикация законов в форме
США,
Гонконг,
«Предупреждение» предупреждений, а не категоричных ОАЭ, Россия, Литва и
инструкций
др.
регулятивная
база
страны
Канада,
предлагает компаниям сотрудничать
Великобритания,
с
регуляторами,
обещая
им
«Песочница»
Сингапур, Австралия
значительные бонусы и скидки при
и др.
следовании новым законам
ситуация в стране по регулированию
ICO неоднозначно – не понятно,
стремится
ли
страна
вообще
регулировать ICO или же собирается
Швейцария, Япония
«Неоднозначность»
запретить его использование на своей
территории,
а
может
просто
собирается оставаться «в стороне» и
не вмешиваться

Составлено автором по [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
1) «Запретный город» - полный запрет ICO и криптовалютных бирж. Как
отмечают многие наблюдатели, скорее всего, такая бескомпромиссность (все
продажи токенов признаны незаконными) - это временная мера, которая

позволит правительству выждать и, в зависимости от того, как будут
разворачиваться события, адекватно оценить ситуацию и определить план
дальнейших действий [1].
Китай. Правительство Китая нанесло индустрии ICO серьезный удар в
начале осени 2017 г. - семь регуляторов страны выпустили совместное заявление,
в котором заявлялось, что ICO признаются незаконным методом сбора средств и
запрещены к проведению на территории страны. Китай стал первой страной,
наложившей полный запрет на первичное размещение токенов - правительство
заявило, что ICO могут быть связаны с мошенническими предприятиями [7].
Однако, не смотря на все запреты со стороны правительства, Китай до сих
пор является лидером, среди стран в которых выгоден майнинг в промышленных
масштабах. По статистике около 50% всего майнинга криптовалют в мире
приходится именно в Китае (за счет дешевого электричества) [10].
Южная Корея. Южная Корея последовала примеру Китая и тоже
запретила все операции с ICO. 29 сентября 2017 г. Южнокорейская комиссия по
финансовым услугам объявила, что все виды продаж цифровых токенов будут
запрещены, поскольку этот вид финансовой деятельности необходимо
тщательно отслеживать и контролировать [7].
Бангладеш. Криптовалюты (ICO) полностью вне закона. Транзакция с
любым типом децентрализованной криптовалюты может привести к 12 годам
тюремного заключения. В сентябре 2014 г. Бангладешский банк опубликовал
заявление об использовании ICO и предупреждает, что оно наказуемо по закону.
Должностные лица банка заявили, что любой, кто признан виновным в
совершении сделки с bitcoin или любой другой криптовалютой, может быть
заключен в тюрьму на срок до 12 лет в соответствии с действующими законами
о борьбе с отмыванием денег. Центральный банк дошел до того, чтобы
попросить граждан не «распространять информацию об этом».
Вьетнам.

Хотя

криптовалюты

можгут

свободно

использоваться

гражданами, Государственный банк Вьетнама выступил с заявлением в феврале
2014 г., в котором предупреждал об использовании ICO и запрещал кредитным

учреждениям заниматься криптовалютой. В декабре 2016 г. правительство
Вьетнама заявило, что оно будет консолидировать правила шифрования,
поскольку его текущие положения «не соответствуют нынешнему состоянию
вещей».
Исландия. Законность ICO в Исландии не очень ясна. Согласно заявлению
Центрального банка Исландии, в марте 2014 г., обращение с ICO может
нарушить Закон об иностранной валюте Исландии, в котором указывается, что
иностранная валюта не может использоваться в стране в качестве платежного
средства. Сам же майнинг (добыча) криптовалют является вполне законным в
стране, по-видимому, если ICO не может быть приобретенным значит он вполне
может быть добытым. На долю Исландии (не считая ферм Китая) приходятся
самые большие майнинговые фермы криптовалют. Связано это в первую очередь
с прохладным климатом.
Боливия. В мае 2014 г. Центральный банк Боливии, официально запретил
любые валюты, не выпущенные и или не регулируемые правительством, в том
числе и ICO [11].
Однако, даже признавая категоричное настроение некоторых стран не
принимать ICO на своей территории, это не мешает рынку криптовалют
распространяться по всему миру и набирать все большую популярность с
каждым годом, поэтому данным странам следует пересмотреть отношение к
экономическим операциям данного вида, если они не хотят остаться «за бортом»
в ближайшем будущем.
2)

«Сотрудничество»

-

наблюдая

за

стремительным

развитием

криптовалют, и соответственно ICO, в мире, некоторые правительства
предпочитают быть прогрессивными и открытыми для данных инноваций. На
данный момент они пытаются разработать специальные законы по данному виду
экономических операций [1].
Стоит отметить, что данные страны оказывают благоприятное воздействие
на мировой криптовалютный рынок, а также являются положительным

примером для стран, использующих подход № 3 – «предупреждение» (который
будет описан ниже).
Гибралтар. Гибралтар - первая страна, где законодательно урегулировано
ICO. С 1-го января 2018 г. в Гибралтаре вступила в силу нормативно-правовая
база для DLT (технологий распределенного реестра), другими словами ICO в
этой стране теперь официально урегулировано, как сообщает Coinspot.io.
Гибралтарская Комиссия по финансовым услугам начала разрабатывать
нормативно-правовые документы в сфере первичного размещения монет в
начале октября 2017 г. [2].
Остров Мэн. Остров Мэн - независимый остров, находящийся неподалеку
от побережья Великобритании, известный своим либеральным отношением к
финансовому регулированию. Это отразилось и в новой нормативной базе для
ICO цель которой - открыть двери для блокчейновых стартапов, которые хотят
работать на острове и запускать ICO с учетом правил AML и KYC. Хотя
нормативная база еще не была официально опубликована, руководитель
подразделения финтеха и цифрового развития Министерства экономического
развития острова Мэн, Брайан Донеган подтвердил, что она находится в
разработке и вскоре будет доработана и обнародована [7].
3) «Предупреждение» - опираясь на существующее законодательство,
страны данной группы публикуют заявления в форме предупреждения, а не категоричных инструкций. Суть этих заявлений по большому счету сводится к призыву проявить осторожность [1].
США. 25 июля 2017 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)
опубликовала заявление, в котором были освещены риски, связанные с
инвестированием в первичные размещения токенов, и объявлено, что цифровые
токены, имеющие характеристики ценных бумаг, будут подпадать под
федеральные законы США о ценных бумагах. Это означает, что любой стартап,
запускающий ICO, должен либо быть готовым к нормативному контролю SEC,
либо должен будет доказать, что его токены не являются ценными бумагами.

Гонконг. В отличие от остального Китая, Гонконг - свободная
экономическая зона, в которой существует собственное регулирование опубликовал более гуманные правила в отношении ICO. Комиссия по ценным
бумагам и фьючерсам (SFC) 5 сентября 2017 г. выпустила заявление, в котором
говорится, что цифровые токены, подпадающие под определение ценных бумаг,
регулируются законодательством о ценных бумагах Гонконга и SFC [7].
ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты примкнули к числу стран,
рассматривающих методы регулирования рынка криптовалют. Регулятор
финансовых услуг Абу-Даби опубликовал первые нормативы, связанные с
контролированием ICO и бирж цифровой валюты. На данный момент FSRA
(Financial Services Regulatory Authority - Орган по Регулированию Финансовых
Услуг США) определяет ICO как аналог ценных бумаг, торговля которыми
считается рискованной. Криптовалюта же рассматривается как цифровой товар.
Если FSRA сможет приравнять ICO к ценным бумагам на законодательном
уровне, правительству удастся регулировать цифровой рынок на общих
основаниях. Первичное размещение криптовалюты будет рассматриваться как
эмиссия ценных бумаг [5].
Россия. Министерство финансов совместно с Банком России в 2017 г.
представили законопроект о регулировании криптовалют и ICO на территории
государства. В текущую версию норматива пока не включено регулирование
оборота криптовалют, однако этот вопрос будет рассмотрен на следующих
этапах. В законопроекте установлены нормы регулировании в России майнинга
и привлечения средств через ICO.
Основными положениями законопроекта выступают:
Классификация криптовалюты и криптотокенов как «имущества»
(Минфин предлагает ввести понятие цифрового финансового актива и
приравнять его к категории «иного имущества». В эту категорию, согласно
Гражданскому кодексу, также попадают, например, безналичные денежные
средства, бездокументарные ценные бумаги или имущественные прав),

Установление лимитов для ICO (сумму привлекаемых в ходе ICO средств
предлагается на первых этапах ограничить 1 млрд руб., а неквалифицированным
инвесторам при этом разрешить инвестировать в токены не более 50 тыс. руб.
Также предлагается создать специальный депозитарий для хранения смартконтрактов, а организаторам ICO - на добровольной основе раскрывать
информацию о проекте и целях сбора финансирования),
Признать майнинг предпринимательской деятельностью.
Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют,
согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть
подготовлен в первом полугодии 2018 г. [9].
Литва. Центробанк Литвы также сделал заявление в отношении ICO.
Согласно документу, велика вероятность того, что власти будут рассматривать
некоторые токены как ценные бумаги и регулировать их соответствующим
образом. Однако регулятор уточняет, что каждое ICO нужно рассматривать
отдельно, с точки зрения характеристик выпускаемого токена, и только тогда
применять к нему соответствующее регулирование. О создании отдельных
нормативных актов и запрете ICO речи пока не идет [7].
4) «Песочница» - в теории, регулятивная база страны предлагает
компаниям сотрудничать с регуляторами, обещая им значительные бонусы и
скидки при следовании новым законам. Звучит многообещающе, хотя некоторые
компании опасаются, что их заманивают в ловушку.
Канада. Канадская регулятивная «песочница» - одна из наиболее активных
в мире, и она добилась определенных результатов. Это живая лаборатория, где в
настоящее

время

проводятся

краудфандинговыми

регуляторные

платформами

для

эксперименты
выпуска

с

ICO,

токенов

и

криптоинвестиционными фондами. Совсем недавно канадский регулятор
ценных бумаг одобрил ICO TokenFunder, которое содержит самое внятное
изложение инструкции по запуску легального ICO из всех предложенных на
просторах интернета. Инструкции к этому ICO объясняют, как предлагать
токены

крупным

и

розничным

инвесторам,

освещают

требования

к

дополнительным фильтрам – «знай своего клиента» (KYC) и другим
сопутствующим процедурам, а также нормы соответствия White Paper
разработанному шаблону (на основании существующего стандарта раскрытия
информации в рамках инвестиционного меморандума). Хотя канадцы добились
определенного прогресса во внедрении ICO в экономику, некоторые инвесторы
видят откровенные недочеты в четкости изложения рекомендации. Когда дело
доходит до запуска «законного» ICO, приходится соблюдать огромное
количество формальностей [1].
Великобритания. Управление финансового надзора Великобритании
(FCA), достаточно дружелюбно относится к индустрии финтеха и не
рассматривает цифровую валюту как угрозу для финансовой системы страны.
Более того, в финтех-песочнице FCA работают несколько блокчейновых
стартапов, которые разрабатывают финансовые решения на базе криптовалют
при поддержке регулятора. Позитивный настрой FCA также сказывается и в
отношении ICO. В своем заявлении регулятор предупреждает о рисках,
связанных с инвестициями в токены и рекомендует тщательно исследовать ICO
перед тем, как вкладываться в него. Безусловно, ни про какие запреты речи нет.
Сингапур. Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура (MAS)
опубликовал заявление, в котором говорится, что продажа и выпуск цифровых
токенов в Сингапуре будут регулироваться MAS в том случае, если они
представляют собой продукты, подпадающие под Закон о ценных бумагах и
фьючерсах. Это прояснение со стороны MAS вызвано увеличившимся недавно
количеством первичных размещений токенов в Сингапуре с целью сбора средств
[7].
Австралия. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям
(ASIC) издала нормативное руководство для организаций, рассматривающих
возможность проведения первичного размещения токенов (ICO). Согласно
документу, размещенному на сайте регулятора, австралийские нормативы в
отношении криптографических токенов будут отличаться в зависимости от их
структуры.

В

то

время,

как

некоторые

продажи

токенов

будут

классифицироваться в соответствии с австралийским законом о защите прав
потребителей, ICO, предлагающие финансовые продукты, будут регулироваться
корпоративным правом. В последнем случае закон будет гарантировать
инвесторам некоторую защиту [8].
5) «Неоднозначность» - Представителем данного подхода, в первую
очередь, является Швейцария, где ситуация до сих пор неоднозначна.
Швейцария. Летом некоторые инвесторы упоминали о том, что по
швейцарскому законодательству токену не могут быть приравнена к ценным
бумагам, поэтому продажи токенов не регулируются. В действительности может
оказаться, что они не регулируются лишь потому, что швейцары еще не
придумали, как их регулировать, и теперь вовсю работают над этим. К тому же
27 сентября 2017 г. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками
(FINMA) объявила об изучении методик проведения ICO на территории страны,
тем самым дав понять, что они могут попасть под действующие законодательные
нормы. Это тоже своего рода «предупреждение» [1].
Япония. Хоть Япония на сегодняшний день и является лидером в
криптоиндустрии (около 63% мирового рынка оборота по биткойнам), она не
очень дружелюбна к ICO. Регуляторы пока наблюдают и изучают ситуацию.
Запрет ICO некоторыми азиатскими государствами ухудшает ситуацию и
заставляет инвесторов волноваться о том, что японское правительство пойдет
тем же путем. Соучредитель IndiesSquare Коги Хигаш не уверен, что Япония
станет убежищем для ICO. По его мнению, консервативный характер японской
промышленности может спровоцировать запрет [6].
Таким образом, вопрос регулирования ICO до сих пор вызывает
неоднозначные ответы аналитиков, однако на данный момент можно проследить
слабые признаки формирования единой тенденции, которая сводится к
признанию ICO и его места на мировом рынке. На данный момент эксперты
утверждают, что 2018 г. станет годом появления нового четвертого измерения
экономики - цифрового измерения экономики. Новое измерение позволит
создать дополнительный инструмент не только для стабилизации, но и эволюции

финансовой системы. Следовательно, постепенно криптовалюты вполне могут
занять место старых инструментов, в первую очередь, наличных. По мимо этого,
криптовалюты расширяют возможности использования больших объёмов
финансовых вливаний малым и средним бизнесом, а значит - совсем скоро
появится новый рынок стартапов, заполненных частными деньгами [1].
Можно предположить, что политическая элита будет тормозить процесс
роста капитализации криптовалют. Например, как это делает SEC в США, MAS
в Сингапуре, ЦБ в России, правительство Китая и др. Однако, есть и обратная
тенденция: зарождение новых офшорных зон или зон с благоприятной
криптоэкономикой. Таких, как город Цуг в Швейцарии, остров Мэн и других [3].
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of the full package of documents of working documentation. The list of documents
required for a complete set of working documentation for the building or its
construction phase includes for a complete set of working documents of a separate
product.
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Рабочая документация представляет собой совокупность графических и
текстовых документов, которые содержат необходимую информацию об объекте
капитального строительства, обеспечении его специальным строительным
оборудованием, материалами и изделиями. Пакет рабочих документов является
также основанием для изготовления какого-либо отдельного строительного
изделия на заводах строительной индустрии (например, завод железобетонных
изделий) или непосредственно на строительной площадке [1]. Рабочая
документация разрабатывается на основе стадии «Проект», где детально
прорабатываются детали и узлы, составляются спецификации для всех разделов
проекта и др.
Для выполнения строительных и монтажных работ заказчику выдается
основной комплект чертежей и рабочей документации, включающей в себя:
ведомость необходимых материалов, спецификацию оборудования, ведомость
объемов строительных и монтажных работ, дополнительные рабочие чертежи,
рабочая документация на индивидуальные строительные изделия, локальная
смета и др. В то же время заказчику не предоставляются: стандарты технических
условий, стандарты с рабочими чертежами, чертежи узлов и отдельных изделий,
документация на типовые конструкции, расчеты проектной организации. Все
расчеты хранятся в архиве организации, разработавшей сданную рабочую
документацию, и могут быть выданы заказчику на временное пользование [2].
Полный комплект рабочей документации на здание или его очереди
строительства включает в себя:
 основные комплекты рабочих чертежей по видам работ;
 текстовые документы, выполненные к соответствующим основным
комплектам рабочих чертежей;
 полные комплекты рабочей документации на строительные изделия,
предусмотренные соответствующими основными комплектами рабочих
чертежей;
 текстовые документы на здание (сооружение) в целом или на его очередь
строительства.

Пример построения полного комплекта рабочей документации на здание
(сооружение) или очереди строительства, передаваемой заказчику изображен на
Рис 1.

Рис. 1. Пример построения полного комплекта рабочей документации на здание
(сооружение) или очереди строительства, передаваемой заказчику
Рабочая документация на отдельное изделие имеет три комплекта
документов: основной рабочий документ; основной комплект рабочих
документов; полный комплект рабочих документов.
Полные и конкретные описания, характеризующие определенное изделие и
его состав, являются базой для основного рабочего документа изделия.
Основными рабочими документами изделия являются: чертеж детали для
деталей и спецификация для сборочных единиц.
Основным комплектом рабочих документов является пакет документов,
объединяющий все рабочие документы, относящиеся к изделию. В него
включают чертежи деталей, сборочный чертеж, спецификацию и в некоторых
случаях технические условия. Рабочие документы составных частей в основной
комплект документов изделия не входят.

В полный комплект рабочих документов входит: основной пакет рабочих
документов на данное изделие и основные комплекты рабочей документации на
все составные части изделия [2].
Пример построения полного комплекта рабочих документов изделия
приведен на рис. 1.2.

Рис 2. Пример построения полного комплекта рабочих документов
строительного изделия
Таким образом придерживаясь правил и норм создания комплекта рабочей
документации работа исполнителя становится менее трудозатратной.
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В последнее время в экономике часто стал употребляться термин
«аутсорсинг».

Под

аутсорсингом

понимается

передача

организацией

непрофильных видов деятельности другим компаниям, специализирующимся в
необходимой области. В последнее время аутсорсинг получил большое
распространение в такой специфической области, как здравоохранение.

Здравоохранение выполняет очень важную социальную функцию государства.
Причинами распространения аутсорсинга в здравоохранении являются:
возможность сконцентрировать внимание на профильном виде деятельности, то
есть лечении людей, стремление медицинских учреждений освободиться от
затрат на повышение квалификаций обслуживающего персонала, проведение
регламентных работ по поддержанию в рабочем состоянии сложного
медицинского оборудования и т.д. Передача функций на аутсорсинг обусловлена
так же высоким качеством предоставляемых аутсорсинговых услуг.
В здравоохранении аутсорсинг имеет в основном две сферы применения:


Медицинская деятельность. Привлечение узкоспециализированных

врачей из других медицинских учреждений, на основе договора аутсорсинга. На
аутсорсинг так же может быть передано выполнение комплексных лабораторных
исследований с использованием диагностической базы аутсорсера.


Сфера услуг. В этой сфере на аутсорсинг можно передать такие функции

как, стирка белья в специализированных прачечных, техническое обслуживание
оборудования и здания, охрана, пищевой блок, а так же клининговые процессы.
Таблица 1 – Формы аутсорсинга и их доля в здравоохранении [2].
Форма аутсорсинга

Доля учреждений

Сбор медицинских отходов

26%

Стирка белья

22%

Лабораторные исследования

10%

Организация питания

43%

Услуги охраны

28%

Клининг

32%

Исходя из полученных данных, можно увидеть, что наибольшее
распространение в РФ аутсорсинг получил в непрофильных видах деятельности
медицинских учреждений.
Многие формы аутсорсинга не пользуются спросом, в нашем случае это
лабораторные

исследования.

Это

связано

с

тем,

что

аутсорсинг

в

высокотехнологичных сферах медицины находится на начальном этапе
развития, несомненно, это «поле» для перспективных пилотных проектов. Часто
использование аутсорсинга не приводит к ожидаемой экономии ресурсов, так
как на рынке подобная услуга может стоить дороже, чем в самой фирме. В этом
случае, результатом применения аутсорсинга будет повышение качества услуги
за счет использования современных технологий и высокопрофессиональных
кадров, а не прямая денежная экономия.
Таким образом, можно отметить, что

аутсорсинг может выполнять

различные функции, начиная от уборки помещений и заканчивая обслуживанием
оборудования и проведением многопрофильных лабораторных исследований.
Используя в здравоохранении аутсорсинговые услуги

можно все внимание

сфокусировать на основном виде деятельности - лечении, качестве и
доступности предоставляемых медицинских услуг. С помощью аутсорсинга
можно использовать чужой накопленный профессиональный опыт в целях своей
организации, а так же сконцентрировать в «своих руках» достижения науки и
техники, удовлетворяя потребности клиентов и соответствуя требованиям
рынка.
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Проектная документация — это документация, имеющая текстовые и
графические материалы, а также определяющая архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для
обеспечения

строительства

и

реконструкции

объектов

капитального

строительства.
В Российской федерации полный, а также необходимый перечень разделов
проектной

документации

для

проведения

работ

по

реконструкции,

строительству и капитальному ремонту объектов, а также требований к составу
и содержимому документов выноситься на законодательный уровень. Самым
главным документом является Градостроительный кодекс, в п. 13 ст. № 48.
Состав проектной документации еще обозначен в Положении «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87. В
этом документе положения распространяются на объекты производственного и
непроизводственного значения, а также линейные объекты (Таблица 1,2).
Проектную документацию сортируют по отдельным разделам и подразделам,
установленным Положением [2]. Наименования и шифры разделов проектной
документации приведены в таблицах 1 и 2. По правилам каждому разделу,
подразделу, части, а также каждому текстовому и графическому документу,
назначают индивидуальное обозначение, которое находится на обложке,
титульном листе и в основной надписи, а также в колонтитулах текстовых
документов[1]. Также комплектуют в определённом порядке текстовые и
графические материалы:


обложка;



титульный лист;



содержание тома;



ведомость

"Состав

проектной

документации";


текстовая часть;



графическая часть (чертежи и

схемы).

Таблица 1. Шифры разделов проектной документации на объекты
капитального строительства производственного и непроизводственного
назначения
Номер

Наименование раздела проектной документации

Шифр

раздела

раздела

1

Пояснительная записка

2

Схема планировочной организации земельного участка

3

Архитектурные решения

АР

4

Конструктивные и объемно-планировочные решения

КР

5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,

перечень

ПЗ

инженерно-технических

ПЗУ

мероприятий,

ИОС

содержание

технологических решений
6

Проект организации строительства

ПОС

7

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального

ПОД

строительства
8

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

ООС

9

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

ПБ

10

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

ОДИ

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального

ТБЭ

10-1

строительства
11
11-1

Смета на строительство объектов капитального строительства
Мероприятия

по

обеспечению

соблюдения

СМ

требований

энергетической

ЭЭ

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
12

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том
числе:
Перечень

мероприятий

по

гражданской

обороне,

мероприятий

по

ГОЧС

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов

ДПБ

Декларация безопасности гидротехнических сооружений

ДБГ

Иная документация, установленная законодательными актами Российской
Федерации

Проектную документацию зданий и сооружений разрабатывают в
соответствии с составом документации по таблице 1. Шифры разделов
проектной документации также могут меняться, то есть обозначаться буквами
латинского алфавита в соответствии с правилами, установленными в
стандартах организаций.

