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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,  

АНАЛИЗ И АУДИТ 
––––––––––––– 

 
 

SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА 

 

А.С. Алексеенко, студент группы 11-ЭБ-ЭК-7 
В.Н. Дейнега, профессор 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В нашем современном быстро меняющемся мире любой фирме, чтобы 

удержаться на плаву и не потерпеть поражение в конкурентной борьбе, необ-
ходимо четко продумывать стратегию своего поведения на рынке. Но вы-
брать стратегию поведения это только малая толика большого дела управле-
ния компанией и поддержания её конкурентного преимущества. Для даль-
нейшего совершенствования деятельности фирмы или исправления ошибок 
руководителями и менеджерами используется управленческий аудит. 

Управленческий аудит – это диагностика существующей в организа-
ции системы управления его производственной, коммерческой и социаль-
ной деятельностью [1]. 

Потребность в проведении аудита системы управления возникает в 
тот момент, когда организация достигает потолка своего развития и ей 
требуется поддержка для перехода на новый этап. В этом случае аудиторы 
помогают найти пути мобилизации всех имеющихся ресурсов, в том числе 
трудовых, финансовых и инвестиционных.  

Рассматривая управленческий аудит более детально, для большей 
конкретизации мер эффективного осуществления управления деятельно-
стью фирмы, используют такой инструмент управленческого аудита, как 
SWOT-анализ. SWOT-анализ – метод стратегического планирования, за-
ключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды органи-
зации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угро-
зы). Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 
среды объекта анализа; возможности (O) и угрозы (T) являются факторами 
внешней среды [2, 323].  

«Аналитики обычно слишком узко определяют активы, идентифици-
руя только те, которые можно измерить, например завод или оборудова-
ние. И все же нематериальные активы, такие как конкретная технология, 
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созданная клиентская база, бренд, репутация и корпоративная культура, 
являются неоценимыми для конкурентоспособности фирмы. В действи-
тельности эти нематериальные активы зачастую становятся единственным 
реальным источником конкурентного преимущества, которое можно со-
хранить в течение долгого времени», – так утверждал японский экономист 
Хироуки Итами в своей работе «Мобилизация невидимых активов» [3, 
135]. Именно SWOT-анализ дает нам возможность выявить те самые « не-
видимые активы», которые, по мнению ученого, являются наиболее весо-
мыми кирпичиками в здании успешной деятельности предприятия. 

В целях демонстрации рассматриваемого метода и обобщения опыта 
его использования было выбрано предприятие ООО АК Кубаньфинэксперт. 
Это сравнительно молодая организация, появившаяся на рынке аудиторских 
услуг в 2004 году. Для дальнейшей и текущей успешной деятельности фир-
мы проведем SWOT-анализ деятельности этого предприятия поэтапно. 

1-й шаг: обозначение цели. SWOT-анализ всегда делается всегда под 
некие цели, он не бывает абстрактным. В данном примере целью проведе-
ния анализа является усовершенствование деятельности фирмы. 

2-й шаг: определение объекта исследования. Анализу в конкретном 
случае подвергается аудиторская компания ООО Кубаньфинэксперт. 

3-й шаг: выявление сильных и слабых сторон с точки зрения задан-
ной цели, и построение на основе заданной цели стратеги развития. 

Сила – это некоторая специфическая особенность, выгодно отличаю-
щая предприятие среди своих конкурентов. Основные сильные стороны ис-
следуемого объекта: техническая оснащенность, сетевые версии; наличие 
программы и лицензии на передачу отчетности по интернету; свой сайт; при-
крепление к клиенту специалиста; лояльность сотрудников; опыт работы на 
рынке аудиторских услуг; хорошая обучаемость молодых сотрудников. 

Слабость – это отсутствие или недостаток важного элемента функ-
ционирования организационной системы. Главные слабые стороны иссле-
дуемой организации: потеря объемов услуг по аудиту из-за снижения кри-
териев обязательного аудита; снижение конкурентоспособности по срав-
нению со средними компаниями и малыми, разрабатывающими новые 
продукты; отсутствие инициативы сотрудников в разработке продуктов; 
отсутствие практики продаж помимо использования личных связей; отсут-
ствие стратегического плана и четко обозначенных целей компании, раз-
деляемых всеми сотрудниками; отсутствие стимулирующего компонента к 
развитию новых продуктов в существующей системе мотивации труда. 

4-й шаг: рассмотрение возможностей и угроз организации в соответ-
ствии с сильными и слабыми сторонами. Возможностями фирмы являют-
ся: распределение обязанности с учетом сложности и времени осуществле-
ния; передача отчетности клиента через интернет; расширение портфеля 
заказов; переход от линейной на матричную структуру управления; пред-
ложение экспресс-аудита, обзорного аудита; развитие новых направлений: 
консалтинг, оценка, проведение семинаров, подготовка вебинаров, практи-
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кумы; а также разработка новой технологии, на основе знаний о потребно-
стях клиентов; хорошая репутация на рынке аудиторских услуг; перспек-
тивность сотрудников; повышение заинтересованности сотрудников. 

Угрозами являются: снижение ответственности и ухудшение качества 
выполнения услуг; риск за недостоверную передачу или ошибки; неверное 
представление информации; снижение качества услуг за счет ослабления 
контроля; а также потеря рынка; потеря объемов; потеря конкурентоспособ-
ности; потеря лояльности сотрудников; отсутствие стимулов роста. 

5-й шаг, конечный: разработка стратегий на основе вышепредстав-
ленных возможностей и угроз в соответствии с сильными и слабыми сто-
ронами, и заключение вывода о проведенном анализе и дальнейших дей-
ствиях руководства организации. 

Стратегии развития: снижение трудоемкости работы и оптимизация 
трудозатрат; продвижение как вида услуг на рынке; разработка плана публи-
каций и консультаций на сайте; анализ всех процессов и расчленение на опе-
рации с разной сложностью и трудоемкостью; разработка индивидуальных 
программ развития и программы разработки и продвижения собственного 
продукта на условиях партнерских отношений с сотрудниками; разработка 
нового продукта и продвижение на рынке; программа обучения. 

Стратегии противостояния угрозам: описание процесса и распреде-
ление обязанностей и ответственности; изучение процесса передачи отчет-
ности; коллективное обсуждение информации на сайте; мониторинг, пере-
крестный контроль; программа поощрения инициативы. 

Стратегии внутренних преобразований: разработка и внедрение стан-
дартов планирования, в т.ч. изучение потребностей клиентов; развитие оцен-
ки, налогового консультирования, подготовка вебинаров; развитие инициа-
тивы и системы мотивации; выработка стратегии с учетом возможностей ро-
ста сотрудников и расширения рынка. Стратегия минимизации воздействия 
слабых сторон и угроз: разработка новой технологии, на основе знаний о по-
требностях клиентов; пиар, рекламные мероприятия; установления новых 
направлений развития компании за каждым сотрудником; разработка пред-
ложений по расширению продаж; переход на стимулирующую развитие со-
трудника мотивацию; переход на матричную схему управления проектами по 
сравнению с управлением компанией. В результате глубоко проведенного 
анализа, можно сделать следующие выводы по данной организации: 

1. Фирма имеет собственный сайт – это плюс, но сайт нуждается в 
качественной доработке, необходимо также развивать рекламные меро-
приятия, а не только использовать опыт личных продаж. Это повысит 
узнаваемость фирмы на потребительском рынке.  

2. Также имеется программа и лицензия для передачи отчетности 
клиенту по интернету. Но при этом способе передачи информации фирма 
несет риск недостоверной передачи или ошибки, или вообще утери важной 
информации. Это может привести к потере репутации и сокращению кли-
ентской базы из-за недоверия потребителей.  

 



11 
 

3. Одной из сильных сторон была выделена лояльность сотрудников 
компании. Но также слабой стороной было отмечено отсутствие инициа-
тивы у сотрудников в разработке новых продуктов. И следуя этому, необ-
ходимо разработать систему мотивации работников и программу их поощ-
рения, тогда люди будут более заинтересованы в результатах деятельности 
и более инициативны. 

4. Появление в спектре услуг фирмы новых видов, безусловно, повы-
сит спрос на услуги данного предприятия, так как инновационный подход 
привлечет новых клиентов. 

5. И в итоге хотелось бы отметить, что данная фирма имеет все воз-
можности к успешному проведению нововведений как внутри самой орга-
низации, так и в рамках внешней среды. Главное в этих изменениях – чет-
кая, поэтапно разработанная стратегия, которая стала возможной после 
проведения SWOT–анализа. 

В заключении необходимо сказать, что именно SWOT–анализ де-
тально и подробно рассматривает сильные и слабые стороны предприятия, 
и связанные с ними возможности и угрозы, которые так сильно необходи-
мы для правильного, грамотного построения стратегии деятельности фир-
мы. На основании вышеприведенного исследования, можно сделать вывод, 
что данный вид анализа является одним их основных и важнейших ин-
струментов управленческого аудита. 

 
Использованная литература: 

1. www.as-audit.ru 
2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М. : 

КНОРУС, 2009. – 672 с. 
3. Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб. : Питер, 

2012. – 544с. 
 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

А.В. Артёмова, студент гр. 10-Э-БУ1 
О.И. Толмачева, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся пред-

приятию от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных вза-
имоотношений с ними. Дебиторская задолженность может возникнуть 
вследствие невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных 
налогов, взысканных сборов, пеней, выданных денежных сумм подотчет.  

Моментом возникновения дебиторской задолженности считается дата 
перехода права собственности на продукцию от продавца к покупателю, 
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установленная в договоре. Это может быть дата подписания договора, от-
грузки товара со склада продавца, дата поступления продукции к покупателю 
и т.д.  

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нор-
мальную и просроченную. Задолженность за товары, работы, услуги, не 
оплаченные в установленный договором срок, представляет собой просро-
ченную дебиторскую задолженность. Просроченная дебиторская задол-
женность, в свою очередь, может быть сомнительной и безнадежной.  
В соответствии с пунктами 1и 2 статьи 266 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации по истечении срока исковой давности сомнительная деби-
торская задолженность переходит в категорию безнадежной задолженно-
сти (не реальной к взысканию). 

Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской за-
долженности целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, 
производить расчеты акциями, векселями, применять бартер. При предо-
ставлении отсрочки (рассрочки) платежа необходимо учитывать платеже-
способность и деловую репутацию контрагента. 

На примере предприятия ООО «Хлебозавод № 3» был рассмотрен ал-
горитм управления дебиторской задолженностью. В связи с тем, что у данной 
организации имеется большое количество контрагентов, которые закупают 
крупные партии товара на условиях предоплаты с последующей их рознич-
ной реализацией с рассрочкой платежа, была предложена форма отчета, ко-
торая будет содержать следующие показатели: дата заключения договора, 
сумма, дата отгрузки на эту поставку, условия оплаты от даты отгрузки, сто-
имость отгруженной продукции соответственно, была предложена отсрочка 
по договору на 10, 15, 20, 25 дней и критический срок оплаты. 

На основании этих данных менеджеры по продажам, ответственные за 
поступление дебиторской задолженности, могут контролировать своевре-
менность платежей и при необходимости реагировать на возникновение про-
сроченных обязательств со стороны дебиторов. Усложняют управление де-
биторской задолженностью случаи, когда несколько выставленных счетов 
погашаются одним платежным поручением или, наоборот, когда один счет 
погашается несколькими платежными поручениями. В таких случаях было 
предложено использовать метод ФИФО, то есть считать, что покупатели сна-
чала погашают наиболее ранний из выставленных и неоплаченных счетов.  

Механизм управления дебиторской задолженностью состоит из не-
скольких этапов. Основным инструментом контроля дебиторской задол-
женности служит реестр старения дебиторской задолженности. Реестр ста-
рения представляет собой таблицу, содержащую неоплаченные суммы сче-
тов, которые группируются по периодам просрочки платежа. Далее груп-
пируются данные исходя из политики компании в области кредитования 
контрагентов. Например, дебиторскую задолженность можно сгруппиро-
вать по срокам просрочки платежа соответственно в пять групп: до 5 дней; 
до 14 дней; до месяца; до 2 месяцев; свыше 2 месяцев. 
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Затем необходимо строго распределить ответственность за управле-

ние дебиторской задолженностью между коммерческой, финансовой и 
юридической службами. Нередко за продажи и взыскание задолженности 
отвечают разные подразделения, имеющие противоречивые задачи. Это 
приводит к недовольству со стороны клиентов и конфликту подразделе-
ний. Эффективна схема распределения ответственности, при которой ком-
мерческая служба отвечает за продажи и поступления, финансовая служба 
берет на себя информационную и аналитическую поддержку, а юридиче-
ская служба обеспечивает юридическое сопровождение (оформление кре-
дитного договора, работа по взиманию задолженности через суд). После 
распределения и группировки дебиторской задолженности по срокам про-
срочки платежа предприятие может выбрать один из основных способов 
прекращения дебиторской задолженности: 

– оплата денежными средствами; 
– зачет взаимной задолженности; 
– оплата задолженности векселями; 
– уступка права требования; 
– перевод долга. 
Для автоматизация управления дебиторской задолженностью было 

предложено использовать программы «1С:Предприятие 8», Access и Excel. 
Для предприятия ОАО «Хлебозавод № 3» крупного по размерам было 
предложено создавать программу учета и контроля дебиторской задолжен-
ности в Access. Это вполне достаточно, чтобы контролировать дебитор-
скую задолженность по 600 клиентам, при этом ежедневно выставлять по-
рядка 20–30 счетов. 

Условием обеспечения финансовой устойчивости организации явля-
ется превышение суммы дебиторской задолженности над суммой креди-
торской задолженности.  
 
 
ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

И.В. Бабакин, Л.И. Гурфель, студенты гр. 08-Э-БУ1 
Л.Г. Черминская, доцент  

––––––––––––––––––––––––– 
 
В Краснодарском крае в настоящее время ситуация в решении реги-

ональных интересов неоднозначна. К началу 1990-х гг. в крае существова-
ло большое количество успешных предприятий, работавших в сфере ра-
диоэлектроники, приборостроения, создания новых материалов, относя-
щихся к инновационному сектору. Сейчас Краснодарский край характери-
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зуется высокими темпами экономического роста, однако на предприятиях, 
занимающихся инновационной деятельностью, статистические показатели 
менее позитивны. Так, в Краснодаре из 115 предприятий, заявивших в ка-
честве вида деятельности инновационную, стабильно работают 15.  

Для улучшения сложившейся ситуации необходима разработка регио-
нальной целевой программы развития региона, охватывающей как крупные и 
средние предприятия, традиционно работающие в сфере инноваций, так и со-
здание инновационных предприятий, относящихся к малому бизнесу. 

Оценивая возможность формирования кластеров в регионе, необхо-
димо определить и оценить критически важные факторы, которые могут 
оказать влияние на способность организаций достигнуть стратегической 
цели – усиления конкурентных преимуществ за счет специализации выде-
ленных промышленных и сервисных зон.  

Основной целью создания региональной системы поддержки инно-
ваций и технологического развития является содействие масштабному 
технологическому переоснащению производства на основе новейших 
научно-технических разработок, создание конкурентоспособного сектора 
исследований и разработок, обеспечивающих выход и закрепление региона 
на российском и мировом рынках высокотехнологической продукции. 

Первой важной характеристикой современного разделения властей 
является организация тесного взаимодействия между исполнительной вла-
стью и законодательной. Французский государствовед Ж.-Л. Шабо разли-
чает государства, где деятельность представительной и исполнительной 
власти основана на их разделении (США), и государства, в основе которых 
лежит сотрудничество властей (Франция, Великобритания) или смешение 
властей (авторитарные режимы) как противоположность разделения.  

Обязательной характеристикой многих современных конституций, в 
том числе российской, является также возможность роспуска законода-
тельного органа и вынужденной отставки правительства. И то, и другое 
способствует эффективности управления, в частности – при разрешении 
серьезных кризисов, но имеет мало общего с классическими представлени-
ями о взаимонезависимости властей. 

Вторая важная черта – усиление исполнительной власти в ущерб дру-
гим ветвям, прежде всего – власти законодательной. Согласно традиционной 
концепции разделения властей, законодательная власть разрабатывает и при-
нимает законы, исполнительная занимается их реализацией, судебная – кон-
тролем и наказанием за нарушение. На практике органы исполнительной 
власти в большинстве современных государств разрабатывают 80–90 % зако-
нопроектов. Классический пример: сфера регламентарной власти правитель-
ства во Франции. В России такую роль играют как указы Президента, так и 
постановления Правительства, а также многочисленные ведомственные акты, 
акты региональной и местной исполнительной власти. 

В современной России ситуация в некоторых отношениях противо-
положна – отношения Государственной Думы и исполнительной власти 
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иногда характеризуются противостоянием, где каждый участник стремится 
к максимальной самостоятельности. Результатом является сравнительно 
низкая эффективность деятельности высших органов государственной вла-
сти. Естественный выход – усиление исполнительной власти, рост ее зна-
чения в сфере нормотворчества. Важная черта современных отношений 
между ветвями власти – появление новых центров власти и управления, 
которые не могут быть отнесены ни к одной из трех классических ветвей. 
Важная черта современных отношений между ветвями власти – появление 
новых центров власти и управления, которые не могут быть отнесены ни к 
одной из трех классических ветвей. В современных условиях наибольшее 
распространение получили следующие подходы. 

Регион как квазигосударство. В этом качестве регион представляет 
собой относительно обособленную систему национальной экономики. Ре-
гионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, при-
надлежащих центру. Взаимодействие федеральных и региональных вла-
стей, а также разные формы межрегиональных экономических отношений, 
обеспечивает функционирование региональных экономик в рамках нацио-
нальной экономики. 

Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион представляет со-
бой крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и эко-
номической деятельности. В этом качестве регионы становятся участниками 
конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (например, защита 
торговой марки местных продуктов, соревнования за более высокий регио-
нальный инвестиционный рейтинг и т.п.). Регион как экономический субъект 
взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями. 
Размещение штаб-квартир и филиалов корпораций, механизмы ценообразо-
вания, распределение рабочих мест и заказов, уплата налогов и т.д. оказыва-
ют влияние на экономическое положение регионов. 

Регион как рынок. Подход к региону как к рынку, имеющему опре-
деленные границы, акцентирует внимание на общих условиях экономиче-
ской деятельности (предпринимательский климат) и особенностях регио-
нальных рынков различных товаров и услуг. Указанные парадигмы (реги-
он как квазигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок) 
затрагивают проблему соотношения рыночного саморегулирования, госу-
дарственного регулирования и социального контроля. 

Регион как социум. Подход к региону как к социуму (общности людей, 
живущих на определенной территории) выдвигает на первый план воспроиз-
водство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, 
здравоохранения, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. 
Данный подход шире экономического, включает культурные, социально-
психологические и политические аспекты жизни регионального социума. 

Макроэкономическим теориям больше соответствует подход «реги-
он как квазигосударство». Методологии микроэкономического анализа 
больше соответствуют парадигмам «регион как квазикорпорация» и «реги-
он как рынок». 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:  
КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

А.В. Быкадорова, студент гр. 11-Эб-Эк7 
И.В. Бабакин, студент гр. 08-Э-БУ1 

Л.Г. Черминская, доцент 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, ис-

пользующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека 
и общества в целом. Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его по-
следователь – Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эффективность 
вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический под-
ход к человеческому поведению (возникла проблема углубленного пони-
мания роли человека и накопленных результатов его интеллектуальной де-
ятельности на темпы и качество развития общества и экономики). Перво-
начально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность ин-
вестиций в человека, повышающая его способность к труду – образование 
и профессиональные навыки.  

Человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания, качествен-
ный и производительный труд и качество жизни. Человеческий капитал – 
главный фактор формирования и развития инновационной экономики и 
экономики знаний, как следующего высшего этапа развития.  

Понятие человеческого капитала является естественным развитием и 
обобщением понятий человеческого фактора и человеческого ресурса, од-
нако ЧК является более широкой экономической категорией.  