Таблица 2. Шифры разделов проектной документации на линейные объекты
Номер

Наименование раздела проектной документации

раздела

Шифр
раздела

1

Пояснительная записка

ПЗ

2

Проект полосы отвода

ППО

3

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные

ТКР

сооружения
4

Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта*

ИЛО

5

Проект организации строительства

ПОС

6

Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

ПОД

7

Мероприятия по охране окружающей среды

ООС

8

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

ПБ

9

Смета на строительство

СМ

10

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе:
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по

ГОЧС

противодействию терроризму
Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов

ДПБ

Декларация безопасности гидротехнических сооружений

ДБГ

Благодаря проектной документации, можно составить технологическое
решение. Это может быть выбор оборудования, разработка объекта. Проектная
документация может сберечь драгоценное время, а также деньги для проведения
работ по решению ремонта модернизации и расширения.
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performance, based on the comparison of generated (intra-company) cash flows and
the application of the investment analysis apparatus.
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Известно, что прибыль компании является одним из главных критериев, с
помощью которого происходит оценка эффективности ее функционирования.
Однако, ориентация только на данный показатель субъективна и может в
определенный период времени сформировать ошибочное мнение о состоянии

компании. На практике данная проблема усугубляется некачественной учетной
политикой организации, низким профессионализмом кадров, работающих над
отчетностью и др.
Для решения данной проблемы мы рекомендуем применение подхода,
основанного на понятии – «непрерывный инвестиционный процесс». За основу
оценки деятельности фирмы берется денежный поток, генерируемый в каждый
момент ее существования, с момента создания до момента закрытия.
При этом в качестве инвестиций будут рассматриваться все денежные
потоки фирмы в период времени t.
В итоге получаем ряд параметров, характеризующих притоки и оттоки
денежных средств:
{𝑎(𝑡)}, {𝑏(𝑡)} ,
при 𝑡 = 1,2, … , 𝑇
Где a(t) – приток денежный средств в период t;
b(t) – отток денежный средств в период t;
t=1 и t=T – первый и последний (текущий) период существования компании
соответственно.
Для создания данного ряда используются денежные потоки по трем видам
деятельности компании (операционной, инвестиционной и финансовой).
На основе рядов {a(t), b(t)} можно выстроить следующий ряд, который
будет являться денежным потом сгенерированным функционированием
компании за весь период ее существования:
𝐶𝐹(𝑡) = 𝑎(𝑡) − 𝑏(𝑡)
Где CF – денежный поток.
Если

представить

инвестиционный

функционирование

процесс,

то

возможно

фирмы

как

непрерывный

применение

инструментов

инвестиционного анализа для оценки ее деятельность. Применение показателя

NPV1 к моменту T не позволит сравнит эффективность фирм с разными по
масштабу

видами

деятельности,

поэтому

лучше

воспользоваться

так

называемыми «безразмерными» показателями MIRR2 и/или IRR3.
Если денежные потоки [CF(t)=(t=1,2,…,T)], фирм взятых для сравнения,
имеют не более одной смены знака (--++), то есть являются регулярными, то в
качестве показателя для исследования предпочтительнее взять IRR, так как
данный показатель менее всего зависит от субъективных оценок и
демонстрирует достигнутую в настоящий момент способность компаний
генерировать свои денежные потоки. Сравнивая значения показателя IRR на
текущий момент T, можно получить оценки реального потенциала данных
компании.
Если же денежные потоки [CF(t)] фирм имеют более одной смены знака (+-+), то есть являются не регулярными, то оценка показателя IRR будет
множественной. Другими словами, данный показатель не может дать
единственного правильного ответа, поэтому возникает проблема в определении
эффективности функционирования фирмы.
В целях решения данной проблемы имеется два пути:
1.

использование показателя MIRR;

2.

применение подхода, основанного на идее К. Батенина [1].

Подход, в основе которого лежит идея К. Батенина говорит о том, что не
существует нерегулярных рядов, они возникают лишь в следствии отсутствия
информации об инвестиционном процессе. Автор выдвигает мнение, что вторая
волна (вторая смена знака) в построенном ряду появляется в результате
отсутствия

информации

о

предполагаемых

способах

финансирования

продолжения проекта, то есть вторую волну стоит рассматривать уже как
самостоятельный инвестиционный проект. Поэтому, если фирма имеет
нерегулярный денежный поток, то необходимо взять его крайний сегмент, в

1

NPV – чистая приведенная стоимость.

MIRR - модифицированная внутренняя норма доходности;
3
IRR – внутренняя норма доходности.
2

котором происходит только одна смена знака и вычислить на его основании IRR.
Для более детального рассмотрения фирмы, стоит разбить ее потоки на части, в
которых происходит одна смена знаков и считать каждый такой период
отдельной стадией жизненного цикла фирмы.
Данный подход может использоваться для сравнения фирм с разной
продолжительностью жизненного цикла. Неоспоримым плюсом подхода
является то, что он оценивает деятельность исследуемой компании в динамике и
показатели лишены субъективных оценок. Однако данный подход имеет и
недостатки. Для объективного сравнения нескольких компаний необходимы
достаточно длинные ряды показателей генерируемых денежных потоков, что
вряд ли подойдет «молодым» фирмам в период становления их деятельности.
Подход, основанный на идее К. Батенина может рассматриваться как
дополнение

к

традиционным

методам

оценки

эффективности

функционирования компании, используемым в настоящее время.
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Аннотация:
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статья
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сбалансированной системы показателей (ССП) и успешного её применения
зарубежными

организациями. В

статье

описана

практика

применения

сбалансированной системы показателей в зарубежных странах, возникающие
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PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SYSTEM OF
INDICATORS (SSP) ABROAD.
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Abstract: This article is devoted to the problems of implementing a balanced scorecard
(MTS) and its successful application by foreign organizations. The article describes the
practice of applying a balanced system of indicators in foreign countries, the
difficulties encountered in using this system, as well as examples of implementing the
BSC in public administration
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Широко распространенная популярность сбалансированной системы
показателей (ССП) заключается в том, что сейчас большинство ведущих
компаний мира уже реализовали или реализуют проекты с ее использованием.
Опросы руководителей бизнеса в западных странах показывают, что две трети
иностранных компаний намерены применять сбалансированный подход к
стратегическому управлению.
Менеджеры высшего и среднего звена компаний, которые внедрили ССП
на своих предприятиях, отметили, что ССП - это не просто система мониторинга,
оценки внедрения и совершенствования процессов, оценки персонала – это
самый серьезный аналитический инструмент, который для реализации в крупной
компании - долгосрочная и очень сложная задача, но
позволяющая руководству предприятия достичь

желаемые

результаты в

условиях жесткой конкуренции, в которых сегодня работают все компании.
Одной из организаций, применявших этот подход, была британская
аудиторская компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), которая внедрила ССП
в

2000

году.

эффективностью

Сбалансированная
помогает

система

контролировать

как
все

инструмент
аспекты

управления
деятельности

организации, включая эффективность производства, качество обслуживания
клиентов, потребности персонала, финансовые результаты.
Практика внедрения ССП в зарубежных странах показала, что методология
получила широкое распространение.
Коммерческие и некоммерческие предприятия смогли более или менее
быстро адаптироваться к новой системе, потому что при ее создании авторы
основывались на традиционных системах оценки, используемых в зарубежных
странах, главным образом в Соединенных Штатах и в странах Европы.
Однако при реализации в большинстве компаний были выявлены
следующие трудности в применении ССП:

1. Размытость реализации ССП. Очень сложно оценить сам процесс внедрения
ССП в организации, поскольку для получения объективных результатов
требуются годы. За это время многое в деятельности компании изменяется.
Реализация на первом этапе, то есть разработка стратегических целей для
высшего руководства, происходит довольно быстро и понятно, но процесс
дальнейшего продвижения становится все более проблематичным, поскольку он
требует большого объема подготовительной и разъяснительной работы. И в этом
участие руководителя соответствующего подразделения является обязательным.
2. Отсутствие быстрых результатов. Получение оценочных результатов
деятельности по ССП возможно только в течение нескольких лет фактической
реализации стратегического плана. Поэтому серьезной проблемой может быть
непонимание высшим руководством

целей внедрения ССП в быстро

меняющейся рыночной ситуации.
3. Невозможность разработки ССП без инициативы высшего руководства.
При разработке ССП для отдельного подразделения компании преимущества
ССП не используются во всей организации, и в результате получается гораздо
меньший

эффект,

особенно,

поскольку

любая

единица

организация

взаимодействует с несколькими другими подразделениями и, несомненно,
зависит от качества их работы.
4. Трудность в оценке важности ключевых показателей. Выбор ключевых
показателей - довольно ответственный и неоднозначный процесс.
Это становится особенно очевидным, когда существует определение
нефинансовых показателей. Финансовые показатели в компаниях постоянно
контролируются, но определение нефинансовых показателей, особенно на
первом этапе, довольно сложно из-за их двусмысленности. При оценке
показателей целесообразно оценивать их по степени значимости в каждой из
четырех точек зрения и оставлять не более пяти ключевых и наиболее важных из
них для каждой точки зрения.
Успешное внедрение ССП в бизнес привело к тому, что этот подход стал
применяться в государственном управлении. Примером такого заимствования

является введение так называемых ключевых показателей эффективности (KPI)
в систему оценки эффективности государственных органов. Система KPI
формируется следующим образом:
1) необходимо создать сбалансированную систему показателей (ССП, BSC),
которая позволяет проводить целевые мониторинговые мероприятия для
прогнозирования и предотвращения возникновения проблем, органично
сочетать уровни стратегического и оперативного управления, вести контроль
значительных финансовых и нефинансовых показателей эффективности;
2) создается группа экспертов, которая составляет список показателей
эффективности для каждой группы сотрудников в соответствии с ССП;
3)

методом

эффективности,

экспертных

оценок

выбираются

из

наиболее

списка

выбранных

значимые

показателей

(отражающие

цели

организации, которые понятны линейным менеджерам и полезны для принятия
решений). Они являются ключевыми показателями эффективности;
4) KPI вводятся в служебные обязанности сотрудников, по ним отбирают,
оценивают и продвигают.
Оплата государственных служащих зависит по процедуре ежегодной
оценки от уровня KPI. Система оплаты определяется по результатам. Размер
вознаграждения за результаты в среднем составляет от 5 до 20% от основной
части платы у высшего руководства и от 1 до 15% для остальных сотрудников.
В США многие федеральные агентства, правительства штатов и городские
советы в США также используют систему сбалансированных показателей в
стратегическом

управлении.

По

данным

института

сбалансированных

показателей, эта система используется налоговой службой, почтовой службой,
армией США, в штатах Вирджиния, Айова, Мэриленд, Миннесота, Вашингтон,
Орегон, Техас, в городах Сан-Диего, Портленд , Сиэтл и др.
Значительный интерес к применению ССП на федеральном уровне
представляет введение Системы стратегической боевой готовности (ССБГ)) в
стратегическое управление армией США.

Придерживаясь концепции ССП, стратегия представлена в следующих
аспектах:
1) Заинтересованные стороны (клиенты), которые принимают на себя
следующие ключевые компетенции для создания безопасной среды, при
необходимости наносят немедленный ответный удар, мобилизуют войска,
обеспечивают десантирование, поддерживают господство на суше.
2) Внутренние процессы предполагают готовность (комплектование войск,
организация войск, поддержание боевой готовности, оснащение войск,
подготовка

войск,

предоставление

информации

и

инфраструктуры)

и

преобразование, необходимое для обеспечения США военного превосходства в
новом мире.
3) Обучение и рост (возможности службы, конкурентоспособный уровень
жизни, гордость и чувство сопричастности, личное развитие, развитие и развитие
лидерства);
4) Ресурсы - это люди, деньги, инфраструктура.
Затем, стратегическая карта нулевого уровня была каскадирована на
первый уровень 36 главных командований, секретариатов, региональных штабквартир управления и на второй уровень на 250 подчиненных формирований.
Всего было сформировано около 300 стратегических карт.
В результате военнослужащим из разных ведомств был предоставлен
свободный доступ к данным ССП и они смогли быстро согласовать различные
проблемы и вопросы, решение которых требует участия различных военных
ведомств.
Таким образом, за последние десять лет система стратегического
управления определила перспективное направление - сбалансированная система
показателей(ССП), которая стала одной из самых передовых методологий,
направленных на оценку деятельности предприятия и достижение стабильно
высоких и устойчивых результатов.
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Проблема повышения экономической эффективности капитальных вложений
рассматривается

и

последовательно

решается

на

следующих

стадиях:

проектирования хозяйственных мероприятий, включающих строительство
новых предприятий, реконструкцию и расширение действующих, внедрение
новой техники; планирования капитальных вложений и анализа выполнения
плана; осуществления заданий по вводу в действие основных производственных
фондов, освоению и эксплуатации введенных мощностей.
На тех же стадиях оцениваются намечаемые и произведенные капитальные
вложения. Это означает, что для достижения необходимой эффективности
требуется

постоянная

изыскательских,

забота

плановых,

партийных,

научных

и

хозяйственных,

хозяйственных

проектно-

организаций

о

совершенствовании проектирования и технико-экономического обоснования
планов строительства, об улучшении строительного дела и использовании
основных фондов.[1]
На стадии проектирования, планирования и выполнения работ по вводу в
действие производственных мощностей и основных фондов важно максимально
использовать все резервы экономии капитальных вложений, сократить сроки
строительства, создать предпосылки для увеличения производительности труда
и

снижения

себестоимости

продукции

новых,

реконструируемых

и

расширяемых предприятий.
Технико-экономические

показатели

предприятий,

экономичные

наиболее

строящихся
решения

и
и

реконструируемых

пути

осуществления

строительства намечаются на стадии проектирования.[2]
Проекты определяют в конечном счете технический уровень развития народного
хозяйства и его качественные показатели. Заводы, фабрики и разного рода
сооружения уже при сдаче в эксплуатацию должны отвечать высоким
требованиям коммунистического общества. Объекты, строящиеся с учетом
новейших научно - технических открытий и совершенных технических,
технологических и экономических решений, внедрение которых обеспечивает

минимальные затраты труда, материально – технических ресурсов и денежных
средств, при вводе в эксплуатацию будут способствовать увеличению выпуска
продукции, повышению ее качества, снижению себестоимости и росту
накоплений.
Так, оборудование, базирующееся на электрофизических, электрохимических и
лучевых методах, позволяет увеличить производительность труда в два - пять, а
на отдельных операциях - в десятки раз. Если в проектах не использовать этих
достижений, то они с самого начала окажутся (по соответствующим видам
производства) непригодными для применения.
Проектирование, следовательно, представляет собой тот этап строительства, на
котором

первоначально

отрабатываются

вопросы

экономической

эффективности намечаемых хозяйственных мероприятий.
При планировании капитального строительства особое внимание обращается на
технико-экономические обоснования капитальных вложений и обеспечение
максимального ввода в эксплуатацию производственных мощностей и основных
фондов.[3]
Эффективность капитальных вложений в большой мере зависит также от
деятельности

строительных

организаций.

Она

связана

со

снижением

себестоимости строительно-монтажных работ и обеспечением рентабельной
деятельности всех строительных организаций. Чем дешевле обходятся
введенные в строй предприятия и сооружения, тем больше можно построить
новых предприятий, жилых домов и других объектов. Таким образом, снижение
издержек на строительство по своим экономическим последствиям равносильно
увеличению объемов капитальных вложений. Но для этого нужно строить
быстро и хорошо, непрерывно повышать технический уровень строительного
производства.

Поворотным

этапом

во

всей

работе

по

повышению

эффективности капитальных вложений стало проведение хозяйственной
реформы в нашей стране, в том числе в строительстве. Ограничение задач
экономической реформы в строительстве задачами, стоящими только перед
подрядными организациями, нельзя признать правильным. Реформа выходит

далеко за пределы деятельности организаций строительной индустрии. Она
охватывает вопросы совершенствования планирования капитальных вложений,
конструирования

и

поставок

оборудования

для

строящихся

объектов,

перестройки работы проектных и научно - исследовательских организаций,
внедрения в народное хозяйство (с помощью проектирования и строительства)
новейших достижений науки и техники, улучшения руководства строительством
со стороны производственных министерств и ведомств, а также предприятий –
заказчиков и т.д. И это закономерно: проведение реформы в строительстве
рассчитано на улучшение работы строительной индустрии, с тем чтобы
существенно воздействовать на повышение эффективности всего народного
хозяйства.
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В связи с нарастающим инвестиционным кризисом в экономике на первый
план в текущей перспективе выдвигаются проблема предупреждения распада
строительного комплекса как составного элемента инвестиционной сферы, а
также проблема его экономического выживания. Временный спад объемов СМР
и производства строительных материалов и конструкций и связанное с этим
снижение уровня использования мощностей предприятий, а в ряде случаев приостановка

их

функционирования,

должны

быть

использованы

для

обновления производственного аппарата, переоборудования предприятий с
учетом

местных

условий

и

конкретных

финансовых

возможностей,

диверсификации производства.
Переход к рыночной экономике обусловил необходимость в большей
самостоятельности предприятий. Вертикальные связи, соединяющие отдельные
предприятия с отраслевыми министерствами и ведомствами, разрушились.
Большое значение приобрели горизонтальные связи строительных предприятий
с заказчиками, проектировщиками, субподрядчиками и поставщиками. (рис. 1).
Но и те, и другие, функционируя в одних и тех же экономических условиях
и испытывая трудности, связанные со становлением рыночных отношений, и, в
первую очередь, взаимных неплатежей, не могли и не могут дать стопроцентной
гарантии выполнения по взятым на себя договорным обязательствам. На

жизнедеятельность предприятий как в переходный к рынку период, так и в
стабильных рыночных условиях хозяйствования, существенное влияние
оказывает фактор неопределенности. Этот фактор парализует деятельность
многих предприятий. [2, c.253]

(рис.1)
Система управления строительным производством предусматривает
классификацию управленческой деятельности на функции. В литературе по
управлению приводится ряд формулировок функции управления. Обобщая эти
формулировки можно выделить следующие основные функции управления:
планирование, организация, оперативное управление, контроль, учет и др.
Функции управления складываются из логически последовательных
операций: сбор, систематизация, передача, хранение информации, выработка и
принятие решения, преобразовывая его в команду с доведением до
исполнителей.
Специфика управления строительством определяется особенностями
строительного производства. К ним следует отнести:
неподвижность

и

территориальную

разбросанность

строительной

продукции;
мобильность исполнителей и орудий труда, усложнение координации
деятельности

строительных

децентрализация;

организаций

на

площадках,

иногда

большую продолжительность производственного цикла;
разнообразие возводимых объектов и, следовательно, многовариантность
технологических, организационных и управленческих решений, необходимость
их проработки и сопоставления;
большое влияние природных факторов, что увеличивает вероятностный
характер системы, необходимые специфические управленческие решения.
Эти особенности отражаются на работе предприятий стройиндустрии,
деятельность которых тесно связана со строительными организациями, которым
приходится выпускать широкий и регулярно изменяемый ассортимент
продукции.

При

рыночных

отношениях

управление

строительством

усложняется, следует учитывать изменчивую конъюнктуру рынка, изменения
спроса и предложения. Для средних и крупных предприятий возникает
необходимость создания службы маркетинга.
Строительство связано со всеми отраслями народного хозяйства, и эта
связь предопределяет деление строительства как отрасли по признаку
назначения

объекта

на

ряд

подотраслей

-

жилищно-гражданское,

энергетическое, транспортное, сельскохозяйственное, мелиоративное и др.
Способ строительства может быть: подрядным, хозяйственным и смешанным.
Подрядный

способ

строительства

ведется

постоянно

действующими

строительно-монтажными организациями. Юридические и физические лица, для
которых должно осуществляться строительство, выступают в роли заказчиков, а
строительные организации в роли подрядчиков. Взаимоотношения между
заказчиком и подрядчиком регулируются путем заключения между ними
соответствующих

договоров

подряда.

Этот

способ

наиболее

полно

соответствует условиям технического прогресса и лучше, чем хозяйственный
способ.
Хозяйственный способ строительства характеризуется тем, что предприятие,
имеющее средства для строительства, не привлекая подрядную строительную
организацию, самостоятельно выполняет для собственных нужд строительномонтажные и ремонтно-строительные работы. Для этого каждому предприятию

приходится создавать собственную производственную базу, приобретать или
брать в аренду строительные машины, механизмы, инструмент, инвентарь,
обеспечивать стройку материалами, конструкциями, проектно-техническим и
административно-управленческим персоналом. По окончании строительства
созданная для него производственная база, а также кадры строителей
расформировываются.
Смешанный способ строительства совмещает подрядный и хозяйственный
способы, когда часть работ выполняют по договору подрядные организации, а
часть работ ведут собственными силами. [3, c.115]
Особое внимание должно уделяться вопросам, связанным с обеспечением
строительства: наличию в строительной организации необходимых мощностей,
специализации, обеспеченности индустриальной строительной базой, наличию
и состоянию коммуникаций, характеристики сырьевой базы для производства
строительных материалов, наличию необходимых энергоресурсов и т.д.
В состав технических изысканий входят: топографические, геодезические,
инженерно-геологические, гидрогеологические, климатологические, почвенные
и другие работы; исследования по инженерной подготовке территории,
детальное обследование месторождений местных строительных материалов;
состояние существующих сооружений; сбор исходных данных для составления
проекта организации строительства и смет.
Организационно-техническая подготовка должна включать: обеспечение
стройки проектно-сметной документацией; отвод в натуре площади для
строительства;

оформление

финансирования

строительства;

заключение

договора подряда на строительство; оформление разрешений и допусков на
производство работ; решение вопросов о переселении лиц и организаций,
размещенных в подлежащих сносу зданиях; обеспечение строительства
подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и
помещениями бытового обслуживания для строителей; организацию поставки на
строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.
Совершенствование управления строительным производством возможно только

на базе широкого внедрения современных средств вычислительной и
организационной техники. Основными методами управления строительным
производством являются: экономические, организационно-распорядительные и
социологические. Перечисленные методы управления неразрывно связаны
между собой и не могут действовать изолированно друг от друга.
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Прибыль, основа экономического развития строительной организации,
является показателем эффективности работы организации и источником ее
жизнедеятельности, в условиях экономики рыночного типа[1].
Для обеспечения производственной деятельности финансовую основу
создаёт рост прибыли, осуществление удовлетворения и воспроизводства
материальных

и

социальных

потребностей

трудовых

коллективов.

Обязательства организации перед бюджетом выполняются за счёт прибыли,
учреждениями, банками и другими организациями.
Балансовая

(валовая)

прибыль

или

убыток,

является

сводным

(интегрирующим) показателем в современных условиях, характеризующим
финансовый результат деятельности строительной фирмы[2].
Прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ, которая в зависимости
от этапа инвестиционного процесса может быть сметной, фактической и
плановой, представляет собой основную массу прибыли строительной
организации.
Прибыль, определенная

в процессе разработки проектно-сметной

документации, является сметной[3].
В строительстве существуют следующие источники прибыли:
внереализационная деятельность
реализация основных фондов и иного имущества
реализация продукции подсобных производств
реализация готовой строительной продукции и выполненных строительномонтажных работ
Виды прибыли:
нерелизационная
основного фонда от реализации

реализации подсобных производств
от реализации строительно-монтажных работ
Прибыль от производственных запасов, реализации основных фондов,
нематериальных активов, и другого имущества определяется разницей между
ценой безналоговой реализации на добавленную стоимость и других вычетов,
которые

предусматривает

законодательство,

и

восстановительной

(первоначальной) стоимостью данного имущества по нематериальным активам,
малоценным и быстроизнашивающимся предметам и основным фондам –
остаточной стоимостью.
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Экономический анализ должен давать объективную оценку хозяйственнофинансовой

деятельности

производственного

коллектива

строительной

организации и ее отдельных звеньев; выявлять передовой опыт и внутренние
резервы производства в целях их полного использования. [1]
Данные

анализа

необходимы

для

перспективного

и

текущего

планирования, для контроля за ходом выполнения планов. Иногда анализ
хозяйственной деятельности рассматривается лишь как средство обоснования
планов. Однако это только одна из задач анализа. Не менее важное значение
имеет текущий экономический анализ. Чем всестороннее и качественнее он
проводится, тем быстрее и полнее можно вскрыть резервы, реализацию которых
нельзя откладывать до составления нового плана.
С помощью экономического анализа хозяйственной деятельности
выясняются причины успехов или неудач, имевших место в работе строительных
организаций,

разрабатываются

конкретные

меры

по

распространению

передового опыта, внедрению новой техники, широкому применению наиболее
экономных

приемов

недостатков

в

выполнения
работе,

порученной

работы,

предупреждению

по

ликвидации

бесхозяйственности,

непроизводительных расходов и потерь. Все это делает анализ важным
средством

воспитания

у

трудящихся

государственного

отношения

к

расходованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. По мере роста
и совершенствования социалистического производства повышается значение
научного экономического анализа.
Важную роль экономический анализ играет в условиях хозяйственной
реформы, когда на всех уровнях управления на первый план выдвигается выбор

наиболее рациональных путей хозяйствования. Это требует разработки
эффективных

плановых

показателей

и

критериев

оценки

результатов

деятельности в области производства, себестоимости, финансов и др.
Выбор системы экономических показателей для оценки деятельности
строительной организации имеет принципиальное значение. С помощью таких
показателей

составляются

выполнение,

выявляются

хозяйственные
резервы

планы,

производства.