Понятие человеческого капитала (Human Capital) появилось в публи-
кациях второй половины XX века в работах американских ученых-
экономистов Теодора Шульца и Гэри Беккера (1992 г.). За создание основ 
теории человеческого капитала (ЧК) им были присуждены Нобелевские 
премии по экономике – Теодору Шульцу в 1979 г., Гэри Беккеру в 1992 г. 
Вложил существенный вклад в создание теории ЧК и выходец из России 
Саймон (Семен) Кузнец, получивший Нобелевскую премию по экономике 
за 1971 г. 

Основоположники теории человеческого капитала (ЧК) дали его уз-
кое определение, которое со временем расширялось и продолжает расши-
ряться, включая все новые составляющие ЧК. В результате ЧК превратил-
ся в сложный интенсивный фактор развития современной экономики – 
экономики знаний. 

В настоящее время на базе теории и практики ЧК формируется и со-
вершенствуется успешная парадигма развития США и ведущих европей-
ских стран. На основе теории ЧК, отставшая было, Швеция модернизиро-
вала свою экономику и вернула в 2000-х годах лидерские позиции в миро-
вой экономике. Финляндия за исторически короткий период времени су-
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мела перейти от сырьевой в основном экономики к инновационной эконо-
мике. И создать свои собственные конкурентоспособные высокие техноло-
гии, не отказываясь от глубочайшей переработки своего главного природ-
ного богатства – леса. Сумела выйти на первое место в мире в рейтинге по 
конкурентоспособности экономики в целом. Более того, именно на доходы 
от переработки леса в товары с высокой добавленной стоимостью и созда-
вали финны свои инновационные технологии и продукты. 

Все это имело место не потому, что теория и практика ЧК реализова-
ла в себе некую волшебную палочку, а потому, что стала ответом эконо-
мической теории и практики на вызовы времени, на вызовы нарождаю-
щейся во второй половине XX века инновационной экономики (экономики 
знаний) и венчурного научно-технического бизнеса. 

Развитие науки, формирование информационного общества на пе-
редний план в качестве составляющих сложного интенсивного фактора 
развития – человеческого капитала – выдвинули знания, образование, здо-
ровье, качество жизни населения и самих ведущих специалистов, опреде-
ляющих креативность и инновационность национальных экономик. 

Понимание и выбор ЧК в качестве главного фактора развития бук-
вально диктует системный и комплексный подход при разработке концеп-
ции или стратегии развития и увязки с ними всех других частных страте-
гий и программ. Диктат этот следует из сущности национального ЧК как 
многокомпонентного фактора развития. Причем этот диктат особо выделя-
ет условия жизни, работы и качество инструментария специалистов, опре-
деляющих креативность и созидательную энергию страны. 

Ядром ЧК, конечно, был и остается человек, но ныне – человек обра-
зованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем 
профессионализма. Сам же человеческий капитал определяет в современ-
ной экономике основную долю национального богатства стран, регионов, 
муниципальных образований и организаций. В то же время доля неквали-
фицированного труда в ВВП развитых и развивающихся стран, включая 
Россию, становится все меньше, а в технологически передовых странах она 
уже исчезающе мала. 

Поэтому разделение труда на неквалифицированный труд и труд, 
требующий образования, особых навыков и знаний, постепенно теряет 
свой изначальный смысл и экономическое содержание при определении 
ЧК, который основоположники теории ЧК отождествляли с образованны-
ми людьми и их накопленными знаниями и опытом. Понятие ЧК как эко-
номической категории постоянно расширяется вместе с развитием мирово-
го информационного сообщества и экономики знаний. 

Человеческий капитал в широком определении – это интенсивный 
производительный фактор развития экономики, общества и семьи, вклю-
чающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
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деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функциони-
рование ЧК как производительного фактора развития. 

Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение 
уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную деятельность. В 
том числе в воспитание, образование, здоровье, знания (науку), предпри-
нимательскую способность и климат, в информационное обеспечение тру-
да, в формирование эффективной элиты, в безопасность граждан и бизнеса 
и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и другие состав-
ляющие. Формируется ЧК и за счет притока из других стран. Или убывает 
за счет его оттока, что и наблюдается пока в России. 

В состав ЧК входят инвестиции и отдача от них в инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, а также инвестиции в среду 
функционирования ЧК, обеспечивающие его эффективность. 

ЧК является сложным и распределенным интенсивным фактором 
развития. Он, словно кровеносные сосуды в живом организме, пронизыва-
ет всю экономику и общество. И обеспечивает их функционирование и 
развитие. Или, напротив, угнетает при низком его качестве. Поэтому суще-
ствуют объективные методологические трудности с оценкой его отдельной 
экономической эффективности, его отдельной производительности, его 
отдельного вклада в рост ВВП и в повышение качества жизни. ЧК через 
специалистов и ИТ вносит вклад в развитие и рост экономики всюду, во 
всех видах экономической и производственной деятельности. 

ЧК вносит свой вклад в повышение качества и производительности 
труда во всех видах жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Во всех ви-
дах экономической деятельности, управления образованные профессиона-
лы определяют производительность и эффективность труда. А знания, ка-
чественный труд, квалификация специалистов играют решающую роль в 
эффективности функционирования и работы институтов и организации 
всех форм и видов. 

Основными драйверами развития ЧК являются конкуренция, инве-
стиции, инновации. 

Инновационный сектор экономики, креативная часть элиты, обще-
ства, государства являются источниками накопления высококачественного 
ЧК, который и определяет направление и темпы развития страны, региона, 
МО, организаций. С другой стороны, накопленный качественный ЧК ле-
жит в основе инновационной системы и экономики (ИЭ). 

Процессы развития ЧК и ИЭ составляют единый процесс формирова-
ния и развития инновационно-информационного общества и его экономики. 

Чем же отличается человеческий капитал от человеческого потенци-
ала? Индекс человеческого потенциала страны или региона рассчитывает-
ся по трем показателям: ВВП (или ВРП), продолжительности жизни и гра-
мотности населения. То есть это более узкое понятие, чем ЧК. Последний 
поглощает понятие человеческого потенциала как свою укрупненную со-
ставляющую. 
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Чем отличается человеческий капитал от трудовых ресурсов? Трудо-
вые ресурсы – это непосредственно люди, образованные и необразован-
ные, определяющие квалифицированный и неквалифицированный труд. 
Человеческий капитал – понятие гораздо более широкое и включает поми-
мо трудовых ресурсов накопленные инвестиции (с учетом их амортизации) 
в образование, науку, здоровье, безопасность, в качество жизни, в инстру-
ментарий интеллектуального труда и в среду, обеспечивающую эффектив-
ное функционирование ЧК. 

Инвестиции в формирование эффективной элиты, в том числе в ор-
ганизацию конкуренции, являются одними из важнейший инвестиций в 
ЧК. Ещё со времен классиков науки Д. Тойнби и М. Вебера известно, что 
именно элита народа определяет вектор направления его развития. Вперед, 
вбок или назад. 

Предпринимательский ресурс – это творческий ресурс, интеллекту-
альный ресурс развития экономики. Поэтому инвестиции в предпринима-
тельский ресурс – это инвестиции в развитие ЧК в части повышения его 
конструктивности, креативности и инновационности. В частности, бизнес-
ангелы – необходимая составляющая ЧК. 

Инвестиции в институциональное обслуживание направлены на со-
здание комфортных условий обслуживания гос. институтами граждан, 
включая врачей, преподавателей, ученых, инженеров, то есть ядро ЧК, что 
способствует повышению качества их жизни и труда. 

Инвестиции в развитие гражданского общества и в экономическую 
свободу способствуют повышению креативности и законопослушности 
граждан, формированию оптимистической и конструктивной, и, одновре-
менно, рациональной идеологии, формированию гос. институтов, стиму-
лирующих рост качества жизни. Способствуют формированию здорового 
образа жизни. И, в итоге, ведут к росту эффективности труда и экономики. 

Эти инвестиции формируют коллективный гражданский разум, кол-
лективный интеллект, направленный на созидание. В состав ЧК необходи-
мо включать также инвестиции в создание среды, обеспечивающей его 
эффективное функционирование. В развивающейся стране невозможно 
повсеместно создать конкурентоспособные комфортные условия для спе-
циалистов высшей квалификации, необходимых для формирования эффек-
тивной инновационной системы и сектора инновационной экономики. По-
этому создаются ОЭЗ, технополисы и технопарки (пример – Китай, Ин-
дия). В них реализуется особый режим проживания, повышенная безопас-
ность, улучшенная инфраструктура, повышенное качество жизни. Созда-
ются комфортные условия для общения ученых и инженеров с целью реа-
лизации синергетических эффектов усиления творческой мощи научных и 
инновационных коллективов. 
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ВЕНДИНГ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

О.Т. Грушина, студент гр. 09-Э-БУ1 
О.И. Михайлова, ст. преподаватель 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Вендинг (vending) – это продажа товаров посредством торговых ав-

томатов без участия человека. 
Вендинг привлекает сейчас многих субъектов хозяйствования преж-

де всего возможностью при минимальных затратах и без привлечения 
большого количества наемных работников расширить свой бизнес. В Рос-
сии этот вид бизнеса набирает обороты, что отражается и в изменениях за-
конодательства в отношении этого вида деятельности. 

Вендинг признают формой розничной торговли, которую осуществ-
ляют через торговые объекты, включая торговые автоматы на основании 
заключаемых договоров розничной купли-продажи. 

Торговые автоматы можно условно разделить на 2 группы: 
1)  автоматы – продавцы товаров: холодных напитков в банках и бу-

тылках, горячих и холодных напитков в розлив и т.д. 
2)  автоматы – продавцы услуг: музыкальные автоматы, фотоавтома-

ты, копировальные автоматы и т.д. 
В России в соответствии со ст. 346.27 НК РФ реализация товаров че-

рез торговые автоматы (вендинг) до настоящего времени относилась к 
единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Базовая доходность для ука-
занной деятельности установлена в размере 4500 руб. в месяц на один тор-
говый автомат. 