контролируется
Неудачно

их

выбранные

показатели могут тормозить развитие производства.
Каждый экономический показатель характеризует какую-либо одну
сторону хозяйственной деятельности, но в едином хозяйственном организме все
показатели взаимосвязаны. Например, исходя из объема строительномонтажных работ и уровня производительности труда рассчитывается фонд
заработной платы, от размеров оплаты труда зависит себестоимость продукции,
от уровня себестоимости — рентабельность производства и т. д. [2]
Чтобы изучить механизм, недостаточно ознакомиться с каждой его
деталью в отдельности, следует разобраться в их взаимодействии. Очень важно
обеспечить согласованность показателей различных сторон хозяйственной
деятельности, так как любая неувязка отрицательно скажется на конечных
итогах работы. Система экономических показателей строится таким образом,
чтобы создавать постоянную заинтересованность коллективов в повышении
эффективности производства. В соответствии с этим показатели хозяйственной
деятельности можно разделить на две группы: количественные, отражающие
объем

строительного

эффективность
строительной

производства,

производства,
организации

и

уровень

качественные,

характеризующие

хозяйственной

(использование

машин

деятельности

и

механизмов,

анализа

деятельности

производительность труда, себестоимость, прибыль).
Исходные

материалы

для

экономического

предприятий и строительных организаций — это прежде всего данные учета и
отчетности.

Социалистический учет является необходимым условием планового
руководства экономикой. Он представляет собой систему наблюдения и
контроля за производством, распределением и использованием общественного
продукта.
Отчеты строительных организаций поступают в соответствующее
статистическое управление области, края, республики и в министерство и
ведомство по подчиненности.
Бухгалтерскую отчетность, как периодическую, так и годовую, все
строительные организации представляют своим вышестоящим органам. Она
состоит из баланса и ряда приложений к нему, в которых отражаются результаты
хозяйственной

деятельности

и

финансовое

состояние

строительной

организации. [3]
Годовая отчетность строительных организаций, как правило, объединяет
вместе статистические и бухгалтерские формы. К годовым отчетам прилагаются
краткие объяснительные записки, в которых раскрываются основные факторы,
повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты.
Кроме данных учета и отчетности при анализе используются также
материалы обследований и документальных ревизий строек и строительных
организаций, которые систематически проводятся трестами, объединениями,
комбинатами, главками, министерствами.
Большое значение для анализа хозяйственной деятельности имеет
изучение проектно-сметной документации, в том числе технико-экономических
показателей, смет и других сметных документов, объяснительных записок к
проектам. В этих же целях используются подрядные договоры и приложения к
ним, в частности календарные планы производства работ.
Анализируются также данные низового планирования и учета строек и
строительных организаций, в том числе журналы выполненных работ, которые

ведутся по каждому объекту строительства, материалы произведенных как
ранее, так и в ходе анализа обследований и проверок.
Значительный интерес представляют данные финансирующих банков. Так,
учреждения банков располагают материалами, характеризующими отдельные
стороны хозяйственной и финансовой деятельности строек и строительных
организаций: выполнение заданий финансового плана; состояние расчетов с
государственным бюджетом, поставщиками, подрядными организациями и
банками; обеспеченность строительства проектами и сметами; соблюдение
заказчиками

и

подрядчиками

условий,

предусмотренных

договорами;

использование краткосрочных ссуд и т.д.
Детальное изучение различных сторон производственно-хозяйственной
деятельности

строительных

организаций

целесообразно

проводить

непосредственно на стройках. Данные учета и отчетности, материалы
обследований и ревизий в этих случаях подскажут главные вопросы, которыми
следует заняться, и направления, по которым необходимо проводить работу по
выявлению внутренних резервов производства и распространению передового
опыта.
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Аннотация: развитие экономики страны определяется ее научным потенциалом,
так фонды по содействию и поддержанию малых предприятий выполняют
функции инвесторов. На сегодняшний момент в России созданы фонды
различной
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становление и дальнейшее продвижение в сфере науки и техники.
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Основой

современного

постиндустриального

общества

является

инфраструктура базирующаяся на информации комплексной индустрии
производства. Создание, хранение и обработка данных ведется при помощи
новейшей электронной техники. В Российской Федерации основной упор в
развитии инновационной политики направляют на прямое и косвенное
регулирование деятельности инновационных субъектов, которые включают:
инвесторов, проектные и научные организации, институты инфраструктуры
инновационных центров, а так же финансово-кредитные учреждения. Задачи,
которая включает инновационная политика страны ‒ внедрение инноваций в
процесс всех отраслей и сфер экономики [1].
Инновационную деятельность различают в зависимости от сектора
экономики на следующие субъекты: предпринимательского, государственного,
научно-образовательного и частного некоммерческого сектора.
Участие принимают в инновационной деятельности как субъектыисполнители, так и субъекты поддержи самих инноваций. В функции и права
субъектов-исполнителей

входят

задачи

по

разработке

и

внедрению

инновационных новшеств, в свою очередь субъекты поддержки оказывают
финансовую помощи и правовую защиту.
Выделяют следующие виды инновационных центров: технопарки,
собственно инновационные центры и кластеры.
В основе развития инноваций и центров лежит поддержка от основных
институтов и фондов.
В понятие инвестиционный фонд входят коллегиальные учреждения,
сутью которых является взаимодействие финансовых средств частных и

юридических лиц. В последующем инвестирование производят через покупку
ценных бумаг, без реальных активов [2].
Инновационные

фонды

решают

задачи

с

поддержанием

и

финансированием дополнительными внебюджетными средствами основных
направлений деятельности инновационных центров, а так же выявление новых
источников инжиниринговых и информационно-консалтинговых услуг.
Создание фондов происходит двумя способами:
-выделяют бюджетные инвестиционные расходы;
-формируют фонды с самостоятельными источниками финансирования.
Существует государственная организация содействия развития малых
форм предприятия ‒ фонд содействия инновациям, созданный в 1994 году
Правительством Российской Федерации. В финансирование фонда включены
малые предприятия молодых инноваторов в сфере высоких технологических
разработок [3].
На данный момент уже разработаны механизмы для привлечения новых
источников инвестиций и базирования инновационных кластеров в России.
Основные задачи фондов приходятся на привлечение молодежи, поддержки
начинающих

предпринимателей,

экспортно-ориентированных

компаний,

содействие при расширении бизнеса.
На период 2011‒2015 гг. от «Внешэкономбанк» проводилось содействие
по комплексному развитию территории РФ в соответствие со Стратегией
развития ГК. Ведущими регионами в направлении реализации инвестиционной
политики являлись стратегические регионы, монопрофильные населенные
пункты, которые поддерживаются государственными источниками и развитые в
научно-техническом плане населенные пункты и регионы.
В рамках программы поддержания и содействия развитию малых форм
научно-технического прогресса выделяют 4 программы для территориальных
кластеров:
Программа «СТАРТ» предусмотрена для начинающих предприятий в
поддержку инновационных проектов. Основные условия : предоставление до 6

млн руб. на 3 года реализации проекта. Распространяется программа на
предприятия существующие не более 2-х лет и имеющие объем реализации
продукции не более 0,3 млн рублей в год.
Программа «Развитие» включает в свою деятельность

поддержку

проектов в области приоритетных задач науки и техники. Фонд предоставляет до
15 млн руб. на 2-3 года. Программа настроена на фирмы малого
предпринимательства с капиталом несколько десятков миллионов рублей.
Фонд

«Сколково»

создает

среду

для

развития

инновационной

инфраструктуры. В программе участвуют ученые, конструкторы, инженеры, а
так же бизнесмены. Программа направлена на образовательные проекты
конкурентноспособных

наукоемких

разработок

в

5

направлениях:

энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, технологии,
биомедицинские

технологии

и

телекоммуникации,

стратегические

компьютерные технологии и программное обеспечение.
Открытое Акционерное общество «РВК» обеспечивает поддержку в
проведении выездных мероприятий на территориях кластеров.
Существуют дочерние фонды такие как: РВК «Инфраструктурные
инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК), РВК «Фонд посевных инвестиций РВК»,
РВК «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд РВК) Так же действуют
и планируют создать ряд нефинансовых форм поддержки инновационных
кластеров: «ВЭБ Инжиниринг», Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК» и Ассоциация
инновационных регионов.
Экономика страны тесно связана с развитием инновационных технологий,
поэтому для стремительного продвижения и роста экономических показателей
среди зарубежных стран необходимо прибегнуть к позитивным изменениям в
сфере инвестиционной деятельности научных центров. Усовершенствовать
методики привлечения денежных средств населения, с последующей их
трансформацией в секторы экономки. Разработать стратегию защиты интересов
частных инвесторов. Прибегнув к новой стратегии в сфере инвестирования

страны, в последующем, опыт и развитие технологических кластеров позволит
стать конкурентоспособными на мировом рынке [4].
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Аннотация: Современный процесс создания стратегии компании
осуществляется с использованием управленческих стоимостных инноваций. В
данной статье рассмотрены сущность концепции управления стоимостью
бизнеса с точки зрения системного подхода, ее основные принципы, модели
анализа бизнеса, недостатки концепции и пути их решения, а также шесть
важных областей в управлении бизнеса. Цель данной статьи – выявить основные
проблемы, возникающие при управлении стоимостью бизнеса.
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С

развитием

рыночных

отношений

выявляются

практические

и

теоретические проблемы, в следствие чего концепция управления стоимостью,
направленная на повышение благосостояния владельцев бизнеса, нашла свое
применение в управлении практически во всех развитых странах. Системный
подход к многоплановому изменяющемуся и комплексному явлению –
управлению компанией, объединяющего в единое целое ресурсы, процессы и
цели, помог концепции управления стоимостью раскрыть проблемы компаний,
которые не смогли рассмотреть и решить другие теории управления [1].
Концепция управления стоимостью бизнеса (Value Based Management)
была создана в середине 1980-х годов в США, суть которой заключается в том,
что все решения руководства требуют оценки со стороны их влияния на
рыночную стоимость компании, а также руководство должно сосредоточиться
на достижении общей цели – повышение стоимости бизнеса.
Ключевые принципы оценки бизнеса – это возможное обеспечение
понимания устойчивых связей между операциями, стратегией и финансовыми
результатами, а совместными усилиями менеджеров должны находиться
альтернативы, эффективно преодолевающие как внутреннее сопротивление, так
и внешнюю конкуренцию.
Для решения специфических и оперативных проблем в управлении
компании различают две модели анализа бизнеса: бухгалтерскую и финансовую.
Бухгалтерская модель определяет благоприятный исход при условии, что

величина полученных доходов превышает величину фактических расходов.
Поскольку этот подход не выявляет главную сущность понятия современного
экономического анализа создания прибыли, но все-таки для определения
экономической прибыли требуется особое изучение риска инвестиций, поиска
альтернатив рисков и оценки результатов [2].
Финансовая модель признает необходимость учета и анализа влияния
следующих важных показателей в результате принятия управленческих
решений:

количество

ожидаемых

денежных

потоков,

сгенерированных

имеющимися и будущими средствами компании; время возникновения потоков
и уровни риска, способных обеспечить создание потоков.
Оценка бизнеса с точки зрения системного подхода должна производиться
на основе возможных состояний бизнеса как системы. Бизнес (система)
подлежит оценке в текущем состоянии, с учетом внесения в него некоторых
изменений и при условии ликвидации бизнеса.
Оценка бизнеса на основе положений системного подхода подразумевает
оценку стоимости бизнеса (компании), учитывающую все пассивы, активы и
модель компании, ее состояния.
Рассмотрим существующие альтернативы продажи и сравним их с видами
стоимости бизнеса [3].
1. Продажа компании полностью (с сохранением системы). Характерна
рыночной стоимости. Это чистая стоимость элементов с системным эффектом
компании. Она не должна быть ниже ликвидационной стоимости.
2. Продажа доли собственности без нарушения системы и с сохранением
только структуры пассивов. Также соответствует обоснованной рыночной
стоимости.
3. Продажа системы или доли собственности с трансформацией компании,
однако компания становится элементом системы высшего уровня. Сравнима с
инвестиционной стоимостью бизнеса. Это стоимость бизнеса как элемента
высокого порядка.

4. Продажа бизнеса при ликвидации системы. Сравнима с ликвидационной
стоимостью, равной стоимости активов компании за вычетом транзакционных
расходов по реализации расходов и стоимости ликвидации системы, а также
долгов.
Выделяют шесть важных областей в управлении бизнеса, которые
нацелены на помощь компании в сосредоточении усилий на создание и
увеличении стоимости. Для этого компании следует:
1) скорректировать цели четкими количественными ориентирами,
увязанными с созданием стоимости;
2) строго соблюдать принципы и методологию подхода;
3) убедиться в том, что корпоративная культура и организационная
структура компании соответствуют требованию создания стоимости;
4) изучить и проанализировать основные факторы создания стоимости,
соотносимые к каждому подразделению компании;
5) эффективно управлять своими подразделениями, установив для них
целевые ориентиры и строгий контроль за их результатами;
6) найти способы мотивации у менеджеров и рядовых работников, включая
как материальные формы поощрения, так и моральные [4].
Нельзя не отметить, имеющиеся недостатки в концепции управления
стоимостью бизнеса:
1.

Стоимость

используемые

бизнеса

прогнозируемые

трудно

оценить

денежные

объективно,

потоки,

поскольку

приведены

по

рассчитываемой ставке дисконтирования. Решением характерного недостатка
может стать выбор метода расчета стоимости бизнеса доходным подходом с
учетом неопределенности и риска рынка.
2. Стоимость бизнеса определяется рыночной ценой акций, а точность
оценки сомнительна в условиях несовершенного финансового рынка.
3. Заинтересованность владельцев бизнеса – это не всегда повышение
стоимости их бизнеса. Обычно они нацелены на краткосрочную выгоду или
поддержание всеми силами неэффективного бизнеса.

4. Увеличение прибыли, снижение налогов и стремление к монополизации
на рынке – основные приоритеты собственников бизнеса, что кардинально
противоречит интересам общества.
Безусловно, внедряя принципы и инструменты управления стоимостью,
компания обеспечивает себе весомые преимущества такие, как выбор рыночной
стратегии и тщательно построенный стратегический анализ, устойчивость
компании в условиях поглощений и слияний, планирование инвестиционной
привлекательности,

системность

и

гибкость

инвестиционных

решений,

постоянный контроль за поведением и ролью компании на рынке.
Таким образом, концепция управления стоимостью бизнеса, позволяющая
сбалансировать интересы всех сторон, наиболее совершенна в управлении.
Дальнейшее исследование в данной концепции может быть направлено на
измерение стоимости с использованием различных методов и получение
соответствующих результатов, на основе которых принимаются оперативные и
стратегические решения на всех уровнях управления.
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является обязательной составляющей эффективной деятельности современных
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Грамотное составление бизнес-плана – одна из основных задач на
начальном этапе создания бизнеса. Бесспорно, бизнес-планирование не может
гарантировать высокую прибыль, снижение рисков предприятия, но оно
помогает прогнозировать и избегать неожиданных ситуаций [1]. Под бизнеспланом понимается план, программа осуществления бизнес-операций, действий
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта,
маркетинге,

организации

операций

и

их

эффективности.

Бизнес-план

способствует увеличению шансов предприятия на успех в предпринимательской
деятельности, составляется в целях эффективного управления и планирования
бизнеса и является одним из основных инструментов управления предприятием,
определяющих эффективность его деятельности. В условиях рынка и жестокой
конкурентной борьбы предприятие должно уметь быстро и адекватно
реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и внутри самого
предприятия [2]. Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей.
В России «бизнес-планирование» зародилось не так давно и является
одним из новых явлений в экономике, которое пришло к нам с развитием
рыночных отношений в 1994-1995 годах [3]. При внедрении такого нового для
того времени направления плановой деятельности возник ряд проблем [4]:
 Реформы и кризисное состояние страны, не давали предприятию
развить стабильное производство, даже при наличии бизнес-плана;
 Отсутствие стимулов и мотивации на регулярное планирование для
предприятия;
 Недостаточный опыт и знания руководителей при составлении
бизнес-плана;
 Отсутствие методик и литературы по бизнес-планированию.

Под влиянием описанных факторов сформировались отличительные
особенности бизнес-планирования в России:
 Экономическое взаимодействие предполагало, что руководители
должны самостоятельно продумывать и анализировать свои шаги в
будущем;
 Российские предприниматели стремились в большой мере к
максимизации прибыли, а не к стабильности и эффективности
деятельности организации в целом, как в странах Европы;
 Разное ведение бухгалтерского учета;
 Низкий уровень в познаниях и применении стратегического
планирования.
Недостаточность знаний и опыта, квалификации кадров российских
предпринимателей привело к сложностям внедрения бизнес-планирования в
России. Социальные и экономические обстоятельства не позволили применять
методологии разработки и составления бизнес-плана, как в Европе. В результате
чего сформировались отличительные особенности российского планирования:
1.

Включает только одну цель, которая связана с созданием нового вида

деятельности или развитием существующего;
2.

Ориентировано только на развитие;

3.

Имеет четкие временные рамки, по истечении которых работа над

бизнес проектом завершается;
4.

В

основном

разрабатывается

для

поиска

источников

финансирования;
5.

Функциональные составляющие имеют гораздо более весомое

значение.
Таким образом, очевидно, что в современных условиях России необходимо
применение международных стандартов бизнес планирования в полном объеме,
а не частично. Это позволит предприятиям в условиях нестабильной внешней
среды более грамотно и эффективно планировать свою деятельность.
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Аннотация: В статье проведен анализ основных мероприятий по
содействию импортозамещения в стране. Выделены концептуальные основы
эффективного импортозамещения как инструмента решения проблем с учетом
специфики экономики России.
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Импортозамещение – это полное или частичное замещение товаров странимпортеров на произведенные внутри страны. Основным принципом, на
котором базируется данный процесс, является переход экономики страны на
полное

или

частичное

использование

внутренних

ресурсов

[1,стр.15]

Существуют различные точки зрения на проблему организации процесса
импортозамещения. К его положительным чертам относятся:
- рост объемов производства отечественной продукции, который может
привести к сохранению капитала внутри страны;
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции и её выход
на мировой рынок;
- создание рабочих мест, приводящее к понижению уровня безработицы
внутри страны;
- активизация трудовой и научно-исследовательской деятельности
молодёжи;
- появление потенциала и новых идей, коммерциализация нововведений;

-

привлечение

специалистов

из-за

границы,

дающее

им

новые

возможности.
Основными предпосылками реализации политики импортозамещения
явилась внешнеэкономическая ситуация и санкции, которые также повлияли на
внутреннюю экономику страны. Все страны принимают участие в обмене
товарами на равных условиях. И данным отношениям в экономике не должны
быть помехой политические войны. Однако из-за территориальных проблем на
страну были направлены угрозы политического и экономического характера.
Что и заставило задуматься о роли России в современном мире.
В связи с этим к 2020 году необходимо заместить объем импортной
продукции на сумму 1,3 трлн. рублей по следующим позициям:
1.Мясо скота и птицы - около 10 млн. тонн, что уменьшит поставки
импортной продукции на 67,8 процента;
2.Молоко - до 38,2 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной
продукции на 29,9 процента;
3.Овощи - до 16,5 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной продукции
на 70,3 процента;
4.Плодово-ягодная продукция (без винограда) - до 3,8 млн. тонн, что
уменьшит поставки импортной продукции на 20 процентов;
5.Виноград - до 0,7 млн. тонн, что уменьшит поставки импортной
продукции на 54,6 процента.

Замещение объема импортной
продукции
Виноград; 54,6

Мясо скота и
птицы; 67,8

Плодово-ягодная
продукция; 20
Молоко; 29,9
Овощи; 70,3

Рис1. Замещение объема импортной продукции

На 2017 год правительство видит выход из сложившейся ситуации во
внедрении новых технологий в производство. Особенно данная экономическая
ситуация отразилась на агропромышленном комплексе. На данный момент
сельскохозяйственное производство, находящееся в тесной взаимосвязи с
внешней торговлей, столкнулось с рядом проблем, в числе которых санкции со
стороны стран-партнеров и падение стоимости нефти. Однако успех развития в
сельском

хозяйстве

необходим

для

обеспечения

продовольственной

безопасности страны[3,стр.20]. По прогнозам экономистов, к 2020 году Россия
сможет достичь 90% самостоятельности в агропромышленном комплексе с
помощью правовой поддержки. На данный момент все законопроекты изложены
в «Доктрине продовольственной безопасности». Полное название документа
«Указ Президента России от 30 января 2010 г. об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации». Основной целью
данной доктрины является самообеспечение значимыми продуктами питания на
80–90% к 2020 г.:
Согласно данному документу страна должна была резко уменьшить объем
импорта и обеспечивать себя за счет внутреннего производства. Законопроект
стал первым на пути к импортозамещению.
Также он смог поддержать сельскохозяйственный сектор. Но пути
реализации не достаточно продуманы и существует большое количество
преград. Они находятся на всех уровнях, в том числе и законодательном.[2,стр.
9].
Уверены,

что

результатом

реализации

политики

развития

агропромышленного комплекса будет стабилизация экономики и обеспечение
продовольственной безопасности. А шаги, за счет которых будет реализована
политика импортозамещения, будут благоприятно способствовать дальнейшему
устойчивому развитию экономики страны.
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Аннотация: Возведение зданий и сооружений поточным методом является
наиболее современной и прогрессивной формой организации строительства.
Организация строительного производства поточными методами имеет ряд
отличительных особенностей и характеризуется следующими основными
принципами:
строящиеся здания или сооружения (или группы зданий и сооружений)
разделяют на захватки примерно одинаковой трудоемкости;
весь подлежащий выполнению комплекс строительно-монтажных работ делят на
отдельные циклы работ. В каждый цикл работ включают все те работы, которые
могут выполняться без нарушения требований технологии и техники
безопасности; работы ведутся комплексными или специализированными
бригадами постоянного состава, последовательно и без простоев переходящими
с захватки на захватку и выполняющими на каждой захватке один и тот же цикл
работ, одними и теми же методами с применением одинаковых машин,
инструментов и приспособлений.
Ключевые слова: строительное производство, объект, поточный метод,
организация строительства, цикл работ.
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The erection of buildings and structures by the flow method is the most modern and
progressive form of organization of construction. The organization of construction
production by flow methods has a number of distinctive features and is characterized
by the following basic principles:
The buildings or structures under construction (or groups of buildings and structures)
are divided into captures of approximately the same labor intensity;
all the construction and assembly works to be carried out are divided into separate
cycles of work. Each work cycle includes all those works that can be performed without
violating the requirements of technology and safety engineering;
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the same cycle of work on each seizure, using the same methods using the same
machines, tools and devices.
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Сущность п о т о ч н о г о метода в строительстве заключается в том, что в
течение заданного срока работа осуществляется ритмично, равномерно. При
этом методе определенное число рабочих, пользующихся одними и теми же

средствами производства и выполняющих однородную работу, систематически
в каждый данный отрезок времени постоянно выполняют определенный объем
работ. При поточных методах строительства повышается производительность
труда рабочих и сокращаются сроки строительства.
Ниже приводятся общие принципы организации строительного производства
поточными методами: строящееся сооружение или группу однородных
сооружений делят на захватки (участки) примерно одинаковой трудоемкости;
весь комплекс работ, который необходимо выполнить, делится на отдельные
циклы; каждый цикл включает строительные процессы, которые можно на одной
захватке