Но с 2013 года применение режима ЕНВД стало добровольным и в со-
ответствии с ФЗ от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ предприниматели могут выбирать 
режим налогообложения самостоятельно. Таким образом, индивидуальные 
предприниматели вправе перейти на УСН или на патентную систему налого-
обложения, такт как в перечень предпринимательских видов деятельности, 
имеющих право применять патент, вошла и вендинговая торговля. 

Патентная система 2013 года – новая попытка поддержки малого 
бизнеса. Однако не все так просто. Патенты оплачиваются вперед. Если 
патент берется на срок до 6 месяцев, то оплата должна быть произведена в 
размере 100 %, если на больший срок – то 1/3 сразу, а 2/3 по окончании. 
ИП может использовать патент до тех пор пока его доходы не превысили 
60 млн руб. и численность персонала не более 15 чел. Минимальный раз-
мер возможного годового дохода не может быть меньше 100 тыс. рублей. 
Размер потенциального годового дохода на территории Краснодарского 
края составляет 260 000 руб. Ставка единого налога по патенту – 6 %. При 
расчете патента применяется Кф дефлятор, который на 2013г. – 1,569. 
Также сохраняется за ИП обязанность платить страховые взносы «за себя», 
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а если имеют работников, то и за них. Страховые взносы для данной си-
стемы налогообложения снижены и составляют 20 % только для ИП. Но в 
отличии от патентов образца 2012 года, в 2013 году из стоимости патентов 
нельзя будет вычесть уплаченные страховые взносы. Таким образом, если 
стоимость патента окажется высокой, то общая налоговая нагрузка на 
предпринимателя в 2013 году может не оправдать ожидания. 

Изменения также коснулись предпринимателей на ЕНВД и УСН, у 
которых есть работники. Теперь они лишены возможности уменьшать 
налог на взносы, уплаченные «за себя». Они могут уменьшить налог толь-
ко на взносы, уплаченные за работников, причем уплаченные в том же пе-
риоде и не более чем на 50 % от суммы налога. 

Зато предприниматели, работающие в одиночку на ЕНВД и УСН, 
могут уменьшить свой налог на всю сумму страховых взносов уплаченных 
«за себя», без ограничения 50 % от сумы налога. 

Рассмотрим, какая система налогообложения будет выгодна в               
2013 году с учетом нововведений для ИП Васильевой И.И., деятельностью 
которой является вендинг. 

 
Таблица 1. 

 

Показатели, характеризующие деятельность ИП за 1 квартал 2013 года 
 

Показатели Значение 
Торговые автоматы, шт. 4 
Выручка, руб. 3 000 000 
Себестоимость товаров, руб. 2 550 000 
Прочие расходы, руб. 288 000 
Оплата труда работника по обслужива-
нию, руб. 

60 000 

Страховые взносы на работника, руб. 18 120 
Страховые взносы на ИП, руб. 8 916 
Прибыль, руб. 102 000 
Легковой автомобиль, 95 л.с., шт. 1 

 
УСНО с объектом «доходы». Доходы признаются по кассовому ме-

тоду и облагаются ставкой 6 % 

 ЕН = 3 000 000 х 6 % = 180 000 руб.  

Из этой суммы вычитаются фактически уплаченные за квартал сум-
мы страховых взносов, но только за работников и не более 50 % начислен-
ного налога.  

 ЕН к уплате = 180 000 – 18 120 = 161 880 руб. – за 1 квартал. 

УСНО с объектом «доходы минус расходы». Разница между дохода-
ми и расходами облегается по ставке 15 %.  

 ЕН = (3 000 000 – 2 550 000 – 288 000 – 60 000) х 15 % =  
 = 15 300 руб. – за 1 квартал. 
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Система налогообложения ЕНВД  

 ЕНВД = Базовая доходность х (ФП1+ФП2+ФП3) х К1 х К2 х 15 % 

 ЕНВД = (4 500 х (4+4+4) х 1,569 х 1,00) х 15 % = 12 709 руб. 

Из этой суммы вычитаются фактически уплаченные за квартал сум-
мы страховых взносов, но только за работников и не более 50 % начислен-
ного налога.  

 ЕНВД к уплате = 12 709 – 6 354,5 = 6 354,5 руб. – за 1 квартал 

Патентная система налогообложения. Стоимость панетна определя-
ется как произведение потенциального годового дохода, установленного в 
регионе, процентной ставки и Кф дефлятора. 

Годовая стоимость патента = 260 000 руб. х 1,569 х 6 % = 24 476 руб. 
Сумма расхода на патент в квартал = 24 476 руб. : 4 кв. = 6 119 руб. 
Общая налоговая нагрузка ИП Васильева И.И. приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
 

Общая налоговая нагрузка при разных режимах  налогообложения  
за 1 квартал 2013 г. 

 

Показатели УСН 6 % УСН 15 % ЕНВД Патент 
Налог по спец. режиму, руб. 161 880 15 300 6 355 6 119 
Страховые взносы «за себя», руб. 8 916 8 916 8 916 6 246 
Страховые взносы за работника, 
руб. 

18 120 18 120 18 120 18 120 

Транспортный налог (при наличии 
машины), руб. 

3 420 3 420 3 420 3 420 

Общая сумма налоговых платежей, 
руб. 

192 336 45 756 36 811 33 905 

 
Исходя из вышеперечисленных расчетов, можно сделать вывод о 

том, что в нашем случае выгодно использовать патентную систему налого-
обложения, так как общая налоговая нагрузка составила 33 905 рублей, что 
значительно ниже всех остальных показателей. Также к плюсам патентной 
налоговой системе можно отнести: 

– налогоплательщики патентной системы могут не вести бухгалтер-
ский учет; 

– налогоплательщики патентной системы не сдают налоговую де-
кларацию, а только ведут книгу доходов и расходов; 

– налогоплательщики патентной системы вправе не применять ККТ 
при условии выдачи клиенту документа, подтверждающего прием налич-
ных денег. 

Таким образом, если предприниматели будут своевременно реагиро-
вать на изменения в законодательстве и использовать новые возможности 
налогообложения, они смогут его оптимизировать и принести пользу сво-
ему бизнесу. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ  
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Э.В. Захарова, студент гр. 09-Э-БУ1 
Е.В. Сапрунова, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Маркетинг – один из основополагающих видов деятельности участ-

ников рынка. С помощью маркетинга руководство предприятия получает 
необходимую информацию о том, какую продукцию и почему хотят поку-
пать потребители, о ценах которые потребители готовы заплатить, в какие 
виды производства выгодно осуществлять капиталовложения. В соответ-
ствии с концепцией маркетинга предприятия достигают конкурентного 
преимущества путем разработки предложений, которые удовлетворяют 
потребителей в большей мере, чем предложения конкурентов.  

Содержание маркетингового анализа в целом, а также на различных 
этапах и уровнях, определяется целями маркетинговых исследований и за-
дачами, решаемыми в процессе их проведения. Основная цель анализа 
маркетинговой деятельности состоит в сборе, систематизации и обобще-
нии информации для принятия научно обоснованных управленческих ре-
шений в условиях неопределенности рыночной ситуации.  

Комплексными объектами анализа в процессе маркетинговых иссле-
дований организации, по нашему мнению, являются, во-первых, реальные 
рыночные процессы, включая потребителей и конкурентов, во-вторых, 
экономические и производственные возможности организации по произ-
водству конкретных видов продукции. Взаимосвязанное изучение данных 
объектов позволит, учитывая рыночную ситуацию и возможности органи-
зации, сформировать оптимальную ассортиментную программу, что явля-
ется одной из наиболее существенных, приоритетных целей маркетингово-
го анализа с точки зрения конкретной организации. Ее достижение позво-
лит эффективно реализовать продукцию на рынке в намеченных размерах, 
повысить конкурентоспособность организации, ее стабильность, устойчи-
вость и в целом обеспечить «выживание». 

В условиях возрастания конкуренции на рынках молочной продук-
ции особо остро стоит вопрос завоевания прочных рыночных позиций и 
доверия потребителей, что накладывает отпечаток на реализацию меро-
приятий по сбыту готовой продукции и ценовую политику фирмы. В связи 
с этим актуальность выбранной темы очевидна. Целью данной работы яв-
ляется разработка рекомендаций по увеличению объема продаж продукции 
Кореновского молочно-консервного комбината на основе маркетингового 
анализа. В соответствии с поставленной целью были сформулированы и 
решены следующие задачи исследования: 

–  изучить методологические основы маркетингового анализа на 
предприятии; 

–  провести анализ рынка продукции; 
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–  изучить анализ жизненного цикла продукции; 
–  дать рекомендации по увеличению объемов продаж продукции за 

счет создания дизайна упаковки творожно-сырковых и шоколадных рож-
ков Кореновского молочно-консервного комбината на основе маркетинго-
вого анализа.  

Известно, что молочная продукция относится к неэластичным това-
рам, но предприятие «Кореновский молочно-консервный комбинат» явля-
ется коммерческим и желает увеличивать свою прибыль. В связи с этим 
возникает вопрос в продвижении товара, разработке акций, направленных 
на повышение интереса к торговой марке продукции предприятия. 

В таблице 1 отражена динамика продаж цельномолочной продукции 
за четыре года. 

 
Таблица 1. 

 

Объемы продаж и их динамика 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объемы продаж цельномолоч-
ной продукции, тыс. руб. 

41560368 189555210 194704431 313250365 

Базисный индекс, % 100 456,1 468,5 753,7 
Цепной индекс, % 100 456,1 102,7 160,9 
Цепные отклонения, тыс. руб. 0 147994842 5149221 118545934 
Среднегодовой темп роста, % х х х 356 

 
Из таблицы 1 видно, что объемы продаж цельномолочной продукции 

из года в год увеличиваются с 41560 до 313250 млн руб. и в среднем объем 
продаж каждый год на протяжении четырех лет возрастает на 356 %.  

Объемы продаж компании – это непосредственные показатели пове-
денческой реакции рынка.  

Поэтому увеличение объема продаж может произойти в связи с об-
щим улучшением рыночной ситуации и не иметь ничего общего с эффек-
тивностью самого бренда. 

На фоне производителей молочной продукции «Коровка из Коренов-
ки» занимает долю рынка, равную 36 %, и такой же примерно объем зани-
мает продукция «Вимм-Билль-Данн» (табл. 2). 

Возникает справедливый вопрос: все же, какая продукция лучше? С 
этой целью был проведен качественный анализ долей рынка. Его результа-
ты следующие. 

Продукция «Коровка из Кореновки» предпочтительнее, поскольку: 
– меньше риск потери покупателей ввиду их непостоянства (пере-

ключения с марки на марку); 
– более устойчива финансовая позиция, «подпитываемая» большим 

числом высокоприбыльных покупателей; 
– меньше неприбыльных покупателей, на которых фирма расходует 

свои ресурсы, не получая прибыли. 
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Таблица 2. 
 

Качественный анализ долей рынка 
 

Показатели Торговая марка 
«Коровка 

из Кореновки» 

Торговая марка 
«Вимм-Билль- 

Данн» 
Доля рынка, % 36 30 
Состав клиентской базы, %: 
–  высокоприбыльные покупатели; 
–  непостоянные покупатели; 
–  неприбыльные покупатели; 
–  лояльные покупатели 

 
15 
15 
5 
65 

 
5 
50 
15 
30 

Доля рынка, % 36 30 
Состав клиентской базы, %: 
–  покупатели с растущими расходами; 
–  покупатели с постоянными расходами; 
–  покупатели с убывающими расходами 

 
40 
25 
35 

 
20 
30 
50 

 
 «Коровка из Кореновки» имеет широкий ассортимент продукции. Са-

мый популярный продукт организации – это молоко, и его покупает 83,5 % 
потребителей, второе место занимает сметана – 80,5 %, третье место творог и 
творожные сырки – от 51 % до 75 % опрошенных (табл. 3).  

 
Таблица 3. 

 

Характеристика рыночной ситуации по видам продукции 
 

Вид 
продукции 

Объем  
продаж  
в 2012 г. 
тыс. руб. 

Емкость 
рынка  
в 2012 г., 
тыс. руб. 

Объем 
продаж 

конкурента 
в 2012 г., 
тыс. руб. 

Доля рынка 
в 2012 г., % Коэффи-

циент 
лидерства КМКК Конку-

рент, ВБД 

Молоко 112000005 14706 25000995 34 17 2 
Сметана 129800 3933 182609 33 21 1,6 
Творог и 
творожные 
сырки 

481600 43727 393504 11 9 1,2 

Йогурт 896 010 5973 975 088 15 10 1,5 
 

Как видно по таблице 3 творог имеет низкий уровень коэффициента 
лидерства и доля на рынке незначительная. Эти данные определили наше 
дальнейшее исследование: применение маркетингового анализа в увеличе-
нии объемов продаж творожных сырков и рожков. «Коровка из Коренов-
ки» планирует запустить новую линию творожно-сырковых и шоколадных 
рожков. Эти сырки будут иметь вкус (смородины, брусники, варенки и 
мягкого шоколада). 

В этой связи нами был проведен опрос, в котором приняло участие 
15 респондентов, из них: 

– женщин:  от 14 до 18 лет – 25 %; 
              от 19–25 лет – 30 %; 
              от 26–50 лет – 45 %; 
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– мужчин  от 14 до 40 лет – 5 %. 
На вопрос: «Нравится ли вам дизайн творожно-сырковых и шоко-

ладных рожков» были получены следующие ответы: 
– да – 95 %; 
– нет – 5 %; 
На вопрос: «Сколько штук вы обычно покупаете» были получены 

следующие ответы: 
– 7–10 шт – 65 %; 
– 4–6 шт – 30 %; 
– 2–3 шт – 25 %; 
– 1шт – 5 %. 
На вопрос: «С какой начинкой вы предпочитаете рожок» были полу-

чены следующие ответы: 
– смородина – 45 %; 
– русника – 40 %; 
– варенка – 57 %; 
– мягкий шоколад – 65 %. 
На первое что мы обратили внимание – это дизайн упаковки. 
Мы поставили перед собой задачу выяснить какого возраста люди 

предпочитают сырки, как часто, какое наполнение, кому покупают, и объ-
ем потребления. 

Мы провели опрос 15 человек в течение часа и выяснили: 
– количество приобретенных сырков за 1 час – 8 штук; 
– количество приобретенных сырков за 1 смену (12часов) – 96 штук; 
– количество приобретенных сырков за год – 35040 штук; 
– средняя цена 1 штуки сырка – 13 рублей; 
– выручка от продажи продукции – 455,52 тыс. руб. 
Следует обратить внимание, что это выручка от 1 магазина. А их 

может быть несколько. 
 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ  

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Ю.Ю. Качура, А.И. Маршалл, студенты гр. 09-Э-БУ1 
Т.А. Мартынова, профессор 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Переход национальной экономики России на рыночные отношения, 

становление и развитие эффективной налоговой системы, обусловили 
необходимость организации нового вида государственного контроля – 
контроля в сфере налогообложения. Главной задачей налогового контроля 
является принятие мер, направленных на недопущение уклонения налого-
плательщиков от уплаты налогов. 
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Особое место в налоговом контроле отводится осуществлению ана-
литических инструментов, которые позволяют своевременно выявлять ме-
тоды уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов. Аналитические 
инструменты представляют собой определенный порядок действий со-
трудников налоговых органов, результатом которых является формирова-
ние выводов о соблюдении организациями законодательства о налогах и 
сборах, а также обнаружения возможных налоговых рисков на ранних ста-
диях проверки. [1, 185] 

Существует несколько вариантов использования аналитических ин-
струментов: 

– анализ сумм начисленных налоговых платежей; 
– анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; 
–  анализ сумм уплаченных налоговых платежей; 
–  комплексная оценка финансового состояния налогоплательщика [3]. 
Процедуры контроля можно проводить как по всей совокупности 

налоговых платежей организации, так и в разрезе отдельных платежей, со-
ставляющих наибольший удельный вес в структуре налоговых обяза-
тельств налогоплательщика. В данной работе будет рассмотрена методика 
проведения аналитической процедуры контроля НДС, поскольку данный 
налог является наиболее доходным для бюджета Российской Федерации и 
составляет значительную долю в налоговой нагрузке на бизнес, что может 
повышать риск возникновения недобросовестных действий руководства 
экономического субъекта по уклонению от уплаты налога. 

В результате обобщения научных публикаций, была разработана ме-
тодика контроля НДС. Суть данной методики заключается в том, что раз-
рабатываются процедуры, позволяющие налоговым органам своевременно 
выявлять налогоплательщиков, нарушающих действующее законодатель-
ство о налогах и сборах, а так же налогоплательщиков с высокой долей 
налогового риска. Проведение этой аналитической процедуры целесооб-
разно разделить на несколько этапов: 

– на первом этапе сравнивается сумма выручки по строке Отчета о 
финансовых результатах с суммой налоговых баз, указанных в деклараци-
ях по НДС за проверяемый период. По результатам сравнения данных по-
казателей, следует проанализировать, в каких случаях налоговая база по 
реализации для целей налогообложения превышает выручку для целей 
бухгалтерского учета и наоборот; 

– на втором этапе определяется сумма материальных затрат за про-
веряемый период, отраженная в Пояснениях к бухгалтерской отчетности, 
скорректированная на разницу сальдо на конец и начало года по счетам 
учета запасов 10, 20, 43 и сравнивается полученное значение с суммой 
налога, предъявленной к вычету по декларации НДС. Анализируется, яв-
ляется ли объяснимой разница между общей суммой вычетов, заявленных 
в декларации по НДС, и величиной вычетов по материалам; 
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– на третьем этапе определяется показатель налоговой нагрузки ор-
ганизации за отчетный период и за два периода, предшествовавших отчет-
ному; 

– на четвертом этапе рассчитывается доля налоговых вычетов за от-
четный период. 

Дополнительно для общей оценки деятельности организации реко-
мендуется рассчитать показатели рентабельности продаж и рентабельно-
сти активов, чтобы сравнить их с нормативными значениями по исследуе-
мой отрасли и проанализировать полученные отклонения [2]. 

Изучив специфику деятельности организации и проанализировав ос-
новные показатели, формирующие налоговую отчетность, рекомендуется 
составить карту возможных налоговых рисков налогоплательщика по 
налогу на добавленную стоимость. Карта рисков оформляется в виде таб-
лицы, где по вертикали заносятся объекты риска, подлежащие контролю и 
защите, а по горизонтали – актуальные внешние и внутренние факторы, а 
также методы минимизации рисков. Карта возможных налоговых рисков, 
составленная по результатам проверки, позволят наглядно отразить те сто-
роны деятельности налогоплательщика, которые в большей степени под-
вержены риску возникновения недобросовестных действий, неуплаты или 
неполной уплаты налогов в бюджет. 

Представленная методика, как совокупность аналитических проце-
дур, позволяет оценить возможные риски налогоплательщика. Она дает 
возможность налоговым органам на предварительном этапе проверки до-
статочно быстро и эффективно определить проблемные места в учете НДС 
с целью проведения дальнейшего контроля деятельности налогоплатель-
щика.  

Разработанный инструментарий можно использовать для организа-
ций независимо от формы собственности или вида экономической дея-
тельности. Использование в налоговой практике предложенной методики 
анализа позволит снизить трудоемкость проверки, выявить нетипичные, 
наиболее рисковые аспекты деятельности организаций, а так же обнару-
жить риск недобросовестных действий руководства по уклонению от упла-
ты налогов.  
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Несмотря на обширные и продуктивные экономические исследова-

ния, проводимые в последнее время в области антикризисного менеджмен-
та, в российской управленческой практике устойчиво сохраняется пред-
ставление о необходимости антикризисных мер лишь в чрезвычайных си-
туациях, когда угроза банкротства стала явной, что значительно затрудняет 
оздоровление организации. 

Своевременное распознание и принятие решений, способствующих 
снижению влияния негативных процессов на состояние организации, явля-
ется основной целью антикризисного диагностирования. Успешность до-
стижения данной задачи определяется содержанием методического ин-
струментария их решения. 