выполнить

одновременно

без

снижения

качества

работ,

производительности труда и нарушения правил техники безопасности; работы
ведутся бригадами постоянного состава, последовательно и без потерь времени
переходящими с захватки на захватку и выполняющими на каждой захватке один
и тот же цикл работ в течение одного и того же времени.
Таким образом, весь строительный поток всегда состоит из отдельных
поточно выполняемых циклов. Продолжительность выполнения одного цикла на
одной захватке называется р и т м о м п о т о к а (или модулем цикличности
потока), а время, затрачиваемое на производство работ одной бригадой на одной
захватке, — ш а г о м п о т о к а . Для повышения производительности труда и
упрощения руководства строительным производством рабочие объединяются в
специализированные или комплексные бригады. Специализированные бригады
комплектуются из 10—30 рабочих одной и той же специальности. Иногда в
специализированную бригаду включаются и подсобники. Комплексными
бригадами называются группы рабочих разной специальности, участвующие в
создании определенной продукции и состоящие из специализированных звеньев.
Например, при кладке кирпича комплексная бригада может включать:
каменщиков, подсобников, рабочих, приготовляющих раствор, и плотников.
Основное требование скоростного строительства — выполнение работ по
совмещенному параллельному графику реализуется при поточном методе как
внутри каждой комплексной бригады, так и при осуществлении работ

несколькими параллельными потоками. Продолжительность работы бригады на
каждом участке (захватке, ярусе, этаже) должна быть, как правило, равна шагу
потока или кратна ему. В отличие от фабрично-заводского конвейера, на котором
движется изготовляемая продукция, в то время как обслуживающие ее бригады
с механизмами остаются на своих местах, в строительном потоке, наоборот, на
месте остается продукция (дом, сооружение), а двигаются обслуживающие
бригады с механизмами.
Особенностью поточного метода является равномерность в движении
рабочей силы, что недостижимо при постройке единичных объектов. В районах
лесоразработок одной из совершенных индустриальных форм строительства, по
всей природе своей предназначенного для массового поточного осуществления,
является крупноблочное строительство (сборка щитовых домов) жилых
поселков. После выбора метода производства работ приступают к составлению
календарного плана работ. Календарный план работ является документом, в
котором указывается, где, в какое время, в каком количестве и какие работы
должны выполняться при постройке зданий, сооружения. Календарный план
является руководящим документом строительства и служит средством
повседневного контроля за производством, а также основанием для составления
суточных заданий бригадам и звеньям рабочих.
Для составления календарного плана нужно знать, какие виды и количество
работ следует выполнить в планируемом объекте. Для этого здание или
сооружение разбивают на отдельные конструктивные части, возведение которых
может поручаться отдельным рабочим бригадам, например: котлованы,
траншеи, фундаменты, стены, перекрытия и т. д. Такое деление объекта дает
возможность установить последовательность их выполнения.
На основе перечня рабочих операций составляют календарный план работ, в
котором для каждого вида работ, занесенного в перечень, устанавливают в
соответствии с очередностью календарный срок его выполнения. Намеченная
последовательность и установленные сроки выполнения работ должны отвечать
производственным и экономическим требованиям, надлежащему качеству

выполнения работ и соответствовать заданному сроку окончания работы по
всему объекту. Если же срок окончания строительства объекта не установлен,
его определяют в соответствии с объемом работ, производственными
возможностями и местными условиями. При поточном строительстве линейно
протяженных сооружений — дорог, каналов, водопроводных линий и т. п. —
захваток, как отдельных и неоднородных работ не существует. В этих случаях
бригады рабочих перемещаются по трассе сооружения. При этом весь комплекс
работ делится на участки, допустим, в 50 м, на которых последовательно
производят рытье траншеи, укладку труб и заделку стыков, засыпку траншеи
землей. Такой метод работ называется поточно-линейным. Хорошо продуманное
совмещение во времени наибольшего количества видов работ является одним из
важнейших условий скоростного строительства, поэтому такое совмещение
должно обязательно учитываться при определении календарных сроков.
Для проверки хода выполнения утвержденного календарного плана работ
проводится повседневный учет их выполнения. В общем календарном плане
работ, составленном на весь период строительства, дается только необходимый
общий темп работ. Для оперативного же планирования составляют более
уточненные календарные планы: месячный, декадно-сменный и план-график на
декаду. Месячный оперативный план содержит все работы, которые необходимо
выполнить в течение месяца каждому производителю работ. Декадно-сменный
оперативный план работ включает работы, которые необходимо выполнить в
течение декады каждому строительному мастеру. В этом плане уточняется объем
работ каждой бригады. План-график на декаду выдается каждому бригадиру. В
этом плане указывается объем работ, число рабочих, необходимых по
существующим нормам, и стоимость работ. На основании этого плана бригадир
распределяет рабочих по рабочим местам и дает им ежедневные задания.
Повседневный учет ведут бригадиры и строительные мастера. Результаты
работ за смену записываются мастером в журнал учета работ. Учет работы
строительных машин и транспорта ведется по особым журналам работ для
каждой машины. Сведения за каждые сутки записываются в общий журнал работ

прораба. В этом журнале отражаются следующие сведения: количество
исполненных работ (итоги учета каждым мастером); число занятых рабочих;
время начала новых работ (особенно четко записывается начало бетонных работ,
чтобы знать возраст бетона); расход материалов; происшествия; погода,
имеющая особенно важное значение для условий твердения бетона; мелкие
частные обмеры работ, окончание тех или иных работ. По суточным сведениям,
полученным от мастеров, составляются ведомости и графики, характеризующие
ход выполнения плана работ.
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подходы к управлению стоимостью (сравнительный, затратный и доходный
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Концепция управления стоимостью заключатся в том, что для всех
заинтересованных лиц (стейкхолдеров) ключевым вопросом в управление
предприятий и организаций является прирост их стоимости, а следовательно и
прирост

благосостояния

для

акционеров

(владельцев)

в

результате

функционирования объектов владения в этом заключается актуальность
исследуемой темы.
Стоимостной

подход

к

управлению

охватывает

разные

ветви

менеджмента, каждая из которых отвечает за свою функцию, направленную на
увеличение стоимости компании. Таким образом, стоимостно-ориентированное
управление

представляет

собой

множество

взаимосвязей

и

может

рассматриваться как система.
Рисунок 1.Этапы управление предприятием при стоимостном подходе

При этом основным звеном стоимостного управления является стоимость
предприятия. Стоимость выступает как основа количественных соотношений
при эквивалентном обмене. Определение стоимости предприятия возможно при
использовании трех общепринятых подходов: сравнительного, затратного и
доходного. [1, c.98]
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть
покупатель не будет платить за предприятие больше, чем за стоимость

аналогичного предприятия на рынке. Данный подход не легко применять на
практике в условиях российской экономики:
– во-первых, в России редко встречаются аналогичные предприятия;
– во-вторых, на отечественном рынке представлено мало информации о
сделках по покупке предприятий.
Затратный подход основан на предположении, что стоимость предприятия
будет соответствовать затратам, которые несет его собственник.
Доходный

подход

базируется

на предположении,

что

разумный

покупатель не будет платить за предприятие огромную сумму, которую объект
может принести в виде чистого дохода в перспективе. Преимущество при
использовании этого подхода в том, что учитываются перспективы и будущие
условия деятельности предприятия (условия определения цен на продукцию,
будущих капитальных инвестиций, условия рынка, на котором функционирует
предприятие, и прочее). Таким образом можно выделить следующие
преимущества внедрения стоимостного подхода на российских предприятиях,
перед альтернативными методиками управления компанией:


Создает общую цель и общий, универсальный язык общения (основанный
на ключевых факторах стоимости) для всех бизнес-единиц.



Впервые позволяет построить действительно полностью интегрированную
систему управления бизнесом, основанную на четкой иерархической
структуре ключевых факторов стоимости бизнеса.



Вбирает в себя максимум информации о деятельности компании



Значительно повышает качество и эффективность принимаемых решений
(за счет предоставления руководителям и ключевым специалистам
действительно оптимального объема, структуры и формата информации,
необходимой для принятия решений)



Позволяет оптимально сочетать долгосрочные и краткосрочные цели
бизнеса путем сочетания показателей стоимости и экономической
прибыли

Так как стоимостной подход к управлению предприятием является
относительно молодым направлением, однако на ведущих российских
предприятиях находится на довольно высоком уровне. Несмотря на то, что
технология

максимизации

стоимости,

зародившись

на

Западе,

при

применении на российских предприятиях должна адаптироваться к
специфике отечественной экономики. В свою очередь, она имеет свои
особенности, которые могут нести в себе риски для компании, или, наоборот,
создавать дополнительные возможности развития. [3, c.117]
К данным особенностям можно отнести следующее: несовершенство
законодательной базы; сложная структура экономики страны – переходная,
наличие как рыночных, так и нерыночных структур; неразвитость фондового
и финансового рынка страны; низкий уровень развития и недоверчивое
отношение к российским компаниям на мировом рынке; неравномерное
распределение на территории страны производственных ресурсов и
мощностей; нехватка квалифицированных кадров.
Таким образом, внедрение стоимостного управления должно основываться
на простоте управленческих технологий, так, чтобы быть доступным всем
менеджерам российских предприятий. Данный вид менеджмента должен
позволить создать единую информационную базу показателей деятельности
компании, на основании которой должна строиться работа руководителей.
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На сегодняшний день резко возросли требования к внутрифирменным
системам управления. Большинство ответов на стратегические вопросы
руководству предприятий приходится находить самостоятельно, что в рыночной

экономике не так просто. Прежде всего, нужно обозначить миссию предприятия,
сформулировать основные направления развития и определить его цели.
Решение данных проблем требует сопоставления сильных и слабых сторон
потенциала предприятия с шансами и угрозами «внешней среды», дабы
использовать появившиеся возможности и исключить угрозы.
Не менее важная проблема – это определить исходную и желаемую
конкурентную позицию. Для освоенных рынков, с этой целью, используют
портфельный анализ, а для новых рынков их макро- и микросегментирование,
благодаря чему можно построить конкурентные стратегии. Развитие потенциала
предприятия также станет эффективной возможностью для разработки
конкурентной позиции. Данную проблему решают с помощью функциональных
стратегий: производства, организационно-технического развития, социального
развития, маркетинга, финансов, НИОКР.
В результате данных операций изначально поставленные цели меняются и
принимают статус контрольных. Это даёт возможность сделать расчёт
стратегической эффективности системы стратегий, которые в совокупности
образуют общую стратегию. Показатели стратегической системы осуществляют
две функции:
1) используются инструментом для обоснования стратегий;
2) являются основой для стимулирования выполнения последних.
Однако

стратегическое

планирование

является

не

единственной

подсистемой стратегического управления. Из-за нестабильности внешней среды
начинают включаться другие подсистемы стратегического менеджмента,
которые способны действовать в настоящем масштабе времени и гибко
реагировать на внезапные изменения внешней среды. Сюда относят подсистемы
управления посредством ранжирования стратегических задач в условиях
стратегических неожиданностей и по слабым сигналам.
Следует

обозначить

отличительные

особенности

стратегического

управления от оперативного управления. Первое, что нужно отметить, в данных
типах управления разные объекты управления. Традиционное управление

основывается на регулировании функционировании производства, однако, в
некоторых случаях решает и задачи развития, которые связаны с изучением
новых технологий и изделий. Стратегическое управление специализируется на
проблемах развития, но не на функционировании предприятия. Его главная
задача заключается в обеспечении оптимальных условий с целью реализации и
создания новых продуктов и нового потенциала для получения более высокой
прибыли и осуществления других поставленных целей.
Следующая их особенность в том, что оперативное и стратегическое
управление используют разные механизмы управления. В основе механизмов
данного управления лежит принцип отрицательной обратной связи, который
позволяет уменьшить отклонение результатов деятельности от нормы и тем
самым уравновесить системы. Также у них различны организационные
структуры. В оперативных системах управления превалируют бюрократические
структуры

вида

многоуровневых,

линейно-штабных

или

линейно-

функциональных. А в стратегическом управлении используют наиболее плоские
и гибкие структуры, например матричные и проектные.
На наш взгляд, для полного представления о процедурах и методах
разработки стратегического плана и его реализации, необходимо раскрыть
содержание его цикла: определение миссии и плана развития предприятия,
формирование конкурентных, функциональных и общих стратегий.
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Вопросы управления бизнесом были и остается актуальными. Конечно,
такой интерес в первую очередь усиливает экономическую нестабильность,
который побуждает партнеров компаний к более активным действиям в

управлении компанией и координации сферами практик. Однако экономическая
нестабильность оказалась лишь катализатором, оживил интерес юристов в
профессиональных советах бизнес-менеджеров.
Как удержаться на плаву в период сложных экономических условий - не
единственный

вопрос

управления

компанией,

что

интересует

сегодня

коммерсантов. Важно не только пережить тяжелые времена, испытать
минимальных потерь, но и воспользоваться теми незаметными преимуществами,
которые скрывает экономическая нестабильность и прогрессировать дальше. Об
этом со страниц газет и журналов, с экрана телевизоров говорят сегодня многие
эксперты. Этой теме посвящены многочисленные семинары, круглые столы,
конференции и форумы. Так что не помешает и нам почерпнуть несколько
дополнительных советов по развитию компании.
Эффективная

система

конкурентоспособности

управления

компании,

что

-

позволяет

главный

фактор

наилучшим

образом

использовать имеющиеся в распоряжении компании ресурсы. И наоборот неэффективная система управления ведет к прямым потерям прибыли, а в
долгосрочной перспективе - к снижению стоимости бизнеса.
Любая фирма должна иметь стратегию, потому что любой бизнес - это,
прежде всего, бизнес, который подчиняется всем законам рыночной экономики.
Поэтому партнеры должны четко представлять направление развития своей
компании, и ключевым элементом - отправной точкой этой стратегии должны
быть именно клиенты, как действующие, так и потенциальные.
Между тем, вместо того, чтобы прилагать мега-усилия по привлечению
новых

крупных

клиентов,

юристы

сегодня

советуют

коллегам

концентрироваться на клиентах текущих и работать над получением
дополнительных проектов именно от них.
Честность по отношению к клиенту - это основа успеха любого бизнеса. К
этому еще следует добавить умение не зависеть от конъюнктуры спроса, умение
отвечать повышенным клиентским ожиданиям, разрабатывать и предлагать
клиентам новые виды услуг.

Для распространения услуг по реструктуризации задолженности клиента
компании создают отдельные департаменты.
Важно отметить, что анализируя выбор потребителя, каждый бизнес
делает свои выводы, на основе которых, в итоге, и строится стратегия развития
любой компании.
Еще один путь к успеху - профессиональное объединение. Сейчас тяга к
партнерству

это

-

глобальная

тенденция

рынка

услуг.

Юристы

в

Великобритании, Германии, в США уже давно стали на путь взаимодействия
внутри юридического сообщества, доказав, что работать совместно, как
говорится, с "чувством плеча", с возможностью использовать материальные и
интеллектуальные

ресурсы

деятельность.

результате

возникают

объединения

юристов,

В

межрегиональные

коллег

куда

выгоднее
альянсы,

самостоятельную
региональные

стратегические

и

партнерства.

Увеличение рынке и постоянно растущие требования клиентов приводят к
слиянию и поглощению фирм. В настоящий момент укрупнения активно идет во
всем мире, и в подавляющем большинстве случаев размер бизнеса становится
очень важным показателем ее успешности. Поэтому слияния фирм все чаще
рассматривается как возможность быстрого развития и выхода на рынок за
рамками своего региона.
Конечно, много фирм предпочитают идти независимым путем, но в
условиях глобализации и мирового финансового кризиса работать и увеличивать
успех выгоднее в отношениях партнерства, чем конкуренции.
Другой важной задачей, выполнение которой является непременным
условием развития успешного бизнеса является привлечение к кадровым рядов
компании квалифицированных специалистов. Однако многие фирмы среднего
звена озадачены данной проблемой, ведь найти и заинтересовать действительно
профессионального работника не так уж и легко.
Когда потенциальный сотрудник становится перед выбором места работы,
сделать такой выбор между двумя схожими компаниями довольно сложно:
зарплаты примерно одинаковые, различия в других мотивационных программах

также несущественны. Кроме того, партнерство в большинстве компаний
является или недооцененным, либо очень переоцененным фактором. В первом
случае о возможности партнерства руководством вообще замалчивается, что не
очень продуктивно для самой фирмы, поскольку человек должен видеть "свет в
конце туннеля". В другом случае, когда о шансах стать партнером говорят очень
много - это вызывает недоверие.
Действительно, основная ошибка работодателя заключается в том, что
фирма для привлечения перспективного работника не может предложить ему
подробную и справедливую программу развития его карьеры. На собеседовании
работник обычно не получает четкого ответа на такие вопросы, как: сколько
необходимо работать, чтобы перейти на более высокую должностную
категорию? За какие заслуги? На основании каких критериев? В свою очередь
компании, которым удастся четко определить правила игры по отношению к
восхождению по карьерной лестнице, будут получать лучших специалистов.
Итак, в период экономической нестабильности настоящего бизнес-советы
по эффективному управлению юридическим бизнесом становятся еще более
актуальными. Как утверждает профессор маркетинга Лоран Мольер (Париж,
Франция), для бизнеса наступили времена перемен, а значит, время новых
возможностей.
Таким образом, можно предложить следующие 10 советов, призванные
помочь руководителям в управлении бизнесом во время экономической
нестабильности:
1) Поддерживайте продажи: используйте все возможности для улучшения
коммерческой работы штата, а также для того, чтобы сделать партнеров и
старших специалистов активными "продавцами".
2) Упростите ценообразования: не используйте сложные модели
ценообразования, которые отвлекают клиентов.
3) Следите за цифрами: постоянно контролируйте денежные потоки,
затраты времени, проведенного с клиентами, управляйте оперативными
расходами.

4) Упростите процессы: выясняйте вопрос с клиентом в режиме онлайн,
таким образом улучшая технологические и рабочие процессы.
5) Используйте инновационный и недорогой маркетинг: корпоративный
веб-сайт, маркетинг электронной почты, социальные сети, электронные сети и
блоги.
6) Изучите ваши расходы: возможно настало время их изменить, возможно
стоит подумать о том сколько уходит денег на аренду офисного помещения, на
покупку техники и т.д.
7) Повысьте производительность сотрудников: используйте инструменты
построения команды, управлять работой штата (оценка работы, индивидуальные
планы

и

т.д.),

изучите

политику

тайм-менеджмента,

контролируйте

использования компьютеров и интернета для работы.
8) Освобождение штата: рассмотрите частичное отстранение от работы в
качестве альтернативы увольнению.
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В наше время, по объёму производимой продукции и количеству занятых
людских ресурсов на строительную отрасль приходится примерно десятая часть
экономики страны. В строительной отрасли действуют около 70 тысяч
строительно-монтажных организаций.
В процессе создания основных фондов, представляющих собой продукцию
строительных организаций, участвуют рабочие кадры, средства труда (орудия
труда) и предметы труда (материалы). Взаимодействуя между собой, основные
элементы строительного процесса создают конечную строительную продукцию
(здания, сооружения, объекты).
В строительном процессе может быть выделено 3 этапа:
1) подготовка строительства
2) строительство
3)

реализация

строительной

продукции

(сдача

готового

объекта

строительства в эксплуатацию).
Подготовка строительства осуществляется по следующим направлениям:
технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта,
проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к строительству.
Каждое направление имеет свои целевые задачи [1].

В процессе технико-экономических исследований определяются основные
технико-экономические

показатели

будущего

объекта

и

оценивается

экономическая целесообразность его строительства. На стадии производства
разрабатываются конструктивно-компоновочные решения объекта, методы
организации его строительства и технология производства работ, определяется
сметная стоимость строительства.
После этого осуществляется инженерно-техническая подготовка к
строительству - проводятся работы по подготовке территории строительной
площадки и т.п.
На этапе, когда осуществляется собственно строительство на строительной
площадке

происходит

соединение

всех

технологических

элементов

строительного процесса, в результате функционирования которых создаётся
строительная продукция. На этом этапе формируются совокупные фактические
издержки строительного производства, материально-вещественные элементы
зданий и сооружений [2].
На третьем этапе - реализация строительной продукции - происходит ввод
законченных объектов в эксплуатацию и передача их заказчику как основных
фондов.
Под строительным процессом понимается совокупность взаимосвязанных
основных, вспомогательных и обслуживающих технологических операций,
осуществляемых на строительной площадке, в результате взаимодействия
которых

создаётся

строительная

продукция.

Экономическая

сущность

строительного процесса выражается затратами на его осуществление.
В

технико-экономическом

отношении

строительство

как

отрасль

материального производства существенно отличается от других отраслей
народного хозяйства.
Это объясняется особым характером продукции строительства, условиями
вложения денежных средств, их освоения и возврата методами организации и

управления строительным процессом, особенностями технологии строительного
производства.
Строительная продукция (здания, сооружения) создаётся на определённом
земельном участке и в течение всего периода строительства (а в дальнейшем и
эксплуатации) остаётся неподвижной. В период строительства орудия труда и
рабочие непрерывно перемещаются по фронту работ. Строительство любого
объекта

начинается

с

создания

в

районе

строительной

площадки

производственной базы строительства, (которая в зависимости от масштаба
сооружаемого объекта) по стоимостным показателям может быть сопоставима
со стоимостью строительства самого объекта [4]. Строительство - прямая
противоположность промышленного производства, где до начала выпуска
продукции возводятся здания, сооружения, монтируется технологическое
оборудование, отрабатывается технология производства и только после этого
начинается выпуск продукции.
Это обстоятельство требует своеобразных форм организации и управления
строительным процессом, разработки специальных методов технологии
производства работ.
Большое влияние на технико-экономические показатели строительной
продукции оказывает фактор времени. Продолжительность строительства
любого объекта исчисляется не только месяцами, но во многих случаях,
особенно при строительстве крупных объектов, - годами. Это вызывает
отвлечение капитала из оборота на длительное время и практически его
омертвление.
Строительство отличается многообразием производственных связей. В
строительстве любого объекта принимают участие десятки, а при строительстве
крупных сооружений - и сотни предприятий и организаций, чей капитал так или
иначе участвует в строительстве [5]. Несмотря на то, что конечная цель у всех
участников инвестиционного процесса одна - получение максимально
возможной прибыли, в процессе строительства каждый из участников имеет свои

цели и задачи. В связи с этим возникает необходимость создания таких
экономических

критериев,

которые

бы

объединяли

всех

участников

инвестиционного процесса в деле достижения единой цели - завершения
строительства в заданные сроки с минимальными затратами, а не соблюдение
только собственных интересов.
Основной задачей предприятий строительной индустрии является
наиболее

полное

обеспечение

спроса

населения

высококачественной

продукцией. Современное состояние рынка, т.е. рыночная конъюнктура,
позволяют при использовании новых технологий значительно увеличить объем
производства и повысить качество производимых работ. Изменение этих
факторов существенно влияет на величину издержек, прибыли и рентабельности
предприятия.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть теоретические аспекты
применения

аутсорсинга

в

целях

повышения

конкурентоспособности.

Проводится анализ определений аутсорсинга и конкурентоспособности, а также
устанавливается их взаимосвязь. Выявлены основные переменные, которые
может менять организация для повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: Аутсорсинг, конкурентоспособность, бизнес-процессы,
конкурентные преимущества

OUTSOURCING AS A METHOD OF INCREASE COMPETITIVENESS OF
COMPANY
Gartman N.E
Abstract: The article aims to consider the theoretical aspects of outsourcing
application in order to increase competitiveness. The analysis of definitions of
outsourcing and competitiveness, as well as establish their relationship. The basic
variables that can change the company to improve competitiveness.
Key words: Outsourcing, competitiveness, business processes, competitive
advantages
Аутсорсинг – достаточно новое явление для предприятий российской
экономики. Если практическое применение аутсорсинга развивается быстро в
нашей стране, то научные аспекты российскими учеными рассмотрены лишь

частично.

Сущность понятия рассматривается каждым автором по-своему.