В настоящее время универсальной методики, которая подошла бы 
разным сферам экономики не существует, так как слишком велики отличия 
в балансовых пропорциях одной отрасли от другой. В связи с этим в ходе 
исследования была поставлена цель: определить возможность применения 
существующих методов диагностики банкротства и установленных пре-
дельно – допустимых значений к предприятиям винодельческой отрасли 
(ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Кубань-Вино», 
ЗАО «Русская Лоза», ЗАО «Кубанская Лоза», ООО «Русский Азов»,            
ЗАО АФ «Кавказ», ЗАО АФ «Мысхако»). 

Для определения потенциального банкротства на первом этапе была 
проведена диагностика с использованием различных подходов, используе-
мых в российской практике. И первым таким подходом можно выделить 
определение финансовой устойчивости организации, которая является ос-
новой устойчивого роста и финансовой стабильности экономики России.  

Оценка финансовой устойчивости в краткосрочном плане связанна с 
ликвидностью баланса и платежеспособностью организации. По уровню лик-
видности все активы предприятий были разделены на 4 группы в порядке 
убывания уровня ликвидности, а пассивы – по степени срочности их оплаты. 
При сопоставлении полученных данных с существующими рациональными 
балансовыми пропорциями, соблюдение которых способствует финансовой 
устойчивости предприятия, было установлено, что ЗАО «Абрау-Дюрсо» яв-
ляется ликвидным и платежеспособным. Так же данные по ЗАО «Кубанская 
Лоза» свидетельствуют о платежеспособности в ближайшее время, а по  
ОАО АПФ «Фанагория» – отражают перспективную ликвидность в будущем. 
Остальные предприятия не являются платежеспособными, что говорит, о их 
неустойчивости. 
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Далее проводилась оценка относительных показателей – коэффици-
ентов платежеспособности и ликвидности. При сравнении полученных и 
допустимых значений к платежеспособным можно отнести только                
ОАО АПФ «Фанагория» и ЗАО «Кубанская Лоза».  

Следующей методикой является оценка удовлетворительности 
структуры баланса. Для этого были рассчитаны коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами и 
коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. На основании 
полученных значений было установлено, что у ЗАО «Абрау-Дюрсо» удо-
влетворительная структура баланса и в ближайшие 3 месяца угрозы утраты 
платежеспособности не существует. По остальным предприятиям можно 
сделать вывод, что их структура баланса является неудовлетворительной, и 
только у ООО «Кубань-Вино» и ООО «Русский Азов» есть реальная воз-
можность восстановления платежеспособности. 

При анализе структуры капитала наблюдается следующая ситуация: 
наиболее независимыми предприятиями являются ЗАО «Абрау-Дюрсо» и 
ОАО АПФ «Фанагория», а наиболее зависимыми от внешних источников 
финансирования- ООО «Русский Азов» и ЗАО АФ«Кавказ». 

На следующем этапе был проведен анализ угрозы банкротства по за-
рубежным методикам. Первая методика- система показателей Бивера, 
представляющая собой пятифакторную модель для оценки финансового 
состояния предприятия с целью определения вероятности банкротства. 
Полученные значения данных показателей сравнивались с их норматив-
ными значениями для трёх состояний фирмы, рассчитанными У. Бивером 
для благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в течение 
года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет. По ЗАО «Абрау-
Дюрсо» и ОАО АПФ «Фанагория» прогнозируется банкротство в течении 
пяти лет, а остальным предприятиям грозит банкротство в ближайший год. 

Далее произведен расчет по модели Альтмана для компаний, чьи ак-
ции не торгуются на биржевом рынке. Уровень угрозы банкротства по 
данной модели для ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОАО АПФ «Фанагория» и            
ООО «Кубань-Вино» высокий, а для остальных предприятий очень высо-
кий. Но подход Альтмана имеет право на существование, когда в наличии 
однородность и репрезентативность событий выживания (банкротства). 

Рассчитав показатели по Z-модели Лиса, с учетом, что при анализе 
российских предприятий модель показывает несколько завышенные оцен-
ки, так как значительное влияние на итоговый показатель оказывает при-
быль от продаж без учета финансовой деятельности и налогового режима 
было установлено, что по ЗАО АФ «Мысхако» и ЗАО АФ «Кавказ» 
наблюдается высокая вероятность банкротства. 

Также, часто используется в зарубежной практике четырехфакторная 
прогнозная модель с отличающимся набором факторов, построенная бри-
танскими учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу. Данная модель рекоменду-
ется для анализа как модель, учитывающая современные тенденции бизне-
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са и влияние перспективных технологий на структуру финансовых показа-
телей. В результате использования модели, был сделан вывод о высокой 
вероятности банкротства трех предприятий: ЗАО «Русская Лоза», ЗАО АФ 
«Мысхако» и ЗАО АФ «Кавказ». 

Подводя итог проведенного анализа можно сказать, что отрицательные 
результаты диагностики банкротства предприятий винодельческой отрасли 
за 2011 год не подтвердились. Все предприятия на данный момент продол-
жают свою деятельность. В связи с этим, предлагается проводить анализ с 
помощью методики скоррингового анализа, сущность которого заключается 
в классификации предприятий по степени риска исходя из фактического зна-
чения показателей, которые отражают финансовое состояние организации и 
могут сравниваться со среднеотраслевыми или с экспертно установленными. 

Формирование экспертом требуемой от него информации осуществ-
ляется в результате интуитивно-логического анализа задачи, в ходе кото-
рого каждый из экспертов не только моделирует, но и (что особенно важ-
но) производит сравнительный анализ альтернатив решения. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

М.А. Кривко, студент гр. 08-Э-БУ1 
В.Н. Дейнега, д.э.н., профессор 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Аудит – это сложный и многогранный процесс, состоящий из трех 

взаимоувязанных стадий, каждая из которых предопределяет результат 
всего процесса. На стадии планирования выстраивается вся стратегия 
аудита, формулируется цель и задачи и намечаются конкретные мероприя-
тия для решения поставленных задач. На протяжении многих лет менялись 
подходы к проведению аудита в целом и стадии планирования в частности 
и связано это с тем, что за многолетнюю историю аудит как процесс про-
шел три эволюционные фазы своего развития:  

– подтверждающий аудит (конец XIX века – 30-е годы XX века); 
– системно-ориентированный аудит (40-е – 80-е годы XX века); 
– аудит, базирующийся на риске (90-е годы XX века – начало XXI 

века).  
Подтверждающий аудит приходится на конец XIX – начало XX века 

и в значительной степени был посвящен проверке точности бухгалтерских 
деталей. В большинстве случаев исследовались все письменные свидетель-
ства и сверялись все итоговые сальдо счета. Следовательно, статьи, не 
включенные в отчетность, пропускались аудиторами, и в результате про-
фессия аудитора воспринималась общественностью больше как канцеляр-
ская, чем действительно профессиональная. 
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Это представление стало изменяться в период с 1900 по 1917 гг., ко-
гда банки стали главными пользователями подтвержденных финансовых 
отчетов. Поскольку банкиры были более обеспокоены качеством бухгал-
терского баланса, чем канцелярской точностью учета, фокус аудита стал 
все более смещаться в сторону оценки активов в бухгалтерском балансе. 
Это новое направление увенчалось выпуском в 1917 году совместной пуб-
ликации AICPA и FTC (Федеральной торговой комиссии) под названием 
«Унифицированный бухгалтерский учет», которая также получила одоб-
рение Федерального резервного управления. В документе в общих чертах 
обрисовывалась программа аудита, давались инструкции по проверке 
остатков на определенных счетах, и приводилась стандартизированная 
форма аудиторского заключения [1, 11]. 

Таким образом, основными методами аудита на данном этапе явля-
лись наблюдение, подсчет и пересчет, т.е. повторное выполнение работы, 
ранее проделанной другими лицами. В результате сложилась подтвержда-
ющая парадигма аудита, при которой основное внимание аудиторов сосре-
доточено на бухгалтерских операциях и методах бухгалтерского учета, ле-
жащих в основе финансовой отчетности [1, 13]. 

Системно-ориентированный аудит заключается в наблюдении за си-
стемами, которые контролируют операции (оценке системы внутреннего 
контроля организации). Было доказано, что если система внутреннего кон-
троля работает эффективно, то не нужно проводить детальную проверку, 
потому что можно доверять системе внутреннего контроля в раскрытии 
ошибок и нарушении норм. Там, где контроль неэффективен, можно дать 
совет, как улучшить систему, и таким образом предоставить клиенту кон-
структивную услугу. Таким образом, системно-ориентированный аудит 
сочетает в себе не только процесс проверки, но и активно включает кон-
сультационную деятельность, работу по постановке учета.  

В истории аудита начало данного этапа связывают с разработкой стан-
дартов аудиторской деятельности на национальном уровне, а также создани-
ем регулирующих органов и саморегулируемых организаций аудиторов.  

Апогеем данной фазы стала разработка международных стандартов 
аудита, которая началась в 1969 г. с публикации серии отчетов Междуна-
родной группы по изучению проблем бухгалтерского учета (AISG), срав-
нивающих ситуацию в Канаде, Великобритании и США [4]. 

Аудит, базирующийся на риске представляет собой процесс, во-
бравший положительные стороны подтверждающего и системно-
ориентированного аудита. Именно о таком аудите писал известный амери-
канский специалист в области аудита Джек Робертсон, подчеркивая, что 
аудит – это деятельность, направленная на уменьшение предприниматель-
ского риска [2, 36]. Концепция аудита, базирующегося на риске, основана 
на концентрации аудиторской работы в областях с более высоким возмож-
ным риском, что значительно упрощает аудит в областях с низким риском. 
Особенностью такого аудита, во-первых, является тесное взаимодействие 
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внешнего и внутреннего аудита, поскольку при проведении аудиторской 
проверки на предварительном ее этапе оценивается качество систем внут-
реннего контроля. Во-вторых, аудитор определяет области деятельности и 
хозяйственные операции, связанные с повышенным риском и по ним про-
водят аудиторскую проверку, привлекая расширенные аудиторские дока-
зательства. При этом смотрят на людей, контролирующих систему, и дают 
оценку принимаемых ими управленческих решений. Проверка произво-
дится выборочно, исходя из условий работы предприятия, в основном уз-
ких мест в его работе. На этом этапе окончательно сформировались такие 
базовые понятия аудита как существенность, аудиторский риск, выборка. 

Аудит на основе риск-ориентированного подхода вступил в эту фазу в 
середине 1990-х годов, когда аудит по существу и аудит средств контроля 
исполнили свою роль по максимуму и породили современный риск – ориен-
тированный аудит. В то же время следует отметить, что понятие «риска» не 
являлось абсолютно новым для аудиторов 90-х годов. Об этом свидетель-
ствует существование еще с 1970-х годов модели аудиторского риска [3]. Так 
Положение о стандартах аудита (SAS 55) требовало от аудитора понимания 
внутреннего контроля на уровне, необходимом для планирования аудитор-
ской проверки, но не требовал тестирования эффективности внутреннего 
контроля. В результате такой относительно узкой интерпретации риска и 
контроля, аудиторы были склонны сосредоточивать свое внимание на риске 
существенного искажения финансовой отчетности, а не на более широком 
представлении бизнес – риска. Восприятие риска аудиторским сообществом 
начало существенно изменяться с выпуском в 1992 г. отчета «Внутренний 
контроль – концептуальные основы» Комитетом спонсорских организаций 
комиссии Тредуэйя (COSO). Здесь впервые аудиторам и бухгалтерам был 
представлен взгляд на риск и внутренний контроль, отличающийся от риска 
обычной бухгалтерской ошибки [1, 18]. 

И в заключение обзора этапов развития аудита необходимо отметить, 
что современный аудит содержит в себе черты всех трех эволюционных 
форм. Так, в настоящее время подтверждающий аудит проводится в ос-
новном для тех субъектов, которые по закону обязаны проводить обяза-
тельный аудит. Вместе с тем он может носить и инициативный характер, 
когда появляется необходимость в выражении мнения о достоверности от-
четности на предприятиях, где меняются собственники, топ-менеджмент и, 
вступая в новую должность, организаторы бизнеса хотят быть уверенны-
ми, что данные, представленные в официальной отчетности, являются 
надежными. Особое значение имеет подтверждающий аудит при покупке 
предприятия как единого имущественного комплекса, при заключении 
сделок слияния и поглощения. 

Элементы риск – ориентированного аудита имеют место в том слу-
чае, когда аудитор изучает взаимоотношения между организаторами и ис-
полнителями бизнеса своих клиентов. В целях предупреждения ошибок 
они делают упор на повышение эффективности системы управления каж-
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дого клиента. В первую очередь, даются рекомендации по совершенство-
ванию систем внутрихозяйственного контроля, развернутые рекомендации 
по устранению обнаруженных неточностей, слабых сторон в организации 
управленческого и финансового учета.  

Подводя итоги можно сказать, что на стадии планирования аудита 
важно учитывать тенденции в изменении потребностей пользователей 
аудита и тенденций развития общества. Изменение подходов в организа-
ции планирования аудита отражают меняющиеся цели аудита, от под-
верждения фактов хозяйственной деятельности до снижения рисков поте-
ри имущества из-за искажений в отчетности, которые остались назамечен-
ными при составлении отчетности, не вывлены системой внутреннего кон-
троля и независимым аудитом. Процесс развития аудита продолжается и 
риск-ориентированный подход в ближайшее будущее может стать сту-
пенькой к более совершенным его формам. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Н.С. Кулешова, студент гр.11-Эб-Эк7 
О.И. Толмачева, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Во всем мире широко распространены процессы слияния предприя-

тий, приобретения одних предприятий другими. Поэтому существует по-
требность в учете условной стоимости деловой репутации. В условиях со-
временного мира любой объект собственности – это возможный источник 
дохода и объект рыночной сделки. Таким же объектом являются и права 
собственника. Нематериальные активы (товарные знаки, бренд, техноло-
гии, ноу-хау, специальные маркетинговые разработки) оказывают суще-
ственное влияние на конкурентоспособность и эффективность ведения 
бизнеса – они способны приносить дополнительные доходы.  
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На стоимость компании, её конкурентоспособность, нередко влияет 
именно «деловая репутация», как принято говорить в России. В западных 
странах и в международной практике применяется термин «Гудвилл». 

Деловая репутация среди объектов нематериальных активов занимает 
особое место, поскольку отличается от других нематериальных активов ме-
тодом оценки, способом приобретения, а также методом начисления аморти-
зации. Деловая репутация, учитываемая в составе нематериальных активов, 
согласно нормам бухгалтерского законодательства возникает лишь в связи с 
приобретением предприятия как имущественного комплекса. 

Предприятием как объектом прав в соответствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ 
признается имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имуще-
ственного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 
его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, обору-
дование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продук-
цию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 
обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмот-
рено законом или договором. 

Стоимость любого предприятия, взятого в целом как единый имуще-
ственно-хозяйственный комплекс, отлична от совокупной стоимости его 
активов и пассивов. Между стоимостью предприятия и совокупной стои-
мостью его имущества и обязательств всегда есть разница. Эта разница и 
является деловой репутацией фирмы. 

Деловая репутация представляет собой своего рода «доброе имя» 
лица и учитывается в составе его нематериальных активов наряду с автор-
скими правами, ноу-хау и торговыми марками. Деловая репутация может 
быть как положительной, так и отрицательной. Положительная деловая 
репутация связана с позитивным отношением контрагентов к её обладате-
лю, с доверием к нему и уверенностью в положительном результате со-
трудничества. Отрицательная деловая репутация показывает нестабиль-
ность положения ее обладателя в экономическом обороте, недоверие к 
нему со стороны контрагентов. 

Внутренне созданная деловая репутация не признается как актив, так 
как его невозможно оценить в денежном выражении. Она не принадлежит 
компании на праве собственности, не может быть отчуждена, ее невоз-
можно передать, продать или подарить. И эта черта отличает деловую ре-
путацию от всех иных объектов бухгалтерского учета.  

Следует отметить, что положительную деловую репутацию необхо-
димо рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем. От-
рицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, предо-
ставляемая покупателю. Такая скидка предоставляется в связи с отсутстви-
ем факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навы-
ков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квали-
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фикации персонала и иных подобных факторов. Отрицательная деловая 
репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организа-
ции в качестве прочих расходов. 

Таким образом, в качестве нематериального актива может быть 
учтена только положительная деловая репутация. 

Анализ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению показывает, что 
в этом документе вообще нет никакого упоминания о деловой репутации и 
порядке ее учета. Следовательно, организация, руководствуясь существую-
щим Планом счетов, должна самостоятельно разработать методику учета 
операций, связанных с приобретением предприятия как имущественного 
комплекса, и закрепить ее в приказе по учетной политике в целях бухгалтер-
ского учета. 

В бухгалтерском учете продавца при продаже предприятия отража-
ются: 

– списание с баланса передающихся в собственность покупателя ак-
тивов; 

– отражение перевода на покупателя прав требования и обяза-
тельств, относящихся к продаваемому предприятию; 

– отражение выручки от продажи предприятия; 
– начисление бюджету налогов; 
– выявление и отражение в учете финансового результата от опера-

ции по сделке продажи. 
При исчислении налогов следует исходить из общих норм налогово-

го законодательства. 
Отражение операций по приобретению предприятия в бухгалтерском 

учете покупателя предполагает: 
– отражение перечисления денежных средств или передачи иного 

имущества в оплату приобретаемого предприятия; 
– оприходование приобретаемого в собственность имущества пред-

приятия, переведенных на него долгов и уступленных прав требования 
(обязательств) в момент перехода права собственности на приобретаемое 
предприятие (согласно передаточному акту); 

– уплату налогов по сделке и предъявление их в зачет бюджету. 
До момента перехода права собственности на приобретенное пред-

приятие переданное по акту имущество приобретаемого предприятия сле-
дует учитывать на забалансовом счете (например, на счете 002 "Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение"). В момент 
перехода права собственности имущество и обязательства приходуются на 
баланс. 

Стоимостная величина деловой репутации определяется расчетным 
путем и зависит от следующих величин: 

– стоимости покупки или затрат на объединение бизнеса; 
– справедливой стоимости чистых активов, в том числе: 
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  ● активов (кроме нематериальных); 
  ● обязательств (кроме условных); 
  ● идентифицируемых нематериальных активов; 
  ● условных обязательств. 
Расчет деловой репутации может осуществляться в несколько эта-

пов: 
1)  определяются затраты по инвестициям, которые помимо суммы, 

непосредственно уплачиваемой за приобретенные акции, включают оплату 
услуг юристов, брокеров, аудиторов и других консультантов; 

2)  рассчитывается балансовая величина нетто-активов на основе 
имеющейся методики; 

3)  определяется разница между затратами по инвестициям и балан-
совой стоимостью приобретаемых нетто-активов; 

4)  производится переоценка активов и обязательств покупаемого 
предприятия до его рыночной величины; 

5)  разница, полученная в соответствии с п.3, распределяется на те 
активы и обязательства, которые требуют переоценки, в первую очередь на 
оборотные активы и обязательства; 

6)  оставшаяся после распределения сумма представляет деловую 
репутацию, возникшую при покупке. 

Для большинства компаний деловая репутация фирмы является са-
мым значительным активом, которому не присущи идентифицируемость и 
обособленность. Иногда деловую репутацию привязывают к эксклюзив-
ным правам обладания торговым знаком. Такой вид нематериального ак-
тива будет иметь определенный срок службы и является амортизируемым. 

Следует отметить, что деловая репутация не имеет срока давности. В 
российской экономической практике принято считать, что прибыль от ре-
путации можно получать в течение 20 лет. Однако это величина условная, 
рассчитать точный срок положительного эффекта от действия репутации 
практически невозможно. Во многом это зависит и от того, что именно яв-
ляется деловой репутацией в данном конкретном предприятии. Ею могут 
быть хорошо обученный сотрудники, исключительный руководитель, си-
стема управления предприятия в целом, качество обслуживания клиентов, 
обладание эксклюзивной торговой маркой, лицензии, патенты, базы дан-
ных клиентов, долгосрочные контракты. 