Большое внимание уделяется этапам развития концепции аутсорсинга и
причинам применения на предприятии. Роль аутсорсинга в повышении
конкурентоспособности практически не рассмотрена в научных работах.
Аутсорсинг – выполнение отдельных функций (производственных,
сервисных, информационных, финансовых, управленческих и пр.) или бизнеспроцессов (организационных, финансово-экономических, производственнотехнологических, маркетинговых) внешней организацией, располагающей
необходимым для этого ресурсами, на основе долгосрочного соглашения.
Конкуренция является движущей силой аутсорсинга. Любое конкурентное
преимущество не является долговечным, существует вероятность копирования
т.к. новые знания и умения довольно быстро распространяются среди
конкурентов.

Эта

методология

управления

организацией

позволяет

адаптироваться к изменяющемуся рынку, используя все возможности внешней
среды [1, с. 14-15]
Конкурентоспособность – свойство объекта, характеризующее степень
удовлетворения потребностей, по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке. Ключевым аспектом в данном определении
является ценность создаваемого продукта для потребителя.
М. Портер считает, что ценность продукта можно увеличить двумя
способами: сократить издержки или изменить мнение о продукте.
Для того чтобы сократить издержки, необходимо проанализировать
цепочку создания ценности и оценить эффективность бизнес-процессов, для
выявления убыточных или более эффективных. Один из способов снижения
издержек является аутсорсинг.
Критерий эффективности – отношение результата к затратам. Быть более
эффективным означает получать больший результат при меньших затратах.
Аутсорсинг

бизнес-процесса

изменяет

баланс

операционного

рычага

(отношение постоянных и переменных затрат), такой подход позволяет сделать
переменные затраты более предсказуемыми.

Конкурентоспособность также определяется, как возможность фирм
конкурировать друг с другом за счет преобладания в их арсенале ключевых
показателей эффективности (KPI – Key Performance Indicators), позволяющих
определять эффективность работы компании с заданным в стратегии уровнем
качества [2].
Использование

стратегии

аутсорсинга

позволяет

сфокусироваться

компании на выполнении основных функции, как исполнителя, так и заказчика.
За

счет

этого

достигается

синергетический

эффект.

Использование

специализированного оборудования, материалов, разработок способствуют
повышению качества продукции.
Еще одним положительным эффектом внедрения аутсорсинга является
оптимизация ресурсов. Аутсорсинг способствует высвобождению внутренних
ресурсов для ключевых целей. Так высвобождение управленческих ресурсов для
решения стратегических задач.
На рисунок 1 представлена схема основных переменных, влияющих на
конкурентоспособность при внедрении аутсорсинга.

Рис.1. Влияние аутсорсинга на конкурентоспособность организации
Таким

образом

сформулированы

ключевые

конкурентоспособности за счет внедрения аутсорсинга.
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Аннотация: Для того чтобы создать эффективную организацию любого
типа, которая будет работать стабильно и приносить достаток, нужно создать
огромную

организационную

структуру.

Современные

организационные

структуры предприятии в строительстве имеют много модификаций от объемов
выполняемых

СМР

и

территориальной

распределенности

объектов

строительства.
Ключевые слова: Управление, организация, строительство, руководство,
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Abstract: In order to create an effective organization of any type that will work
steadily and make a profit, you need to create a large organizational structure. The

modern organizational structure of the enterprise in construction have a lot of
modifications on the volume of the performed construction and installation works and
territorial distribution of construction projects.
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Структура

системы

управления

представляет

собой

совокупность

организационных элементов, упорядоченных в соответствии с их местом в
управляющей системе, по существу - это конфигурация управляющей системы.
Структура управления строится с использованием иерархического принципа и
дерева целей.
В

настоящее

время

используются

линейная

и

линейно-

функциональная структуры.
В последние годы получили развитие проектная и матричная структуры
управления.
1. В линейной структуре системы управления руководители подразделений
низших

ступеней

управления

непосредственно

подчиняются

одному

руководителю, который отвечает за весь объем деятельности предприятия. В
такой

структуре

в

наибольшей

степени

отражены

прин-

ципы централизации и единоначалия.
Такая структура управления в основном используется при выполнении
подразделениями однородных работ, текущих задач и решении мелких вопросов.
2. Линейно-функциональная система управления - это структура, в которой для
реализации функций управления на каждом уровне структурной иерархии
вводятся штабы.
Они могут быть личными, консультативными и обслуживающими.

Управление производственным процессом в целом и каждой предметной
подсистемой разделяется на ряд этапов:
1. постановка цели и планирование деятельности, организация выполнения
плана;
2. сравнение в ходе производственного процесса плановых заданий с
фактическим состоянием дел;
3. анализ отклонений от плана и принятие решения по регулированию хода
выполнения работ [1.c.200].
На каждом из этих этапов выполняются функции планирования организации,
контроля, регулирования, учета и анализа, которые раскрывают содержание
процесса управления, выражают форму реализации отношений между
управляющей системой и объектом управления.
Каждая из этих функций представляет собой целенаправленный специализированный вид управленческой деятельности, с помощью которой
управляющая система оказывает информационное воздействие на объект
управления.
Особое место в управляющей системе занимают подсистемы:
- маркетинга;
- контрактации;
- сбыта готовой строительной продукции.
Под

маркетингом

направленной

на

понимается

установление,

вид

управленческой

укрепление и

деятельности,

поддержание выгодных

отношений с целевым потребителем строительной продукции. а также с
поставщиками сырья и смежными организациями [2.c.320].

Контрактация - это деятельность по заключению юридических документов
(договоров), фиксирующих достигнутые между сторонами соглашения и
условия их выполнения.
В линейно-функциональной структуре принцип единоначалия сохраняется,
поскольку деятельность функциональных руководителей заключается в
обеспечении выполнения главной цели - реализации проектных решений по
строительству зданий и сооружений.
К руководству подсистемами привлекаются специалисты, поэтому вмешательство руководителя в решение функциональных задач может быть исключено - за
ним остается решение глобальных задач в управлении строительством [3.c.320].
В подчинении начальника строительного участка находятся производители
работ, осуществляющие руководство бригадами непосредственно или через
мастеров. В некоторых случаях бригады могут замыкаться непосредственно на
начальника участка.
Главная задача коллектива строительного участка - обеспечение ввода зданий и
сооружений в сроки, предусмотренные контрактом, при надлежащем качестве
работ и соответствующем хозяйственном доходе (прибыли).
В зависимости от способа организации строительства объектов возможны
различные варианты расстановки линейного персонала в производственном
процессе.
Если на объекте занято постоянное количество управленческих работников, то
интенсивность их труда будет в разные периоды различной: иногда общественно
нормальной, иногда - ниже.
- в первом случае производство будет испытывать недостаток в управленческом
воздействии, а управленческие работники - перегрузки;

- во втором случае будут иметь место потери времени линейных работников, т.
е. их потенциал будет недоиспользован.
Экономические потери в первом случае будут больше, чем во втором, поскольку
в первом случае снижается эффективность деятельности бригад. Следовательно,
необходимо стремиться к такому варианту расстановки линейных работников,
при котором суммарные потери в производстве и управлении будут
минимальны.
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Аннотация: Деятельность ООО «Мобильные решения для строительства»
направлена

на

строительства.

разработку
Для

и

внедрение

продвижения

программных
программного

продуктов

для

комплекса(ПК)

«Стройконтроль» на рынке разработан новый метод продвижения посредством
внедрения программы в учебный процесс строительных специальностей
технических вузов. Для реализации этого проекта создана специальная версия
флагманского продукта для учебных заведений, которые готовят специалистов
строительной отрасли.
Ключевые слова: инновации, программный продукт, продвижение,
учебная программа, облачные технологи, программное обеспечение(ПО).

INNOVATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF COMPETENCES OF
STUDENTS IN THE FIELD OF TRAINING "CONSTRUCTION"
Drenyagina Y.S.
Naymova L.M.

Abstract: The activities of LLC "Mobile solutions for construction" are aimed at
the development and implementation of software products for construction. To
promote the software complex (PC) "PlotPad" in the market, a new method of
promotion through the introduction of the program in the educational process of

building specialties of technical universities was developed. To implement this project,
a special version of the flagship product has been created for educational institutions
that train specialists in the construction industry.
Keywords: innovation, software product, promotion, training program, cloud
technologies, software (software).
В

реестре

российского

ПО

ООО

«Мобильные

решения

для

строительства»[3] единственные, кто создает мобильные и облачные решения
для строительного контроля. Данные программные решения позволяют
повысить эффективность взаимодействия всех участников строительства:
руководителям - минимизировать дорогостоящие риски за счет оперативного
принятия решений на основе актуальных достоверных данных; инженерам автоматизировать выдачу предписаний и контроль за их устранением.
Флагманский продукт ПК «СтройКонтроль» - это информационная система с
использованием мобильных устройств. Актуальные данные доступны всем
участникам

строительства

в

режиме

реального

времени

в

единой

информационной системе, благодаря облачному хранению. Для продвижения
ПК «Стройконтроль» на рынке был разработан новый метод продвижения внедрение программы в учебный процесс на строительные специальности
технических вузов. Суть проекта - заключать соглашение о стратегическом
партнёрстве, направленное на внедрение методов активного обучения в учебный
процесс вузов на базе компьютерных технологий. ПК «Стройконтроль» может
использоваться при аудиторной работе в группах, самостоятельной работе,
практических занятиях, прохождении производственной практики и дипломном
проектировании[1,2].

Компьютерная

симуляция

максимально

приблизит

студентов к условиям строительной площадки, где будущие специалисты смогут
на практических материалах реального строительного объекта создавать
замечания, отмечая их на чертежах, дополняя фото, видео и аудиофайлами, а
также контролировать сроки их выполнения и соответствие нормативноправовой базе. Сам способ не новый, и многие компании-разработчики

используют такие методы продвижения своих программ, например, 1С,
Autodesk,

Microsoft,

JetBrains.

Такой

способ

продвижения

достаточно

эффективный и зарекомендовал себя с хорошей стороны. Но данная технология
недостаточно развита в части наведения порядка в работе строительного
контроля и автоматизации выписывания предписаний с помощью мобильных
устройств. Цель компании оцифровать российскую стройку, создавая облачные
решения, которые повысят качество стройки и принесут экономию финансов и
времени. Сделать это возможно в том числе через будущих специалистов,
которые уже сегодня должны уметь полноценно использовать все преимущества
такого решения.
Детализируем план реализации проекта:
1.

Подготовительный этап: формирование списка дисциплин из

учебных планов программ подготовки специалистов, где возможно внедрение
ПК в учебный процесс; определение формы обучения (курсовой проект, РГР,
модуль, занятие в дисциплине); составление предложения о сотрудничестве в
вопросах обучения студентов на платформе ПК; подготовка учебной версии для
демонстрации в вузе.
2.

Информирование о возможностях внедрения ПК в учебный процесс:

рассылка предложений о сотрудничестве деканам; холодные звонки в
существующие базы контактов; участие в профильных конференциях
профессорско-преподавательского состава.
3.

Практическая часть: разработка форматов в зависимости от задач

учебного курса; разработка задания в зависимости от формы обучения.
4.

Облачная технология: понимание возможностей установления ПК на

платформу вуза и его корректировка в процессе внедрения в учебный процесс.
5.

Подготовка к внедрению ПК к использованию в учебном процессе:

создание вебинара преподавателей по использованию ПК в учебном процессе;
разработка инструкции для преподавателя; разработка инструкции для
студента.

6.

Внедрение в учебный процесс вуза: создание базы фото на реальном

объекте; формирование видов работ на проекте; систематизация сводов правил
для соответствующих видов работ; подготовка учебного занятия со студентами.
7.

Внедрение в учебный процесс: получение от вуза письма-ответа о

намерениях использовать ПК в учебном процессе; закрепление контактного
лица от вуза; развертывание облака, код вуза, логин и пароль администратора
от вуза; подписание соглашения об использовании ПК в учебном процессе;
настройка ПК; передача материалов, дистанционное обучение, вебинар.
8.

Анализ использования ПК в учебном процессе: отчет по вузу; сбор

отзывов об использовании ПК в учебном процессе; обработка обратной связи;
публикация

положительных

отзывов;

возможности

корректировки

и

улучшения ПК для целей использования в учебном процессе
Результатом использования ПК «СтройКонтроль» в учебном процессе вуза
является использование инновационных образовательных технологий с
применением

компьютерных

средств

обучения,

повышение

уровня

профессиональной компетентности и подготовки будущих специалистов,
внедрение

методов

инженерного

анализа,

профессиональный

рост

преподавателя высшей школы в системе повышения квалификации.
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На

современном

рынке

медицинского

оборудования

и

изделий

медицинского назначения с высоким уровнем конкуренции и жесткой борьбы,
имидж имеет особое значение. Имидж компании, функционирующей на данном
рынке, представляет собой образ, который складывается в сознании людей,
взаимодействующих с этой компанией. Благоприятный имидж компании
способствует привлечению внимания к ее деятельности лучших клиентов и
бизнес - партнеров. Зачастую от того, что могут подумать об организации
покупатели и заказчики, от степени их доверия зависит уровень продаж на рынке
изделий медицинского назначения и медицинского оборудования.
На протяжении всего своего жизненного цикла компании проходят
несколько этапов в развитии. На первом этапе происходит становление самой
компании с прицелом на функционирование в определенном сегменте рынка.
Второй этап - это закрепление компании на рынке и стабилизация деятельности.
На третьем этапе начинается инновационная деятельность компании с целью
расширения рынка при стабильно прочном удержании занимаемых позиций.
Четвертый этап представляет собой трансформацию компании, которая может
проходить по двум направлениям – либо становление нового витка деятельности,
либо завершение деятельности компании [1].
Объектом исследования стала компания «ИМПЭКОМ», основанная в 2012
году. Основное направление деятельности – оптовая продажа медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения. Большую часть покупателей
организации

составляют

государственные

учреждения

здравоохранения

Республики Марий Эл [2].
С точки зрения жизненного цикла компании ООО «ИМПЭКОМ» находится
на этапе роста, то есть еще происходит укрепление позиций организации на
рынке медицинского оборудования и изделий медицинского назначения,
осознание миссии и формирование стратегии развития. На данном этапе
совершенствуется организационная структура и формируются неформальные
коммуникации сотрудников. Происходит интенсивный рост компании за счет
активного освоения рынка и интеграции.

Согласно стратегии развития ООО «ИМПЭКОМ» необходимо принимать
эффективные действия для привлечения внимания клиентов и формирования в
их сознании особого образа компании. В частности большое значение имеет
бизнес имидж организации, который представляет собой совокупность таких
характеристик как деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка,
разнообразие товаров, гибкость ценовой политики.
На данном этапе развития имиджа компания ставит перед собой решение
следующих

задач.

Для

формирования

внутреннего

имиджа

компании

необходимо предпринять ряд мер. Во-первых, закрепить традиции фирмы по
укреплению и формированию корпоративного духа. Во-вторых, сформировать
общий стиль офиса фирмы, основываясь на ее традициях и деятельности. Втретьих, организовать проведение маркетинговых исследований с целью
выяснения мнений сотрудников компании относительно имиджа организации.
Для формирования внешнего имиджа необходимо наладить эффективные
маркетинговые коммуникации. В частности, в рекламе сделать акцент на
стабильности деятельности фирмы, организовать почтовую рассылку к
праздникам для поддержания постоянной связи с существующими клиентами,
разослать уведомления об открытии новых направлений деятельности со
списком новых услуг. Эффективной мерой будет использование логотипа и
товарного знака организации во всех видах имиджевой деятельности. Кроме
того, необходимо сформировать график проведения мероприятий по связям с
общественностью.
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Abstract: In the article is considered one of the most significant problems of marketing
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their solution.
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Рынок

образовательных

услуг

–

это

совокупность

социально-

экономических взаимоотношений между образовательной организацией и
потребителем с целью купли-продажи таких услуг.
По мнению классиков, маркетинг образовательных услуг заключается в
исследовании, планировании и осуществлении контроля за тщательно
сформулированными программами, задуманными, чтобы вызвать добровольный
обмен ценностями с целевыми рынками с целью достижения стремлений
учебных заведений [2].

Соглашаясь с авторами, можно сделать вывод, что под маркетингом в сфере
образовательных услуг следует понимать определенный вид рыночной
деятельности, который направлен на удовлетворение потребности общества в
образовании посредством ориентации образовательных программ на подготовку
специалистов, которые пользуются спросом на рынке труда.
Вопросы, связанные с маркетингом услуг, являются новизной в
управленческой науке, что влечет за собой определенные проблемы. Однако
данный вопрос, безусловно, важен, поскольку в условиях сокращающегося
государственного

финансирования

образовательных

услуг

усиливается

конкуренция в отрасли для привлечения внебюджетных средств.
Таким образом, цель моего исследования заключается в изучении проблем
маркетинга образовательных услуг. Для достижения данной цели необходимо
определить ряд задач: формулирование проблем маркетинга образовательных
услуг, причины данных проблем, а также их пути решения.
В современном мире, рассматривая маркетинг образовательных услуг
высшего образования, необходимо выявить проблемы, с которыми сталкиваются
образовательные организации. Во-первых, это отсутствие количественного
регулирования выпускников по отдельным специальностям со стороны
государства. Во-вторых, проблема удовлетворения потребности общества в
определенных

специалистах.

сталкиваются

с

проблемой

В-третьих,

образовательные

технологии

проведения

организации

маркетингового

исследования. И наконец, проблема продвижения образовательных услуг.
Рассмотрим

проблему

отсутствия

количественного

регулирования

выпускников по отдельным специальностям со стороны государства. Проблема
заключается в том, что государство на практике опустило проблему управления
количественными показателями выпускников по некоторым специальностям.
Большое количество образовательных учреждений и увеличение спектра
специальностей, по которым ведется подготовка, не приводит к увеличению
качественных показателей. Возникает проблема нерегулируемого предложения
образовательных

услуг.

Решение

данной

проблемы

заключается

в

государственном регулировании не только бюджетных мест, но и коммерческих.
Таким образом, очевидны проблемы маркетинга.
Далее рассмотрим проблему удовлетворения потребностей общества в
определенных специалистах. Суть данной проблемы заключается в том, что даже
в случае

оперативного

реагирования

образовательных

учреждений

на

требования общества, мы получаем медленную реакцию со стороны системы
образования, поскольку образовательные услуги растянуты по времени.
Специалисты, которые отвечают современным требованиям общества, получат
образование только через 4-6 лет. Решением данной проблемы является
перестройка системы маркетинга в образовательных учреждениях. Маркетинг
должен быть стратегическим.
Следующая проблема связана с технологией проведения маркетинговых
исследований. На данный момент не существует какого-либо научного метода,
который бы давал образовательным учреждениям четкое понимание требований
к своим будущим студентам. На практике чаще всего используется статистика
по трудоустроенным и безработным, либо анкетный опрос абитуриентов. Исходя
из этого, нужно искать новые методы и возможности для проведения
маркетинговых исследований. Однако, возникает еще одна проблема – кто и как
будет проводить данные исследования, поскольку отделы маркетинга при
университетах не имеют хорошей финансовой, технической и кадровой
поддержки для комплексной оценки рынка труда. Возможно, данные функции
необходимо вынести за пределы конкретной образовательной организации. [1]
Также следует рассмотреть вопрос продвижения образовательных услуг.
Образовательные учреждения в большей степени не используют современные
методы продвижения. Чаще всего это связано с отсутствием финансовой
поддержки. В связи с этим, образовательные учреждения идут по самому низко
затратному пути: печатают листовки, буклеты, проводят презентации в школах
и т.п. В современном мире этого недостаточно. Необходимо использовать более
эффективные

методы

привлечения

абитуриентов,

например,

брендинг,

корпоративная культура и стиль, выставочная деятельность, Интернеткоммуникации и т.п [3].
Подводя итоги вышесказанного, следует сказать, что при продвижении
образовательных услуг следует учитывать фактор того, что мировоззрение,
идеология претерпели серьезные изменения. Имея желание выпускать из стен
университета талантливых, образованных, деятельных людей, следует провести
анализ, насколько образовательное учреждение готово к удовлетворению
потребностей целевой аудитории.
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В современном мире место человека и его роль в обществе зависят от
знаний и умений, приобретенных им во время учебы. Однако если познание мира
в общеобразовательной школе носит обобщенный характер, то выбор ВУЗа
определяет профессию человека порой на всю жизнь [3].

Анкетирование абитуриентов и студентов для мониторинга их мнения о
конкурентности образовательных услуг является одной из форм контроля
выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации
по реализации информационной политики в области образования [2]. Для
проведения маркетингового исследования применен метод анкетирования. В
опросе приняли участие 100 респондентов города Йошкар-Олы в возрасте от 18
до 25 лет. На основе полученных мнений и оценок проанализированы и
сформированы основные выводы, практические рекомендации и возможные
направления дальнейших исследований по данной тематике [1]. Цель
исследования - изучить общественное мнение о Поволжском государственном
технологическом университете (ПГТУ) и его конкурентные позиции на
региональном рынке образовательных услуг. Объект исследования – мужчины
и женщины, которые являются абитуриентами, а также лица, которые уже учатся
или учились в данном вузе. Предмет исследования – мнение молодых людей об
имидже ПГТУ. Основными задачами анкетирования являются: выяснить,
насколько осведомлены о вузе абитуриенты; выявить, какие преимущества и
недостатки имеет ПГТУ; провести анализ ценностных установок при выборе
ВУЗа.
Детализируем

основные

результаты

проведенного

исследования.

Отметим, что респонденты «покрывают» все района города Йошкар-Ола.
Ключевой вопрос содержал поиск эталонных качеств ВУЗа. Абитуриент
руководствуется некоторыми факторами при выборе места получения
образования, на первом месте бюджетные места, которые дают с большей
приоритетной вероятностью зачисления в данный ВУЗ. На втором месте стоит
гарантия трудоустройств: все хотят иметь профессиональную перспективу на
будущее после окончания учебы; и на третьем месте - качество обучения,
которое включает квалифицированность преподавателей и качество их работы;
далее

идет

престиж

и

популярность

учебного

заведения,

мнение

общественности, наличие диплома государственного образца, большой выбор
специальностей, а иногда даже и местоположение (рис.1).

1. Достаточное количество бюджетных мест

1
2
3
4
5

2. Профессиональное трудоустройство
3. Качество обучения
4. Престижность ВУЗа на рынке образовательных услуг
5. Мнение общественности, диплом государственного
образца

Рис.1 – Пирамида приоритетных критериев при выборе ВУЗа абитуриентами ПГТУ

Далее выявлено, откуда респонденты получаю информацию о ПГТУ: 32%
опрошенных узнают из Интернета, 30 % от друзей, 16% - от семьи и остальные
22% - из разных источников (например, агитаторы, различные виды СМИ.) В
ходе исследования выяснено, что основную информацию о ВУЗе абитуриенты
предпочитают брать с официального сайта университета (volgatech.net). Сайт
вуза ПГТУ обладает популярностью и хорошими отзывами, но есть

6 %

опрошенных, которых сайт не совсем устраивает. Так, некоторые считают, что
не хватает конкретной информации о новых событиях, которые проводятся
ежегодно; другие, что слишком скудное оформление или переизбыток частной
информации.
Вопрос вероятности поступления в ПГТУ, а также возможность учиться на
платной основе показывает, что 33% ответивших будут поступать в данный ВУЗ
и готовы оплачивать обучение, но при условии, если будет гарантия получения
качественного образования; 7% собираются поступать однозначно на платной
основе, у остальных 60% нет возможности оплачивать обучение.
По мнению студентов-респондентов, особо ценятся в ВУЗе преподаватели
и

уровень

образования

в

целом.

Многолетний

опыт

показывает

профессиональную надежность в качестве предоставляемых образовательных
услуг. Некоторые респонденты отметили, что университет обладает хорошими
техническими средствами обучения, многообразием специальностей и удобным
местоположением. Также Волгатех ценится своей престижностью и статусом
ВУЗа с качественным образованием на рынке Республики Марий Эл. Не менее
славится ВУЗ студенческой жизнью: многим респондентам нравится творческое
направление воспитательной работы, дружные коллективы групп и разные

возможности проведения досуга. Большее количество респондентов на вопрос
«Что вас не устраивает в ПГТУ» ответили, что им все нравится и нет жалоб. Но
некоторые отметили такие недочеты: как корпус №5 расположен далеко, не
всегда

удобное

расписание,

не

устраивает

услуги

общежития

и

недоброжелательность охраны. Выделены основные идеи и пожелания для
ВУЗа: включать больше лекций и семинаров со специалистами, с выдающимися
людьми, с психологами, коучерами, тренерами по сохранению здоровья и
саморазвитию; проводить дополнительную работу со студентами в области
этики и общения; выделить специальное помещение для подготовки студентов к
мероприятиям и различным выступлениям; предусмотреть возможность
уведомления в личном кабинете об изменении в расписании; предоставить
бесплатное питание для студентов, активно участвующих в жизни ВУЗа:
Проведенное исследование показало,

что

большинство

студентов

определяют Поволжский государственный технологический университет в
первую очередь как престижное место учебы. Также ПГТУ позиционируется как
самый перспективный ВУЗ, дающий все необходимые знания для подготовки
высококвалифицированных специалистов, которые ценятся на российском
рынке труда. Однако у студентов есть потребности в еще большей возможности
развития творческих способностей, саморазвития, получения дополнительных
знаний.
Cписок литературы
1.

2.

3.

Наумова Проектирование маркетинговых исследований: учебное
пособие/ Л.М. Наумова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный
технологический университет, 2014. – 248с
Наумова, Л.М. Прикладной маркетинг: сфера природопользования и
природообустройства: учебное пособие/ Л.М. Наумова. – Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2006.- 400с.
Щетинин В. Рынок образовательных услуг в современной России /В.
Щетинин // Школа. – 2007. – № 3. – С. 23–27.

УДК 338.465
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Сбоева И.А.
кандидат экономических наук, доцент
Сыскова А.В.
студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»
Аннотация: Статья посвящена особенностям организации маркетинговой
деятельности в сфере государственных услуг, целям использования методов
маркетинга в государственном управлении, а так же перспективам и проблемам
оказания государственных услуг в современном российском обществе.
Ключевые слова: государственный маркетинг, государственные услуги,
связи с общественностью, государственное управление, государственные
органы власти, клиентоориентированный маркетинг, маркетинговое управление.

THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES IN THE FIELD
OF PUBLIC SERVICES
Sboeva I.A.
Syskova A.V.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of organizing marketing
activities in the sphere of public services, the use of marketing methods in public
administration, as well as the prospects and problems of rendering public services in
modern Russian society.
Key words: state marketing, public services, public relations, public
administration,
management.

public

authorities,

customer-oriented

marketing,

marketing

В последние годы в нашей стране проводится глобальная модернизация
государственного управления федеральных органов власти, с целью создания
нового административно-правового регулирования взаимоотношений между
государством и обществом.
Одной из форм взаимодействия государства и общества является оказание
государственных услуг. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
трактует понятие «государственная услуга» как деятельность по реализации
функций государственного органа власти при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской

Федерации

полномочий

органов,

предоставляющих

государственные услуги [1].
Поддержка

гражданами

тех

или

иных

государственных проектов

кардинально повышает эффективность их реализации, а негативное отношение
к государственным инициативам может стать причиной их отмены. Поэтому для
успешного построения гражданского общества, повышения интеллектуального
и имущественного уровня населения страны необходимо наладить связь между
органами государственной власти, предоставляющими государственные услуги
и гражданами, их получающими. При оказании услуг государственные органы
власти все больше используют принципы клиентоориентированного маркетинга,
такие как формирование коммуникативных стандартов взаимодействия с
клиентами, расширение каналов связи в целях информирования клиентов о
новых услугах, введение систем оценки качества оказанных услуг и т.д.
Расширение отношений диалога и партнерства между государством и его
гражданами создает предпосылки для все более широкого использования в
государственном управлении принципов маркетинга. В широком смысле под
маркетингом в государственной

сфере можно

назвать маркетинговую

деятельность, осуществляемую федеральными и региональными органами
власти, а также их представителями в рамках производства, поставки и
потребления услуг, идей и других ценностей в государственной сфере.
Государственный

маркетинг

можно

охарактеризовать

как

область

преимущественно некоммерческого маркетинга, определяемую совокупностью
отношений между органами государственного власти и «потребителями» услуг,
которая характеризуется направленностью на удовлетворение потребностей
объектов маркетинга (в первую очередь граждан) в обмен на их поддержку и
сотрудничество с общей целью обеспечения стабильности функционирования и
развития системы госуправления. [2, С. 533].
Основным

объектом

государственного

маркетинга,

главным

«потребителем» государственных услуг можно назвать население страны в
целом. С точки зрения маркетинговой деятельности, товаром можно назвать все
услуги, предоставляемые государственными органами власти населению, с
целью удовлетворения базовых нужд и потребностей граждан государства,
определенных Конституцией Российской Федерации. Целью государственного
маркетинга является успешная реализация государственных услуг населению,
повышение авторитета государственных органов власти и их представителей,
увеличение привлекательности территории и т.д.
С развитием современных технологий растет и темп жизни населения, в
связи с этим возникает необходимость повышения доступности получаемых
государственных услуг, уменьшения времени на оформление документов, а так
же

развитие

принципов

«одного

окна»

и

компьютеризации

органов

государственной власти. На сегодняшний день многие государственные органы
используют электронные терминалы, компьютерные сервисы по оформлению
документов, но время, затрачиваемое на обработку данных и перевод их на
бумажные носители, иногда превышает время оформления этих же документов
в органе власти. На наш взгляд, необходимо наладить систему взаимосвязи
государственных органов власти между собой, усовершенствовать систему
документооборота,

расширить

системы

оценки

качества

оказания

государственных услуг, а так же продолжить работу по компьютеризации и
увеличению доступности государственных услуг.
Одним из важнейших и приоритетных направлений при организации
маркетинговой деятельности в сфере государственных услуг можно назвать PR связи с общественностью. Под PR-деятельностью в государственной сфере
понимают

системное

гражданского

взаимодействие

общества

и

частных

органов

государственной

организаций

с целью

власти,

реализации

общественных интересов, использования ресурсов и общественных благ с
учетом мнения населения. Основная цель установления государственными
органами связей с общественностью заключается в способствовании свободному
одобрению населением действий государства и его представителей. При этом к
ключевым задачам PR в государственной сфере можно отнести демократизацию
институтов государственного управления и формирование полноценного
гражданского общества [3, С. 256].
В настоящее время, степень управления обществом во многом зависит от
особенностей функционирования PR-служб на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Необходимость реализации маркетинговой стратегии
посредством связей с общественностью увеличивается по мере увеличения
заинтересованности институтов государственной власти в гражданском
обществе, что проявляется на муниципальном и региональном уровнях.
Таким образом, в современных российских сложных экономических и
внешнеполитических условиях растет необходимость использования методов
маркетинга в сфере государственных услуг, что позволит сформировать
устойчивые и взаимовыгодные отношение между государством и гражданским
обществом. При этом важную роль в установлении подобного партнерства
играет расширение связей с общественностью, путем распространения
информации

о

деятельности

государственных

представителей.
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Сегодня, в насыщенном агрессивной конкуренцией рынке, происходит
непрерывная информационная «атака» на потребителя со стороны рекламы и
других средств маркетинговых коммуникаций. По этой причине именно
комплексная

рекламная

стратегия,

как

фактор

повышения

конкурентоспособности, должна играть ключевую роль в достижении успеха
компании.
В современных условиях рекламная деятельность является обязательным
вектором работы каждой организации. Однако единичные и разобщенные во
времени рекламные акции, которые не объединены одной целью, идеей,
оформлением, не могут быть отнесены к рекламе в современном понимании
этого понятия. Обусловлено это тем, что в подобном случае рекламные
мероприятия

имеют

взаимосвязанные,

меньшую

разработанные

эффективность,
согласно

чем

комплексные

маркетинговой

и

стратегии

организации.

Именно

поэтому

успешная

профессиональная

рекламная

деятельность подразумевает планирование рекламных мероприятий в рамках
рекламных кампаний.
Цель настоящей работы – выявить особенности и различия в организации
рекламных кампаний отечественных и зарубежных предприятий по монтажу
натяжных

потолков.

Для

достижения

цели

автором

было

проведено

сравнительное исследование российских и иностранных фирменных стилей
организаций, оказывающих данный вид услуг, и их рекламных кампаний в
общем. Исследована рекламная деятельность таких компаний как: «Stretch
Ceiling»; «Clipso»; «ВИПСИЛИНГ»; «Центр потолков».
Мировой лидер в установке натяжных потолков, компания Stretch Ceiling
была основана в 1988 г. в г. Суррее (Англия). Компания занимается услугами по
продаже, установке и обслуживанию по всему миру натяжных потолков.
Обзор рекламной кампании «Stretch Ceiling» следует начать с логотипа
компании. Логотип красочный, яркий, привлекает внимание. Он состоит из
шести разноцветных квадратов, которые олицетворяют собой натяжной потолок.
Сайт компании выполнен так же ярко, при этом цветовая гамма сайта
соответствует оформлению логотипа.
В европейских странах особое значение придают фактору экологичности
производства, товаров и услуг. Для потребителя важно, чтобы выбираемая им
компания придерживалась экологичных технологий.
На своем сайте компания Stretch Ceiling уделила внимание данному аспекту,
что, безусловно, способствует формированию положительного имиджа. Кроме того
компания является членом ряда ассоциаций:
1)

члены FIS, отдел отделки и интерьеров,

2)

FIS OGV (постоянная проверка подрядчиков),

3)

члены Группы по безопасности и гигиене зданий CHSG,

4)

члены Совета по экологическому строительству Великобритании

(аккредитация по схеме оценки работоспособности и безопасности подрядчиков),
5)
бассейнов.

активные и ответственные члены SPATA, Ассоциации плавательных

Компания имеет аккаунт в социальной сети Facebook. Социальные сети на
сегодняшний день являются достаточно эффективным средством продвижения
бизнеса. Публикуя актуальную информацию об акциях, скидках и специальных
предложениях, компания привлекает клиентов, которые активно пользуются
ресурсами сети Интернет. Компания предлагает ознакомиться с электронной версией
портфолио, таким образом, потенциальный клиент может ознакомиться с примерами
работ, которые были выполнены специалистами компании. [1]
Необходимо обратить внимание на рекламную кампанию фирмы «Clipso»
производителя и установщика натяжных потолков, продукция, которой широко
используется во всем мире.
Логотип компании сочетает в себе название и слоган компании («So different»
- «Такие разные»). Официальный сайт компании выполнен в серо-красной гамме.
Компания имеет аккаунты в популярных социальных сетях: Twitter, Facebook,
Pinterest, Houzz. Такой широкий охват социальных сетей позволяет компании
продвигать свои услуги среди разных социальных групп по всему миру.
На сайте компании подчеркивается, что покрытия CLIPSO не содержат
веществ, провоцирующих появления раковых заболеваний и летучих органических
соединений (ЛОС). Они устойчивы, долговечны и быстро возобновляются.
Использование покрытий CLIPSO позволяет устанавливать встроенные осветительные
приборы, аккустические системы. Теплый, красочный и элегантный ассортимент
покрытий CLIPSO разделен в соответствии со своими спецификациями и
приложениями. [2]
«ВИПСИЛИНГ» - федеральная сеть, специализирующаяся исключительно на
оказании услуг по производству, продаже и установке натяжных потолков, является
единственной организацией в отрасли, развернувшей собственную розничную сеть по
продаже натяжных потолков в крупнейших городах России. Также ВИПСИЛИНГ

развивает франчайзинговую сеть, расширяя территорию охваченную брендом.
Привлекательность ВИПСИЛИНГ объясняется не только развитой
розничной сетью, но и единым форматом клиентского обслуживания, который
на шаг впереди рынка, конкурентов, ожиданий клиентов.

Логотип компании ВИПСИЛИНГ оформлен в бело-синей гамме. Именно
эти цвета являются фирменными цветами компании. Логотип отличается
простотой и лаконичностью дизайна.
Офис компании оформлен так же в бело-синей гамме. Сотрудники носят
форму в фирменном стиле.
Изучая рекламную кампанию фирмы ВИПСИЛИНГ, следует отметить,
что кроме распространенных акций, привлекающих внимание потенциальных
заказчиков, таких как бесплатный замер, фирма применяет ряд отличающихся
рекламных инструментов. Так, на официальном сайте фирмы потребитель может
самостоятельно произвести предварительный расчет стоимости натяжного
потолка. Фирма предлагает клиенту разнообразные акции, которые длятся в
течение одного месяца, по истечении которого акции меняются на другие.
ВИПСИЛИНГ предлагает своим клиентам оформить индивидуальную дисконтную
карту клиента, дисконтную карту получает в подарок каждый клиент ВИПСИЛИНГ.
Карта является бессрочной, и позволяет клиентам принимать участие в бонусных
программах и получать специальные предложения на натяжные потолки. [3]
Волгоградская компания «Центр потолков» предлагает своим клиентам
широкий ассортимент натяжных потолков различных фактур и расцветок и полный
комплекс сопутствующих услуг по установке и сервисному обслуживанию натяжных
потолков.
Логотип компании состоит из заглавных букв названия белого цвета на цветном
фоне.
Сайт компании достаточно яркий, привлекает внимание. Сайт информативен.
Крупно указан номер телефона, по которому клиент может напрямую связаться с
менеджером компании. Обращают на себя внимание две рекламных полосы. Первая
сообщает о безопасности монтажа, вторая акцентирует внимание на скидках и акциях,
которые предлагает компания.
На главной странице сайта потенциальный клиент с помощью гиперссылок
может

быстро

найти

интересующую

его

информацию,

ознакомиться

с

преимуществами заказа в данной компании, примерами выполненных работ и

реальными отзывами о работе, так же компания имеет аккаунт в популярной
социальной сети ВКонтакте.
Компания «Центр потолков» предлагает в рамках рекламной кампании
ряд акций и скидок своим клиентам.
Предлагаемые акции имеют социальную направленность, поскольку
предоставляются социально незащищенным слоям населения: пенсионерам и
многодетным

семьям.

Также

рассматриваемые

акции

направлены

на

поддержание региональной политики в сфере семьи, материнства и детства.
Подтверждается это тем, что компания предусматривает скидку молодоженам.
В целях поддержания политики правительства региона в сфере
строительства компания предлагает скидку на монтаж натяжных потолков
новоселам.
Кроме того, в компании действуют следующие акции:
1) при заказе 35 м² и более, пять светильников в подарок;
2) если клиент найдет аналогичный натяжной потолок дешевле, компания
вернет разницу в цене;
3) скидка на фотопечать в размере 10%;
4) скидка 10% на полотно;
5) при заказе полотна площадью от 40 м², компания бесплатно
предоставляет натяжной потолок в ванную комнату.
Поскольку при монтаже натяжных потолков существует возможность
установки точечных осветительных приборов, компания «Центр потолков» предлагает
широкий ассортимент данных изделий. Таким образом, заказывая натяжной потолок в
компании, клиент сразу может выбрать и приборы освещения, что существенно
экономит время отделочных работ. [4]
Эксперты предрекают, что рынок натяжных потолков будет постепенно
сужаться, а затем и вовсе исчезнет. Связано это с тем, что для отделки потолков
появляются новые материалы, стоимость которых также постепенно снижается, а мода
на натяжные потолки может достаточно быстро исчезнуть. Первым признаком
исчезновения любого рынка является демпинг. На данный момент демпинг на рынке
натяжных потолков не наблюдается, но стоимость квадратных метров при установке

некоторых типов ПВХ конструкций уже приближается на грань своей рентабельности.
Поэтому на ближайшие несколько лет можно считать, что рынок натяжных потолков
будет поддерживаться за счет новых направлений, например, таких как фотопечать
Сравнительное исследование выделенных отечественных и зарубежных
предприятий по монтажу натяжных потолков, показало, что качественно продуманный
фирменный стиль и индивидуальный подход к организации маркетинговых
мероприятий – ключевой фактор, влияющий на успешность рекламных кампаний
проводимых организациями, предлагающими услуги по монтажу натяжных потолков.
Таким образом, в данной работе исследованы характерные особенности
фирменных стилей выделенных компаний, определенны общие закономерности
фирменных стилей, показаны различные пути узнаваемости бренда.
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2017 год ознаменовался взрывом позиций криптовалют на финансовых
рынках, в частности фьючерсы виртуальной валюты Bitcoin на дату 17.03.2017
стоили 1,071 $ за 9 месяцев, на дату 17.12.2017 цена возросла до 17,746 $, то есть
произошел рост на 1556.96% [1]. Данная поразительная динамика повлияла на
рост интереса как мелких игроков на валютной бирже, так и глав ведущих стран.
Помимо высокого показателя волатильности данной валюты, спрос на
криптовалюту обусловлен естественным интересом к новым и обсуждаемым
технологиям и явлениям.
Для последующего анализа, необходимо ознакомиться с историей
возникновения криптовалюты в целом и ее поздних представителей- Bitcoin,
Litecoin, Etherium и т. п. Криптография, как явление, целью которого являлась
конфиденциальность платежей, возникло в 1990 году в системе DigiCash,
компания обанкротилась в 1998 году. Появление электронной системы платежей
Bitcoin произошло в 2009 году, ее основателем является Сатоси Накамато
(псевдоним, истинное лицо неизвестно). Исходный код данной системы до 2013
года являлся базовым для других криптовалют [2]. Само возникновение Bitcoin
обусловлено процессом майнинга, определенного математического процесса в
интернет пространстве. В результате участия в данной системе пользователи
получают поощрение от создателей Bitcoin. Также необходимо уточнить
обязательное условие для майнинга- существование большого количества
компьютеров с большой мощностью и бесперебойное электропитание [3].
Криптовалюта имеет следующие отличительные признаки:
1.

Анонимность

использование

проводимых

криптовалюты

операций.

гарантирует

Принято

абсолютную

считать,

что

анонимность

отправителя средств и получателя, благодаря возможности создания псевдонима
и виртуальных кошельков. С одной стороны, анонимность дает некую гарантию
пользователю, что его деньги не будут украдены, факты сделки не будут
разглашены третьим лицам. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что на
данном рынке имеют место различные атаки со взломом виртуальных счетов, с

которых было произведено большое количество транзакций. Более того,
анонимность позволяет проводить платежи преступным лицам и вести
противоправную деятельность. Однако, в связи с участившимися случаями
действий криминального характера, экспертный совет при комитете по
финансам Госдумы намерен взять по контроль конвертацию криптовалюты в
фиатные деньги: «…выход из криптовалют в фиатные деньги должен
контролироваться — это должен видеть Росфинмониторинг. Если происходит
обмен криптовалюты на фиатные деньги, должна быть идентификация
соответствующих лиц и дальнейший контроль за действиями таких лиц…» [4].
2.

Децентрализованность. Криптовалюта не имеет единого органа

управления, не является подконтрольной ни одному государству. Эмиссия
криптовалюты происходит путем майнинга, что, в свою очередь, считается
открытой системой и доступна для каждого пользователя.
3.

Отсутствие обеспеченности валюты. Пожалуй, это является самым

обсуждаемым и противоречивым фактом существования виртуальной валюты.
Отсутствие реальной цены, аналог спекулятивного пузыря и подобные
характеристики и доводы приводят политики и ученые. Инвестор и миллиардер
Уоррен Баффет: «…Что касается криптовалют в целом, то я могу достаточно
уверенно сказать, что их ждет плохой конец…» [5].
Рассмотрев общие понятия и принципы необходимо обозначить ситуацию
виртуальной валюты на территории РФ. В данный момент сделки не являются
незаконными, однако сам факт операции может являться подозрением на
противоправные финансовые действия (финансирование терроризма, отмывание
доходов, покупка запрещенных веществ и т.д.). Целью Министерства финансов
является легализация сделок с криптовалютой путем использования операторов
обмена цифровых финансовых активов. Таким образом, полный доступ к
виртуальному кошельку клиента будет иметь только оператор обмена, а клиент,
в свою очередь, будет использовать данный кошелек только в виде расчетного
счета [6].

Подытожив

все

приведенные

данные,

приходим

к

выводу,

что

криптовалюта в настоящем времени является популярной, подающей большие
надежды системой, однако факт ее независимого, бесконтрольного статуса
является большой проблемой для всех стран. Рассматривая перспективы
конкретной виртуальной валюты Bitcoin, можно предположить скорое падение
рынка по причине значительных колебаний валюты.
Будущее криптовалюты в России является неоднозначным, так как, в случае
принятия закона «О цифровых финансовых активах», основополагающие
принципы виртуальной валюты будут утеряны и рынок опустеет.
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Следует отметить, что оценка бизнеса является одним из перспективных
направлений в экономической науке, поскольку удачно сочетает в себе как
теоретические разработки в области финансов, управления, учета, анализа, так и
применяемые в практической деятельности подходы и методы оценки. С
уверенностью можно говорить о том, что оценка бизнеса – это особая сфера
деятельности, требующая особого исследования и изучения. В настоящее время
в России сформирован рынок оценочных услуг, определились ведущие
оценочные организации, сложился имидж профессионального оценщика.
Важно подчеркнуть, что на основе результатов независимой оценки
принимаются инвестиционные и иные экономические решения, стоимостная
оценка

является

основой

для

проведения

корпоративных

транзакций,

налогообложения, принятия решений при управлении различными видами
имущества. Результаты оценки могут использоваться на всех уровнях
управления.
Для определения рыночной или другого вида стоимости, оценщики
применяют специальные приемы и способы расчета, которые сформированы в
соответствующие методы оценки. Каждый метод оценки предполагает
предварительный

анализ

определенной

информационной

базы

и

соответствующий алгоритм расчета. Соответственно, методы оценки позволяют
определить стоимость бизнеса на конкретную дату, и все методы являются
рыночными, так как учитывают сложившуюся конъюнктуру, рыночные
ожидания инвесторов, рыночные риски, сопряженные с оцениваемым бизнесом,
предполагаемую «реакцию» рынка при сделках купли-продажи с оцениваемым
объектом.
В рамках данной статьи ставится задача рассмотрения и исследования
методов оценки, используемых для оценки рыночной стоимости бизнеса.
Следует сказать, что стоимость объекта оценки, будь то рыночная, или
иная, зависит от множества различных факторов. Все факторы невозможно
одновременно учесть в рамках одного расчетного алгоритма. Поэтому при

построении той или иной модели определения стоимости бизнеса ряд факторов
могут иметь постоянную величину, а другие – переменную.
Соответственно, величина стоимости бизнеса, рассчитанная одним из
методов, учитывает влияние только нескольких основных факторов. Причем,
методы оценки различаются также и временными аспектами исследования. При
этом,

одни

методы

ориентированы

в

основном

на

ретроспективную

информацию, другие – на перспективную, третьи – на текущую информацию
фондового рынка.
В соответствии с действующими федеральным законодательством и
стандартами, в частности, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» [1] и Международными стандартами оценки (МСО 1 –
4) [3-6], оценку стоимости бизнеса можно осуществлять с использованием
доходного, затратного и сравнительного (рыночного) подходов. На протяжении
двух десятилетий практическое применение оценщиками Российской Федерации
различных методов оценки бизнеса в рамках этих подходов позволило выявить
ряд определённых недостатков.
Так, при оценке стоимости бизнеса с позиции доходного подхода
основным критерием является доход, как важный фактор, определяющий
величину стоимости оцениваемого объекта. Чем больше доход, приносимый
объектом, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных
условиях. При этом имеют значение продолжительность периода получения
возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс.
Оценщик,

анализирующий

соответствующую

рыночную

информацию,

пересчитывает эти выгоды в единую сумму текущей стоимости.
В частности, при использовании доходного подхода в оценке бизнеса в
условиях кризиса отмечаются некоторые особенности. Для оценки стоимости
бизнеса необходимо проанализировать всю имеющуюся отчетность. Таким
образом, можно выявить причины колебаний операционных и финансовых
показателей, проверить соответствие основных коэффициентов рентабельности,
ликвидности и долговой нагрузки среднеотраслевым значениям. Далее

осуществляется прогнозирование денежных потоков, учитывающих такие
факторы как сокращение спроса на товары, работы, услуги. Следовательно,
нужно учесть падение маржи, продиктованное необходимостью снижения цен;
отток

денежных

средств

из-за

необходимости

досрочного

погашения

обязательств и роста процентных ставок, увеличение потребности в оборотном
капитале.
Хотя, как правило, доходный подход является наиболее подходящей
процедурой для оценки бизнеса, полезно бывает использовать также
сравнительный и затратный походы.
В свою очередь, сравнительный подход особенно полезен тогда, когда
существует активный рынок сопоставимых объектов оценки. Точность оценки
во многом зависит от качества собранных данных, так как, применяя данный
подход, оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних
продажах сопоставимых объектов. Такие как, физические характеристики, время
продажи, местоположение, условия продажи и условия финансирования.
Действенность такого подхода снижается в случае, если сделок было мало, если
момент их совершения и момент оценки разделяет продолжительный период
времени, так же если рынок находится в аномальном состоянии, так как быстрые
изменения на рынке приводят к искажению показателей. Так или иначе, но
сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для
сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. Как
правило, между ними существуют определенные различия, поэтому необходимо
проводить соответствующую корректировку данных.
Следует отметить, что при использовании сравнительного (рыночного)
подхода в условиях кризиса необходимо учесть факт сокращения объемов
сделок на рынке слияний и поглощений и увеличение среди таких сделок доли
«вынужденных» продаж, т.е. сделок по продаже бизнеса, которые вызваны
исключительно невозможностью дальнейшего функционирования бизнеса из-за
его несостоятельности (банкротства). Такие тенденции серьезно снижают
ценность данных используемых для расчета рыночной стоимости бизнеса.

Соответственно, затратный подход в оценке бизнеса рассматривает
стоимость бизнеса с точки зрения издержек. Балансовая стоимость активов и
обязательств

организации

изменяется

вследствие

инфляции,

колебаний

конъюнктуры рынка, используемых методов учета и, как правило, не
соответствует рыночной стоимости. Поэтому перед оценщиками встает задача
проведения корректировки баланса предприятия. Для реализации этого
мероприятия предварительно проводится оценка обоснованной рыночной
стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем определяется текущая
стоимость обязательств, и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости
суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его
обязательств. Результат отражает оценочную стоимость собственного капитала
предприятия.
Очевидно, что при использовании затратного подхода в условиях кризиса
необходимо произвести анализ запасов по срокам нахождения на складе и
убедиться в правильности оценки наиболее существенных объектов; также
проанализировать список наиболее крупных дебиторов, разбить задолженность
по срокам возникновения и затем произвести корректировку соответствующей
статьи. Если вложения представлены долями, нужно изучить контрагентов и
оценить эффективность инвестиций. Следует различать вложения в акции (доли)
публичных компаний, сторонних организаций и аффилированных структур.
Если компания выдала заем, необходимо оценить статью исходя из уровня
доходности и платежеспособности заемщика.
Важно убедиться в том, что денежные средства компании не лежат на
счетах в сомнительных банках и в отсутствии просроченной задолженности
перед ключевыми поставщиками, персоналом, налоговыми органами.
Особо следует отметить, что в настоящее время для оценщиков актуальной
задачей является разработка новых методов оценки стоимости бизнеса. Это
обусловлено тем, что все три используемых оценщиками подхода – совершенно
разные по своей сути и направленности. Так, при определении стоимости
бизнеса с помощью каждого из стандартных подходов необходимо учитывать

различные аспекты финансовой деятельности компании, поэтому часто
возникает вопрос, как согласовать результаты, полученные в рамках
традиционных подходов. Такое согласование нередко связано с выбором
наиболее значимых для получения итоговой величины стоимости бизнеса
факторов, например, определение того, что для компании важнее: обладание
теми или иными активами, или генерируемые денежные потоки. Все это
свидетельствует в пользу применения «синтетических» подходов к оценке
стоимости бизнеса. Эти методы занимают как бы промежуточное положение
между указанными подходами. При использовании «гибридных» методов
недостатки каждого подхода будут сводиться к минимуму. «Синтетические»
методы могут играть важную роль при получении и обосновании итоговой
величины стоимости бизнеса, устанавливаемой с помощью взвешивания
результатов, получаемых в рамках разных подходов, а также служить проверкой
результатов,

являющихся

итогом

использования

ряда

уже

ставших

традиционными методов оценки.
В последнее время в практике оценки стоимости бизнеса стали широко
применяться так называемые «синтетические» методы, которые напрямую
нельзя отнести ни к одному из общепринятых подходов: доходному, затратному
или сравнительному. Наиболее популярные среди них – модели Ольсона и
Блэка–Шоулза.
При использовании этих моделей в оценке стоимости бизнеса стоит
обратить внимание на ряд особенностей их использования.
Во-первых, входящие в «синтетические методы» параметры должны
основываться на методах и результатах, полученных в рамках стандартных
подходов. Во вторых, входящие в «синтетические методы» параметры должны,
по возможности, использовать отчетную, а не прогнозную информацию о
деятельности компании.
К примеру, при оценке стоимости предприятия, находящегося в стадии
финансовой неустойчивости или на стадии процедуры банкротства, оказываются
неприменимы все три известных подхода к оценке бизнеса. Сравнительный – как

правило, из-за отсутствия компаний-аналогов со сходным финансовым
положением, доходный — ввиду отсутствия хозяйственной деятельности
предприятия, и тем более, каких либо возможностей, чтобы можно было
сколько-нибудь уверенно говорить о будущих доходах предприятия, и затратный
– ввиду отсутствия положительной величины чистых активов.
Конечно, от «синтетических» моделей, которые в той или иной степени
базируются на трёх подходах к оценке бизнеса, разумеется, также трудно
ожидать применимости к данному случаю. Так, в частности, невозможно
применить и модель Ольсона, базирующейся на понятии чистых активов
предприятия, величина которого в данном случае имеет отрицательное
численное значение. Однако выход из данной ситуации имеет адекватное
описание в рамках модели Блэка-Шоулза.
Иными словами, рассмотрев основные положения модели Блэка-Шоулза и
представив аспекты её применения к оценке бизнеса в российских условиях,
можно сказать, что в модель Блэка-Шоулза входит пять параметров. При
увеличении значения одного из них – стоимости долга – стоимость бизнеса в
модели Блэка-Шоулза уменьшается, а при увеличении остальных растёт. Из
этого в частности следует, что стоимость бизнеса в модели Блэка-Шоулза всегда
выше, чем стоимость в рамках метода чистых активов, если только под активами
и обязательствами в модели Блэка-Шоулза понимается именно те их стоимости,
которые использованы в рамках метода чистых активов. Поэтому вполне
очевидно, что возможности модели Блэка-Шоулза по согласованию результатов,
полученных в рамках различных подходов, в обычных случаях достаточно
ограничены. Из этого, однако, не следует невозможность использования модели
Блэка-Шоулза в процессе согласования результатов, полученных в рамках
различных подходов.
Необходимо отметить, что модель Блэка-Шоулза часто оказывается
применимой там, где фактически неприменим метод чистых активов, то есть для
предприятий-банкротов.

Таким образом, рассмотрев основные методы, применяемые при оценке
стоимости бизнеса, можно сказать, что традиционно используются доходный,
затратный и сравнительный подходы. Но, тем не менее, перед учеными и
исследователями стоит задача разработки новых методов и подходов,
позволяющих определенным образом сглаживать недостатки существующих
методов оценки, что, в свою очередь, позволит оценщику дать обоснованное
заключение о величине рыночной или иной стоимости объекта оценки.
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утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением
по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)",
"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений"
(ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522).

3.

Международный стандарт оценки – 1. Рыночная стоимость как база оценки.
Настоящий

текст

сверен

с

текстом

Стандарта,

опубликованным

Международным Комитетом по Стандартам Оценки Имущества на
английском языке. Стандарт вступил в силу 24 марта 1994 года. The
International Assets Valuation Standards Committee, 12 Great George Street,
Parliament Square, London SW1P3AD.
4.

Международный стандарт оценки – 2. Базы оценки, отличные от рыночной
стоимости. Настоящий текст сверен с текстом Стандарта, опубликованным
Международным Комитетом по Стандартам Оценки Имущества на
английском языке. Стандарт вступил в силу 24 марта 1994 года. The
International Assets Valuation Standards Committee, 12 Great George Street,
Parliament Square, London SW1P3AD.

5.

Международный стандарт оценки – 3. Оценка в целях финансовой
отчётности и смежной документации. Настоящий текст сверен с текстом
Стандарта, опубликованным Международным Комитетом по Стандартам
Оценки Имущества на английском языке. Стандарт вступил в силу 24 марта
1994 года. The International Assets Valuation Standards Committee, 12 Great
George Street, Parliament Square, London SW1P3AD.

6.

Международный стандарт оценки – 4. Оценка ссудного обеспечения, залога
и обеспечения долговых обязательств. Настоящий текст сверен с текстом
Стандарта, опубликованным Международным Комитетом по Стандартам
Оценки Имущества на английском языке. Стандарт вступил в силу 24 марта
1994 года. The International Assets Valuation Standards Committee, 12 Great
George Street, Parliament Square, London SW1P3AD.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тагильцев Д. Д.
студент
Башкирский Государственный Университет
По статье 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» предприятия должны устраивать у себя внутренний
контроль совершаемых действий в хозяйственной жизни. Внутренний
финансовый контроль имеет направленность на создание системы соблюдения
законов Российской Федерации в сфере финансовой деятельности, внутренних
действий составления и исполнения бюджета, повышение качества составления
и достоверности бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также на
повышение качества отчета использования средств федерального бюджета.
Порядок выполнения такого контроля должен быть объявлен при создании
предприятием своей учетной политики. О том, что должно содержать такое
положение, поговорим в статье.
Отметим, что порядок создания и выполнения внутреннего финансового
контроля в организации должен быть закреплен в его учетной политике. При
этом предприятие может создать свою учетную политику за счет издания
отдельных нормативных актов.
Порядок организации и проведения финансового контроля может быть
оформлен отдельным приказом. [1, 5]
Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими
способами:
- на предприятии создается структурное подразделение (отдел внутреннего
финансового контроля с подчинением руководителю учреждения) либо вводится
должность

наблюдателя

(также

с

непосредственной

подчиненностью

руководителю учреждения);
- на предприятии создается постоянно действующая комиссия, на которую будет
возложено проведение данного контроля;

- проведение внутреннего финансового контроля возлагается на работников
структурных подразделений предприятия (например, на работников финансовых
и кадровых служб). В данной ситуации внутренний контроль будет вестись в
рамках предварительных и текущих контрольных мероприятий.
Выбор варианта создания контроля зависит от возможного количества
работ, финансовых и организационных возможностей предприятия (не всегда
присутствует шанс вводить дополнительные ставки), структурных особенностей
предприятия, компетентности специалистов и т. д. [2, 15]
При этом внутренний финансовый контроль должен включать в себя
следующие его виды:
Вид контроля
Предварительный контроль

Текущий контроль

Последующий контроль

Описание
Такой контроль должен осуществляться
перед
совершением
хозяйственных
операций. Он позволяет узнать, насколько
целесообразной и правомерной будет та
или иная операция. Так, контрольными
мероприятиями,
относящимися
к
предварительному контролю, являются
анализ
соответствия
заключаемых
договоров по утвержденному плану
финансово-хозяйственной деятельности,
проверка
бюджетной,
финансовой,
статистической, налоговой и другой
отчетности до ее утверждения или
подписания и т. д.
Данный вид контроля заключается в
проведении
повседневного
анализа
соблюдения
процедур
исполнения
бюджета,
составления
бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и ведения
бюджетного
(бухгалтерского)
учета,
оценке эффективности и результативности
расходования денежных средств для
достижения целей, задач и целевых
прогнозных показателей подразделениями
учреждения
(филиалами
и
представительствами)
Этот
контроль
осуществляется
по
результатам выполнения хозяйственных
операций при помощи анализа и проверки
бухгалтерской документации и отчетности,
осуществления инвентаризаций и других
нужных процедур

Таким образом, предварительный и текущий контроль будут проводиться
непременно работниками организации в пределах выполнения ими своих
должностных обязанностей, а последующий контроль может проводиться как
отделом контроля, так и комиссией по внутреннему контролю. [3, 21]
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В условиях современного мира модель поведения организации, моральнопсихологический климат в ней во многом зависят от руководителя, его опыта,
способностей, деловых и личных качеств, стиля и методов руководства.
Для

предпринимательской

организации

необходимо,

чтобы

руководитель в своем лице соединял функции формального и неформального
лидера. [1]
На данный момент сложилось несколько концепций стиля руководства для
предприятий: Блей-ка-Моутона, Фидлера, Митчема-Хауса, Херси-Бланшара,
Вру-ма-Йеттона. Для малого предприятия лучше всего подходит концепция
Врума-Йеттона, которая в большей мере, чем другие, учитывает особенности
предпринимательской

организации.

Согласно

модели

Врума-Йеттона

существует пять стилей руководства в зависимости от того, в какой степени
руководитель разрешает подчиненным участвовать в принятии решений:
1) автократический - руководитель сам решает проблему или принимает
решение, используя имеющуюся у него на данный момент информацию;
2)автократически-информационный

-

руководитель

получает

необходимую информацию от своих подчиненных и затем сам принимает
решение. Роль подчиненных в принятии решений состоит в предоставлении
информации, а не в поиске или оценке альтернативных решений;
3)консультативный - руководитель излагает проблему индивидуально тем
подчиненным, кого это касается, и выслушивает их идеи и предложения, но не
собирает их в одну группу. Затем принимает решение, которое отражает или не
отражает мнение подчиненных;
4)консультативно-групповой - руководитель излагает проблему группе
подчиненных и весь коллектив выслушивает все идеи и предложения. Затем он
принимает решение, которое отражает или не отражает мнение подчиненных;
5)полное участие - руководитель излагает проблему группе подчиненных,
вместе с ними оценивает альтернативы и пытается достичь согласованного
решения по окончательному варианту. Руководитель выступает в роли

председателя. Он не пытается повлиять на группу чтобы она приняла его
решение. [2]
Выбор того или иного стиля зависит:
1) от конкретной жизненной ситуации;
2) от того, какая ставится цель;
3) от деловых и личных качеств руководителя.
Стиль руководителя оказывает прямое влияние на методы, которые он
использует в своей практической работе. Существуют определенные группы
методов. Их принято подразделять на:
1)экономические;
2)организационно-распорядительные;
3)социально-психологические.[3]
Экономические методы представляют собой взаимосвязанный комплекс
экономических рычагов воздействия на работников.
В их основе лежат принципы создания условий, при которых хорошо
работать выгодно. Одним из распространенных экономических методов является
экономическое стимулирование. При использовании этого метода важна система
оплаты труда. Она должна быть построена, во-первых, так, чтобы каждый член
коллектива внимательно относился к запросам клиента. Если работник будет
понимать, что его благополучие зависит от того, как ценят его труд (услуги)
потребители, он обязательно будет хорошо работать. Во-вторых, в основе
политики оплаты труда в предпринимательской организации должен лежать
принцип более высокой оплаты персонала, чем у конкурентов, чтобы не было
текучести кадров. Согласно мотивационной теории равенства в основе
трудового поведения человека лежит стремление к справедливой оценке со
стороны организации его усилий (по сравнению с оценкой усилий других
сотрудников). Иными словами, люди озабочены, прежде всего, тем, объективно
ли оценивается их труд, и на основе этого делают вывод о равенстве или
неравенстве, соответственно корректируя или оставляя неизменным свое
поведение.

Организационно-распорядительные

(административные)

методы

представляют собой действия, продиктованные распоряжением или приказом. К
ним относятся различные способы однозначного воздействия (например,
объявление выговора тому или иному сотруднику или повышение его в
должности). К этой группе методов можно отнести контроль как форму
организационного воздействия. Как уже отмечалось, организация системы
контроля на малом предприятии имеет свою особенность. Эта особенность
заключается, прежде всего, в выборе типа контроля. Известно, что существуют
два вида контроля: детальный, когда руководитель буквально следит за
поведением работника в течение всего рабочего дня, и факторный, когда
руководитель проверяет труд работника на основе определенных факторов,
например по готовности выполнения либо по результатам за день, неделю и т. д.
Для предпринимательской организации, естественно, приемлем последний тип
контроля — факторный, который основан на доверии, делегировании
полномочий работнику, принципе самоуправления организации.
Социально-психологические методы заключаются в создании таких
отношений в коллективе, при которых выбор желательного руководителю
поведения осуществляется добровольным подчинением в соответствии с
ценностями

и

нормами

коллектива.

Среди

таких

методов

для

предпринимательской организации особое место занимают метод делегирования
полномочий и метод мозговой атаки. Как уже отмечалось, суть метода
делегирования

полномочий

состоит

в

передаче

руководителям

части

возложенных на него обязанностей, прав и ответственности своим сотрудникам.
Такой метод является целенаправленной формой повышения квалификации
сотрудников, способствует мотивации их труда, проявлению инициативы и
самостоятельности.
Перечисленные выше три группы методов управления (экономические,
организационно-распорядительные и социально-психологические) имеют свои
формы воздействия на людей — принуждение, убеждение и просьбу. Все они
имеют равное право на существование в деятельности руководителя

организации. Наука и искусство менеджмента заключаются в том, чтобы знать,
когда и какая из этих форм предпочтительнее, и в том, чтобы уметь эффективно
пользоваться каждой.
Cписок литературы:
1. Дафт Р.Л., Менеджмент: пер. с англ./.- СПб.: Питер. 2014.
2. Мескон М. Основы менеджмента / М. Меском, М. Альберт, ФР. Хедоури. М.: Дело. 2010.
3. Роббинс, Стивен П. Менеджмент: пер. с англ./.- Стивен П. Роббинс, Мэри
Коултер. - М.:Издат. дом «Вильямс». 2015.
© Д.Б. Литвина, О.В. Богданова, 2018

СЕКЦИЯ
ИНВЕСТИЦИИ

УДК 330.322
ИНВЕСТИЦИИ
Ефимова Е.А.
студент
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
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Инвестиции это финансовые и иные средства, используемые для получения
положительного результата (экономического, социального, интеллектуального,
оборонного и т.д.). Данное определение выходит за пределы экономической
интерпретации, которая в широком смысле трактует инвестицию- как
использование денег для получения больших денег, для извлечения дохода или
достижения прироста капитала, либо для того и другого. Первое определение
охватывает экономическое представление об инвестициях как средстве
наращивания капитана, а также представление о них как средстве достижения
инвестором неэкономических целей[1,c112].

Чтобы стать инвестором не обязательно иметь большой доход или быть
предпринимателем. То, что инвесторами могут быть только бизнесмены,
стереотип. На самом деле достаточно иметь капитал от 20тыс. рублей и найти
стартап, который будет приносить пассивный доход в будущем.
Рассмотрим пошагово, как правильно инвестировать.
- оцениваем свое финансовое состояние и приводим в порядок свои личные
финансы;
Определите и запишите в цифрах свои доходы – источники доходов, их
регулярность и стабильность, размер в валюте дохода. Распределите свои
расходы по укрупненным статьям и категориям: регулярные, нерегулярные,
разовые. Вспомните какие у вас есть активы – всё чем вы владеете (квартира,
машина, дача, вклады в банках, ценные бумаги, бизнес, страховки и т. п.) и
сколько они стоят. Посчитайте сколько прибыли приносят вам каждый актив
ежегодно, и какова его рентабельность в % от стоимости. Вполне вероятно, что
большая часть ваших активов окажется неприбыльными, или вообще
приносящими только дополнительные расходы.[2,c78] Оцените какие у вас есть
пассивы – ипотека, кредиты и другие долги, обязательства платить страховые
взносы и налоги. Запишите суммы расходов, которые вы несете по своим
обязательствам ежегодно, и какова их процентная стоимость к величине долга.
Подсчитайте, насколько ваши доходы превышают ваши расходы – так вы узнаете
свой «инвестиционный ресурс», а также насколько ваши активы больше ваших
пассивов – это ваш «чистый капитал». Нормальным считается значение
инвестиционного ресурса не меньше 10–20% вашего дохода. Если ваш
инвестиционный потенциал получился ниже 10% от дохода или вообще
отрицательным

–

необходимо

предпринять

дополнительные

меры

по

«финансовому оздоровлению» вашего бюджета.
На данном этапе важно реально оценить свои возможности, чтобы понять
какую часть денежных средств обращать на инвестиционную деятельность.
- создание финансового резерва;

Финансовый резерв имеет важное практическое и психологическое
значение. Рекомендуемый объем финансового резерва, чтобы его хватало на
финансирование ваших потребностей в течении 1 года.
Обязательные условия при создании резерва в банке: Возможность
пополнения от комфортных для вас сумм. Возможность частичного снятия
средств со счета без потери процентов. Ежемесячная капитализация. Процентная
ставка при этом не является определяющим условием, однако она не должна
быть ни слишком большой (по сравнению с другими предложениями), ни самой
маленькой[1,c98].
- обозначаем цели и задачи инвестирования;
Определите для себя ряд факторов. Какими активами хотите обладать,
какой деятельностью вы хотите заниматься. В какой валюте вы в последующем
планируете тратить средства для достижения своих целей. Напротив каждой
цели необходимо указать сколько денег в текущих ценах необходимо для ее
реализации, и срок к которому цель должна быть достигнута.
- определяем свой риск портфель;
Т. е. формулируем и формализуем на какие финансовые риски вы готовы
пойти ради достижения своих финансовых целей, а что для вас может быть
абсолютно не приемлемо в плане инвестирования. Например, некоторые люди
готовы к временному снижению стоимости своих активов на 30-50%, а для когото даже 5% убыток в течение календарного года будет крайне некомфортен в
психологическом плане[2,c324].
- разрабатываем инвестиционную стратегию;
Определяем размер и периодичность инвестиций – единовременно или
регулярно. Сколько времени вы лично готовы уделять на управление своими
инвестициями. Какие риски вы готовы принять на себя в процессе
инвестирования, а какие лучше диверсифицировать или захеджировать, т. е.
«продать» (валютный, страновой, отраслевой). Какие виды и типы активов вы
будете использовать. Оцениваем какие налоги вам придется платить в связи с
инвестиционным

доходом

и

заранее

просчитываем

возможности

их

минимизации. Прописываем алгоритмы принятия инвестиционных решений – т.
е. на какие условия вы будете обращать внимание и учитывать при принятии
инвестиционных решений, какие именно действия вы будет предпринимать при
том или ином развитии событий. Как регулярно или в связи с какими причинами
вы будете пересматривать и вносить изменения в свою инвестиционную
стратегию[1,c56].
- выбираем способ инвестирования;
Ответьте на вопросы: Услугами каких компаний воспользоваться? Каким
способом вносить деньги? Как вы будете получать свой инвестиционный доход?
За что конкретно, кому и сколько вы будете при этом платить? (комиссии,
налоги)
- формируем инвестиционный портфель;
Подбираем конкретные инвестиционные инструменты в соответствии с
вашей инвестиционной стратегией. Приобретаем выбранные активы.
Если вы проживаете в Новосибирске,то хорошим и перспективным
городским бизнесом считается тот бизнес, который будет основан на оказании
услуг городскому населению. В городах наиболее востребованы следующие
бизнес идеи: Автомойка, шиномонтаж; Сауны;Склады; Мясокомбинаты;
Магазины. Ремонт обуви; Ветеринарные клиники; Розничная торговля одеждой;
Свадебные услуги[3,c345].
Если вы новичок в бизнесе, то возможно стоит начать инвестиции с
франшизы — в этом случае вы получаете готовый бизнес-план и полное
руководство по успешному и быстрому старту, также работа по франшизе
поможет быстрее получить кредит. Новосибирск — крупнейший научный центр
России, здесь можно запускать наукоёмкие предприятия, собрать отличную
команду для стартапа, в том числе и удалённо (в городе много фрилансеров).
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Для реализации инновационного проекта необходима организация его
финансирования. Проектное финансирование является способом, при котором
для реализации инновационного проекта инициаторами создается новая
юридически обособленная компания. При этом будущие денежные потоки
генерируемые такой компанией являются основным обеспечением для возврата

привлеченных средств, а всевозможные риски проекта распределены между
сторонами, вовлеченными в процесс реализации.
Реализация эффективных инновационных проектов является очень важным
условием

модернизации

российской

экономики

и

перехода

ее

на

высокотехнологичный путь развития. Наиболее сложной и рискованной формой
финансирования проектов является проектное финансирование. В мировой
практике проектное финансирование является одним из приоритетных
инструментов стимулирования экономического роста страны. Данный вид
финансирования предоставляет возможность реализовывать крупномасштабные
и капиталоемкие инновационные проекты, обеспечивая выгодное кредитование
при недостаточной кредитоспособности организации [1].
Для реализации конкретного проекта создается проектная компания,
которая привлекает всевозможные ресурсы и осуществляет расчет с
кредиторами и инвесторами из денежных потоков генерируемых самим
проектом [2].
Современный этап развития проектного финансирования в мировой
экономике характеризуется его применением в инновационных проектах.
Прежде всего, это проекты, которые связаны с добычей, переработкой и
транспортировкой природных ресурсов, и особенно нефти и газа. Проектное
финансирование также активно применятся в электроэнергетике (строительство
электростанций, магистральных линий электропередач и т.п.), в сфере
телекоммуникаций, в горнодобывающей отрасли, а также при реализации так
называемых инфраструктурных проектов (строительство автомагистралей,
аэропортов, водоочистных сооружений и т.п.) [3].
Основными принципами проектного финансирования являются:
1. Строго обособленная экономическая деятельность в рамках проекта.
В таком проекте задействованы, как минимум, три участника, между
которыми сложным образом распределяются финансирование, ответственность
и риски по инвестированному капиталу, регулируемые набором контрактов и
соглашений.

Первый участник — это проектная компания. Она создается специально для
проекта, отвечает за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой истории,
ни имущества для залога. Эту проектную компанию также называют компанией
специального назначения (SPV-компанией). Создание проектной компании
позволяет избежать риска влияния на проект обстоятельств, связанных с
прошлым компании, например, с налоговыми претензиями по итогам проверки
одного из прошедших периодов или с признанием недействительным важного
договора, заключенного несколько лет назад. В этом случае проект становится
более прозрачным, возникает меньше трудностей при определении и
планировании денежных потоков, поскольку отсутствует влияние операций, не
связанных с проектом.
Второй участник — инвестор, вкладывающий средства в собственный
капитал проектной компании. Инвесторы редко ограничиваются лишь
денежными вкладами и получением прибыли, их вложения могут заключаться
не только в финансовых вливаниях. Для обозначения этой категории участников
принят термин — спонсоры проекта. Спонсоры инициируют проект, создают
проектную компанию и в той или иной форме рассчитывают извлекать выгоду
из ее успешной деятельности.
Третий участник — кредитор. Помимо того, что проектная компания,
получающая кредит, не имеет ни залогов, ни поручителей в традиционном
понимании этих терминов, доля заемного капитала в проектном финансировании
значительно выше, чем в обычных корпоративных кредитах и средняя сумма,
предоставляемая кредитором, составляет 70-80% всех капитальных затрат
проекта. Это обстоятельство ставит кредитора в сложные условия и требует от
него не только поиска альтернативных путей защиты своих капиталов, но и
особенно

тщательного

анализа

всех

особенностей

финансируемого

мероприятия.
2. Грамотное управление рисками и наличие системы функциональных
гарантий участников проекта.

Общие

принципы

управления

проектными

рисками

сводятся

к

следующему. Во-первых, детальный анализ рисков как часть проектного анализа
следует проводить на прединвестиционной стадии проекта. Во-вторых, каждый
риск должен быть принят стороной, способной лучше всех им управлять и
контролировать его.
В отличии от традиционного кредитования все риски проектного
финансирования, распределяются между спонсорами проекта и кредитором. Так,
управление политическим риском наиболее целесообразно возложить на
государственные органы, вовлекая их в проект, например, в качестве его
спонсора. Технологические риски можно передать поставщикам оборудования,
а рыночные риски — покупателям или связанным с ними сторонам путем
заключения специализированных контрактов. При этом в идеале проектная
компания не должна брать на себя какие-либо риски [4].
3. Наличие проработанной финансовой модели, являющейся базой для
инвестирования и финансирования.
Финансовая модель представляет собой моделирование деятельности
проектной компании посредством составления взаимосвязанных прогнозных
форм финансовой отчетности. Эти формы должны быть структурированы и
интегрированы в расчет прибыли проекта, его денежных потоков, балансового
состояния [5].
Финансовая модель строится на основании проработанных на стадии
планирования допущений относительно ключевых факторов, влияющих на
бизнес. Для составления финансовой модели необходимо детально понимать
взаимосвязи этих факторов и особенности осуществления бизнес-процессов. От
правильного моделирования будущей деятельности зависит надежность оценок
будущего денежного потока.
Следует отметить, что ввиду повышенного риска проекта для кредитора,
последний тщательно и всесторонне исследует и анализирует предоставленную
финансовую

модель

проекта:

оценивает

традиционные

показатели

экономической эффективности вложений (NPV, IRR, срок окупаемости

инвестиций и др.), проводит анализ безубыточности и чувствительности
проекта.
4. Профессиональное управление проектом.
Успех проекта во многом зависит от наличия сильной команды менеджеров,
профессиональной организации управления проектом и коммуникации между
его участниками. Поэтому ко всем функциональным системам компании
(логистика, финансы, маркетинг и др.) предъявляются самые жесткие
требования.
Поскольку круг участников проекта достаточно широк, управляющим
проекта следует уделять внимание отношениям с партнерами и инвесторами и
координации

их

работы.

Это

позволит

обеспечить

прозрачность

информационных и финансовых потоков и реализовать основные цели проекта.
Для осуществления инвестиционных проектов в мировой практике широко
распространено привлечение финансовых советников. Они могут оказать
существенную поддержку в области юридического, финансово-аналитического
и организационного сопровождения проекта.
Таким образом, проектное финансирование – это один из ведущих и
приоритетных методов привлечения инвестиций в инновационное развитие
страны. Благодаря этому виду финансирования появляется возможность для
формирования инновационных коопераций производства, внедрения новых
технологий, а также налаживание взаимовыгодных экономических отношений.
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Инновации

выполняют

ключевую

роль

в

развитии

территорий,

способствуют формированию конкурентных преимуществ предприятий и
обеспечивают социально-экономический прогресс конкретной территории.
Особенности
значительного

Челябинского

количества

региона

моногородов

и

характеризуют
ЗАТО,

которые

наличие
выступали

накопителями инновационного потенциала.
До сих пор инновационная активность региона реализуется на основе
инновационной деятельности предприятий, расположенных на территории
муниципальных

образований

региона.

Это

является

недостатком,

т.к.

происходит ориентация на развитие отдельных территорий и нарушением
баланса развития всех муниципальных образований.С этой целью важно
определить основы инновационной активности региона.
Вопросу

инновационной

активности

посвящены

труды

многих

отечественных и зарубежных ученых. На наш взгляд наиболее емкое
определение данного вида деятельности дано в Постановление Госкомстата
России, где инновационная активность – это комплексная характеристика
инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, включающая и степень
интенсивности осуществляемых им действий и их своевременность, способность
мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, в том числе его
скрытые стороны, способные обеспечить обоснованность, прогрессивность
применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса
по составу и последовательности операций, это рациональная стратегия и
тактика инновационной деятельности фирмы на всех этапах жизненного цикла
изделий.4
Получается инновационная активность как категория отражает не только
результативность инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, но и

4

Постановление Госкомстата России от 03.08.98 № 80 «Инструкция по заполнению форм федерального
государственного статистического наблюдения № 4 инновация «Сведения об инновационной деятельности
организаций». Ст. 1.7.

показывает связь между намеченным содержанием деятельности и ее
результатами.
Соответственно стоит выделить факторы инновационной активности:
восприятие территории к инновациями и способность к быстрому и
качественному ее освоению, компетентность органов управления, действия
которых направлены на реализацию инноваций в целях удовлетворения
потребностей населения региона.
Интересный подход у Т.В. Летаевой, которая выделяет главные
индикаторы,

характеризующие

уровень

инновационной

активности

хозяйствующей системы:5
Инновационность территории (способность определенной территории к
генерированию

новшеств).

Данную

способность

автор

определял

совокупностью факторов, влияющих на инновационность территории, исходя из
способности научно-исследовательских и производственных составляющих
территории к созданию инновационных технологий.
Инновационная восприимчивость (способность территории к принятию
инноваций и организации производства инновационного товара или услуги).
Таким образом, признаками инновационного активного территориального
образования являются:
Высокий уровень инновационной активности предприятий и организаций
региона, формирующих его материальную базу (не только промышленности, но
и социально ориентированных отраслей – транспорта, ЖКХ, здравоохранения,
образования

и

т.д.).

Отличие

инновационного

активного

региона

от

инновационной территории заключается в ориентации на комплексное

5

Летаева Т.В. Регулирование территориального инновационного развития (на примере закрытых
административно-территориальных образований): автореф. дис. Канд. Экон. Наук, 08.00.05 – Екатеринбург,
2005. – с. 8.

использование

достижений

науки

и

техники

(во

всех

сферах

его

жизнедеятельности).
1-Активное инновационное развитие инфраструктуры региона.
2-Высокий уровень динамики создания и развития территории региона
инновационно активных организаций (наукоемких рабочих мест).
3-Высокий уровень информатизации и интеллектуализации местного
сообщества (развитие в направлении создания нового гражданского общества).
4-Высокая активность местного сообщества в потреблении различных
инновационных продуктов, услуг и в решении вопросов инновационного
развития

территории,

которая

заключается

в

разработке

стратегии

инновационного развития региона, создании и осуществления инновационной
политики,

направленной

на

реализацию

возможностей

ресурсов

их

инновационного потенциала.
Проведем

анализ

инновационной

активности

и

инновационной

деятельности, исходя из представленных признаков.
В Челябинской области, реализуется Закон Челябинской области «О
стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области»,
согласно которому происходит стимулирование инновационной деятельности по
следующим направлениям:6
1)Разработка

и

реализация

областных

целевых

программ

(государственных программ Челябинской области) развития инновационной
деятельности в Челябинской области, инновационных проектов
В 2015 году реализовывалась государственная программа Челябинской
области

«Комплексная

предпринимательства

в

поддержка

и

Челябинской

развитие
области

малого
на

и

2015-2017

среднего
годы»

(постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П).
6

http://chelreg-innov.ru/articles/?TROLSECT=11&ELEMENT_ID=1594

В 2016 году - государственная программа Челябинской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области на
2016-2018 годы» (постановление Правительства Челябинской области от
16.12.2015 г. № 623-П)
2)Предоставление
инновационным
технопаркам

субъектам

инновационной

деятельности,

бизнес-инкубаторам,

аккредитованным

инновационным

налоговых

льгот

в

порядке,

установленном

налоговым

законодательством Российской Федерации и Челябинской области
Налоговые

льготы

аккредитованным

инновационным

технопаркам

составили: ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»: - налог на
прибыль: в 2015 г. – 2,07 млн. рублей; в 2016 г. – 3,08 млн. рублей; - налог на
имущество: в 2016 г. – 0,74 млн. рублей; в 2016 г. – 0,68 млн. рублей;
3)Предоставление
инновационным

субъектам

инновационной

деятельности,

бизнес-инкубаторам,

аккредитованным

инновационным

технопаркам отсрочек, рассрочек по уплате региональных налогов и
федеральных налогов в части сумм, подлежащих зачислению в областной
бюджет, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
и Челябинской области
Заявки от субъектов инновационной деятельности, бизнес-инкубаторов и
аккредитованных технопарков на предоставление отсрочки, рассрочки по уплате
налогов в 2015-2016 годах не поступали
4)Предоставление
инновационным

субъектам

инновационной

деятельности,

бизнес-инкубаторам,

аккредитованным

инновационным

технопаркам инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации и Челябинской области
Заявки от субъектов инновационной деятельности, бизнес-инкубаторов и
аккредитованных технопарков на предоставление инвестиционных налоговых
кредитов в 2015-2016 годах не поступали

5)

Предоставление

инновационным

субъектам

бизнес-инкубаторам,

инновационной
аккредитованным

деятельности,
инновационным

технопаркам субсидий за счет средств областного бюджета в порядке и на
условиях, установленных Правительством Челябинской области
В 2015 году предоставлена субсидия на приобретение оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ,

услуг)

инновационному

технопарку

ЗАО

«Челябинский

завод

технологической оснастки» на сумму 3 000,0 тыс. рублей из средств областного
бюджета (Постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 г.
№ 276-П).
6)Предоставление
инновационным

субъектам

инновационной

деятельности,

бизнес-инкубаторам,

аккредитованным

инновационным

технопаркам имущества, находящегося в государственной собственности
Челябинской области, в аренду на льготных условиях в соответствии с
законодательством Челябинской области
В 2016 году предоставлена субсидия 8 резидентам ГБУ Челябинской
области «Инновационный бизнес-инкубатор» на общую сумму 1 303,24 тыс.
рублей из средств областного бюджета (Постановление Правительства
Челябинской области от 20.09.2016 г. № 515-П).
Субъектам

инновационной

деятельности

на

льготных

условиях

предоставляются площади в ГБУ Челябинской области «Инновационный
бизнес-инкубатор». По состоянию на 01.01.2016 г. в инновационном бизнесинкубаторе размещалось 23 субъекта инновационной деятельности в 25 офисах
на 106 рабочих местах.
По состоянию на 01.01.2017 г. в инновационном бизнес-инкубаторе
размещалось 26 субъектов инновационной деятельности в 28 офисах на 117
рабочих местах.

Размер ежемесячной арендной платы за пользование площадями
определяется исходя из утвержденной базовой величины арендной платы за
пользование недвижимым имуществом, находящимся в государственной
собственности Челябинской области, и установленных коэффициентов: 1 год –
0,4; 2 год – 0,6; 3 год – 0,9. Сумма льготы по аренде составила: в 2015 году 1,228 млн. рублей, в 2016 году – 1,007 млн. рублей.
7)Разработка и принятие нормативных правовых актов Челябинской
области в сфере развития инновационной деятельности в Челябинской области
и организация их исполнения
8)Организация
результатов

научных

проведения

экспертиз

исследований

и

инновационных

экспериментальных

проектов,
разработок,

финансируемых за счет средств областного бюджета.
Региональным центром инжиниринга проведена экспертиза: в 2015 году 8 инновационных проектов; в 2016 году – 10 инновационных проектов.
9)Организация проведения конкурсов среди субъектов инновационной
деятельности в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.
Конкурсы не проводились.
10) Формирование спроса на инновационную продукцию, в том числе
путем организации выставок, торгово-экономических миссий и других
мероприятий
В 2015 году:
-Организовано участие делегации Челябинской области в Международной
промышленной выставке «ИННОПРОМ-2015» (г. Екатеринбург).
На выставке 7 компаний и инновационный технопарк ЗАО «ЧЗТО»,
представили свои инновационные проекты и научно-технические разработки в
области машиностроения, энергосбережения, сельского хозяйства. Стенд
Челябинской области посетило более 2 тыс. человек, компаниями проведено

более 500 переговоров. Заключено более 60 соглашений о намерении
сотрудничества и более 20 договоров на поставку инновационной продукции.
-Резиденты

областного

бизнес-инкубатора

приняли

участие

в выставках:
«Все для бизнеса» в рамках дней малого и среднего бизнеса Южного
Урала - 2015 (г. Челябинск), «ИННОПРОМ-2015» (г. Екатеринбург),
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2015» (г. Москва).
- На московском международном салоне изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2015» от Челябинской области свои научно-технические
разработки представил ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», которые
завоевали 2 серебряные медали.
В 2016 году:
- на выставке «ИННОПРОМ-2016» (г. Екатеринбург) Челябинская область
единой экспозицией представила 14 лучших промышленных и инновационных
предприятий. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с представителями
Китая, Индии, Германии, а также трёхстороннее соглашение по реализации
проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск –
Екатеринбург».
-Резиденты

областного

бизнес-инкубатора

приняли

участие

в выставках:
выставка «Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт. Информационные и
рекламные технологии – 2016» (г. Челябинск), «ТЕХНОПРОМ-2016» (г.
Новосибирск), «ИННОПРОМ-2016» (г. Екатеринбург).
11)Координация действий субъектов инновационной деятельности
Действует Соглашение о сотрудничестве с Фондом «Сколково» (статус
участника проекта «Сколково» присвоен 9 инновационным компаниям из
Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска);

В целях сотрудничества с крупными промышленными и малыми
инновационными предприятиями в июле 2015 года состоялась бизнес-миссия
Фонда «Сколково» в город Челябинск.Представители «Сколково» презентовали
примеры инновационных разработок, которые уже сейчас могут успешно
внедряться на промышленных предприятиях Челябинской области, а также
комплекс мероприятий поддержки инновационных компаний - участников
Фонда «Сколково». Всего в программе мероприятий приняли участие более 100
человек.

Эксперты

Фонда

отобрали

для

публичных

презентаций

5

инновационных проектов (получены рекомендации по усовершенствованию
проектов);
15-16.02.2016 г. в Челябинске проведен этап отборочного тура роуд-шоу
российских институтов развития Russian Startup Tour. Более 500 участников:
молодые предприниматели и ученые из Курганской, Свердловской и Тюменской
областей, Ханты–Мансийского автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого
автономного округа. По итогам регионального конкурса были названы 15
победителей, из них 7 – из Челябинской области. Победители получили право
участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной
экспертизы.
- Действует Соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия
инновациям.

Представительство

Фонда

в

Челябинской

области

(НП

«Инновационные организации «Южного Урала») ведет работу по привлечению
инновационных предприятий к участию в конкурсах фонда. Более 62 млн. руб.
выделено на реализацию инновационных проектов:
31 победитель конкурса «УМНИК» (6 млн. руб.); 5 победителей
программы «СТАРТ» (11 млн. руб.); 2 победителя конкурса «Развитие НТИ» (35
млн. руб.);
1 победитель программы «Интернационализация» (10 млн. руб.)

- С ОАО «РОСНАНО» - Фондом инфраструктурных и образовательных
программ реализуется трехсторонний протокол о сотрудничестве, в рамках
которого профинансирован проект по производству высокочистых кварцевых
концентратов ООО «Русский кварц» (г. Кыштым) на 375 млн. рублей (общий
бюджет проекта – 2,28 млрд. рублей).
ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «РОСНАНО» реализуется совместный проект по
выпуску

соединительных

деталей

трубопроводов

с

использованием

наноструктурированных материалов (ООО «Этерно», доля ОАО «ЧТПЗ»
составляет 50,1%, ОАО «РОСНАНО» - 49,9%). Продукцией завода станут
штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ), в первую очередь – отводы для
поворота трубопровода в нужном направлении и тройники для сооружения
ответвлений, а также детали для герметизации трубопровода и перехода с одного
диаметра трубопровода на другой. Ежегодно новый завод сможет выпускать до
10 000 тонн деталей (общий бюджет проекта – 9,2 млрд. рублей).
04.12.2016 г. состоялась встреча Губернатора Челябинской области Б.А.
Дубровского и Председателя Правления ООО «УК» РОСНАНО» А.Б. Чубайса с
представителями бизнеса Челябинской области. Количество участников – 100
человек.
8

предприятий

Челябинской

области

включены

в

Перечень

производителей нано технологической продукции (Деловой справочник
«Наноиндустрия 2016»): ПАО «Ашинский метзавод», ОАО «Уралэлемент»,
ОАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Русский кварц», ООО «СтиС-Урал»,
ПАО «ЧТПЗ», ООО «Этерно».
АО «Российская венчурная компания» - Челябинская область вошла в
десятку субъектов РФ, где будет разрабатываться региональная модель
Национальной технологической инициативы (НТИ)

12)Создание условий для развития инновационной инфраструктуры, в том
числе

создание

инновационных

технопарков,

инновационных

бизнес-

инкубаторов, венчурных фондов
В августе 2015 года создан Региональный центр инжиниринга (на условиях
софинансирования из федерального бюджета). Он осуществляет поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты
развития (модернизация, расширение производства, запуск производства новой
продукции). В 2015 году Центром инжиниринга предоставлено 195 ед. основных
и

информационных

услуг

159

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, в 2016 году – 130 ед. услуг 100 субъектам малого и
среднего предпринимательства.
В декабре 2015 года создан Технопарк информационных технологий «ITпарк» (за счёт средств инвесторов, без участия бюджета), который является
местом дискуссий и обмена опытом IТ-специалистов различных направлений.
Здесь организована зона coworking и бизнес-инкубатор общей емкостью до 100
рабочих мест, количество резидентов – 13.
В

2016

году

создан

ООО

«Технопарк

«Робототехника»

специализирующийся на выпуске опытных образцов робототехнической
продукции. Подача заявки на получение аккредитации запланирована на 2017
год.
Региональный гарантийный фонд для предприятий инновационной сферы
снизил ставку вознаграждения за поручительство в 15 раз до размера 0,1%
годовых от суммы поручительства. 4 инновационным компаниям выдано 6
поручительств Фонда на сумму 32,5 млн. рублей, объём кредитов – 52,6 млн.
рублей.
13)Организация обучения специалистов по программам переподготовки и
повышения квалификации в сфере инновационной деятельности

Для резидентов ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнесинкубатор» и представителей инновационных компаний проведено обучение по
направлениям:
в

2015

году

-

«Развитие

предпринимательства

(управление

предприятием)», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Техника продаж»,
«Директор по продажам», «Интернет-маркетинг», «Бухгалтерский учет»,
«Оценка стоимости предприятия», «Защита интеллектуальной собственности»
(патентование); организовано участие в 17 тренингах, 9 семинарах и 6 мастерклассах

по

вопросам

менеджмента,

маркетинга,

продаж,

управления

инновациями, стратегического планирования и др.
в 2016 году - «Управление персоналом», «Маркетинг», «Продажи»,
«Управление проектами», «Стратегическое управление бизнесом», «Бизнеспланирование»,

«Привлечение

инвестиций»,

«Управление

финансовыми

ресурсами» организовано участие в 26 тренингах, 10 бизнес-встречах, 7
семинарах и мастер-классах по вопросам бизнес-планирования, маркетинга,
управления закупками, осуществления предпринимательской деятельности
людьми с ограниченными возможностями и др.
14)Оказание субъектам инновационной деятельности информационной и
консультационной поддержки
Информация о поддержке инноваций в Челябинской области размещалась
в региональных и федеральных СМИ, а именно.
15)Поощрение субъектов инновационной деятельности за достигнутые
успехи и вклад в инновационное развитие Челябинской области
Заявки от субъектов инновационной деятельности в 2015-2016 годах не
поступали
Создание инновационного центра Челябинской области

В декабре 2012 года за счет средств регионального Венчурного фонда и
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» («Инфрафонд РВК») создан ООО
«Челябинский инновационный центр».
В 2015-2016 годах в Инновационный центр поступило на рассмотрение
порядка 20 инновационных проектов и разработок.
Совместно с учеными Уральского федерального университета им. Б.Н.
Ельцина Инновационным центром разработана энергоэффективная безотходная
технология полной утилизации золошлаковых отвалов угольных ГРЭС с
получением высокочистого диоксида кремния для применения в производстве
шин, косметики и др., получен патент на изобретение.
В настоящее время прорабатывается возможность внедрения данной
технологии с ОГК2 (Троицкая ГРЭС), Энел Россия (Рифтинская ГРЭС). Также
образцы высокочистого диоксида кремния переданы производителям шин
(заводы в Казани и Ярославле).
Таким образом, в Челябинской области следует отметить активность в
сфере развития и применения инноваций на конкретных предприятиях и
территориях, что снижает баланс инновационной активности в целом по
региону.
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