На основании вышеизложенного становится очевидно, что деловая 
репутация предприятия является важной частью предпринимательской де-
ятельности. Для ее приобретения требуется достаточно много времени и 
сил, в то же время она может легко стать отрицательной из-за упущения 
одного или нескольких работников фирмы. Поэтому необходимы постоян-
ный контроль и разумное управление для поддержания положительной де-
ловой репутации фирмы. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ПРЕДОСТАВЛЛЕНИЮ 
УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА 
 

Э.А. Мамий, студент гр.08-Э-БУ1 
М.Б. Тхагапсо, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Одна из основных целей предприятия, ведущего свою экономиче-

скую деятельность в рыночных условиях, – получение максимально воз-
можной прибыли. Возможности достижения этой стратегической цели 
ограничены затратами производства и рыночным спросом на продукцию 
предприятия. Затраты, таким образом, являются фактором, определяющим 
величину предложения и размера прибыли, а принятие управленческих 
решений невозможно без анализа уже существующих затрат на производ-
ство и реализацию продукции и затрат, которые возникнут в ходе реализа-
ции вновь разрабатываемых проектов и бизнес-планов. 

В нашей стране значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
его составляющей – предприятий электроэнергетики – особенно велико, что 
определяется климатическими условиями России, при которых обеспечение 
топливом и электроэнергией всех других отраслей экономики и населения 
является жизненно важным условием существования всех регионов страны.  

Предприятия электроэнергетики представляют собой сложную эко-
номическую систему, состоящую из множества объектов и подсистем, 
сбой в работе которых может привести к негативным последствиям не 
только для самой отрасли электроэнергетики, но и для топливно-
энергетического комплекса. Успешное решение вопросов, связанных с 
бесперебойной работой предприятий электроэнергетики ТЭК, зависит от 
научного обоснования целого ряда проблем, характерных для экономики в 
кризисные периоды времени. В их числе особую значимость и актуаль-
ность приобретает проблема роста затрат на предоставление услуг.  

Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети яв-
ляется типичным представителем подобных организаций находящихся по 
всей территории страны в разных регионах, среди предприятий которые 
оказывают услуги по передаче электроэнергии населению. В связи с этим 
проведение анализа действующего в филиале порядка формирования себе-
стоимости оказываемых услуг и выявление резервов их снижения будет 
актуальных и для многих аналогичных предприятиях.  

В ходе проведенного анализа себестоимости оказываемых услуг фи-
лиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети за период 
2010–2012 гг. было выявлено несколько направлений по ее снижению.  

В филиале ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 
наблюдается снижение показателя выручки в то время, как затраты на ока-
зание услуг по передаче электроэнергии растут. Данная тенденция свиде-



39 
 

тельствует о том, что производственные ресурсы на предприятии исполь-
зуются нерационально.  

В ходе анализа было установлено, что существенный удельный вес в 
общей себестоимости занимают амортизация и расходы на оплату труда. 
Для снижения затрат по оказанию услуг, предприятию рекомендуется пе-
ревести на консервацию не профильные активы, а также те основные сред-
ства, которые не используются временно в производственном процессе, но 
на которые продолжает начисляться амортизация. При консервации основ-
ных фондов амортизация перестанет начисляться, что позволит сократить 
соответствующий элемент затрат, и следовательно, затраты на оказание 
услуг. Сумма экономии, будет определена как разность между текущей 
суммой амортизации и суммой амортизации, которая подлежала бы начис-
лению при условии, что объекты основных фондов не находились на кон-
сервации. Другим направлением снижения амортизационных начислений 
является реализация не задействованных на полную мощность не про-
фильных активов. В частности, на балансе предприятия числятся транс-
портные средства, а автоуслуги сторонним организациям в 2012 г. вообще 
не оказывались, при этом наблюдается их низкая загруженность.  

Затраты на оплату туда значительно влияют на увеличение общей 
суммы затрат. Поэтому рекомендуются следующие мероприятия по 
уменьшению этих затрат: 

– оптимизация численности работников, так как на предприятии 
наблюдается увеличение среднесписочной численности работников, в то 
время как объем оказываемых услуг снижается; 

– сократить аппарат управления, так как при существующих объе-
мах оказываемых услуг содержание значительного аппарата негативно 
сказывается на уровне затрат; 

– снижение выплат непроизводительного характера. 
Таким образом, разработанные мероприятия позволят значительно 

снизить затраты по оказанию услуг по передаче электроэнергии населению 
филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. 

Разработанные рекомендации будут актуальными и для других пред-
приятий энергетического комплекса, так как аналогичных предприятий в 
других регионах с такими проблемами много. 
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РИЭЛТОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ,  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

А.И. Маршалл, Л.С. Рубан, студенты гр. 09-Э-БУ1 
О.И. Михайлова, ст. преподаватель 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В России риэлторская деятельность в качестве самостоятельного ви-

да деятельности не выделяется на законодательном уровне и никаких спе-
циальных правил ее осуществления не установлено. В связи с этим возни-
кают некоторые сложности в осуществлении ее учета и налогообложения. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ от 
28 июня 2012 г. № 17 под риэлторскими услугами понимаются посредни-
ческие услуги на рынке сделок с недвижимостью, оказываемые юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Согласно Постановлению Президиумома Верховного суда РФ от           
1 февраля 2012 г. риэлтерская деятельность может осуществляться по до-
говору оказания услуг либо по посредническому договору. Существует три 
вида посреднических договоров: договор поручения, договор комиссии и 
агентский договор. В настоящее время отношения между риэлтором и кли-
ентом регулируются договором, общими нормами гражданского законода-
тельства для соответствующего вида договора, а также Законом РФ «О за-
щите прав потребителей».  

В зависимости от того, как составлен договор между риэлтером и 
комитентом, расчеты по нему могут осуществляться двумя способами: с 
участием риэлтера в расчетах или без его участия в расчетах. В зависимо-
сти от того, принимает риэлтор участие в расчетах, или нет, различаются 
формы расчета между комитентом и комиссионером. При участии риэл-
торской компании в расчетах, в учете отражается как стоимость объекта 
недвижимости, так и сумма вознаграждения, в то время, как при не уча-
стии в расчетах, в учете отражается только сумма вознаграждения. 

Прибыль риэлтерской компании от реализации услуги определяется 
как разница между выручкой от ее реализации (комиссионным вознаграж-
дением) без учета НДС и расходами на реализацию, включаемыми в себе-
стоимость услуги. Полученный финансовый результат ежемесячно списы-
вается на счет 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 90 
«Продажи» субсчет «Прибыль (убыток) от продаж». 

Порядок налогообложения риэлтерских операций предопределяет 
именно тот факт, что эта деятельность обычно квалифицируется как по-
средническая. Это означает, что налогообложению подлежит только сумма 
полученного вознаграждения. Это касается и налога на прибыль, и налога 
на добавленную стоимость. 

Из всего вышеописанного следует, что риэлтерская деятельность 
может иметь много тонкостей и особенностей. Поэтому очень важным мо-
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ментом является грамотное составление договоров. Договор на оказание 
риэлторских услуг заключается риэлторской организацией или риэлтором 
с заказчиком в письменной форме. Договор на оказание риэлторских услуг 
должен включать: 

– содержание риэлторских услуг; 
– сроки оказания риэлторских услуг; 
– размер, условия и сроки оплаты за оказанные риэлторские услуги; 
– права и обязанности риэлторской организации или риэлтора и за-

казчика; 
– ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение договорных обязательств и нарушение прав и законных интере-
сов третьих лиц; 

– порядок и условия расторжения договора; 
– порядок возврата средств при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по договору; 
– порядок и момент признания оказанной услуги  
– сведения о наличии у риэлторской организации или риэлтора по-

лиса страхования своей гражданской ответственности. 
В договор на оказание риэлторских услуг могут быть включены и 

иные условия в соответствии с законодательством. 
После исполнения поручения по договору комиссии риэлтор, соглас-

но статье 999 ГК РФ, должен предоставить комитенту отчет, и передать 
ему все полученное по договору комиссии. На сегодняшний день форма 
отчета ни гражданским, ни каким-либо иным законодательством не уста-
новлена.  

Таким образом, сторонам по договору комиссии следует в момент 
заключения договора подробно оговорить содержание отчета риэлтора, а 
при возможности и утвердить его форму. К отчету должны быть приложе-
ны первичные документы (например, акт об оказанных услугах), в против-
ном случае отчет может быть не признан доказательством исполнения до-
говора комиссии.  

Как было сказано выше, в настоящее время отсутствует механизм 
государственного регулирования риэлтерской деятельности. В последнее 
время Законодатель предпринимает попытки в отношении этой деятельно-
сти, а именно уже сформирован проект закона о риэлтерской деятельности, 
по которому принимаются предложения и корректировки. 

Рассмотрим, что необходимо отразить в Законе, чтобы регулирова-
ние риэлтерской деятельности было эффективным. 

Итак, необходимо утвердить форму отчета риелтора, который предо-
ставляется комитенту. В отчет риэлтерской фирме необходимо включить 
следующую информацию: 

– количество и стоимость реализованных (приобретенных) риэлто-
ром товаров, с выделением соответствующих сумм НДС (к отчету должны 
быть приложены копии договоров и тому подобное); 
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– стоимость фактически произведенных расходов, подлежащих воз-
мещению с приложением первичных документов, подтверждающих факт 
возникновения и уплаты указанных расходов (при отсутствии первичных 
документов комитент не сможет включить эти суммы в состав затрат и от-
нести в состав налоговых вычетов соответствующие суммы НДС); 

– сумму комиссионного вознаграждения риэлтора, включая НДС; 
– если в момент составления отчета риэлтором (при реализации объ-

ектов недвижимости), получены от покупателей денежные средства, по-
ступившие в оплату проданных объектов или в качестве предоплаты, риэл-
тору следует указать их сумму; 

– если в соответствии с договором комиссии на приобретение объ-
екты недвижимости риэлтор получает от комитента денежные средства в 
счет оказания посреднических услуг, риэлтор также должен отразить это в 
отчете. 

Также в Законе необходимо установить требования к риэлторам, а 
именно: 

– они должны пройти обязательное обучение в специальных атте-
стованных учебных заведениях 

– они должны являться членом саморегулируемой организации ри-
элторов и выполнять требования стандартов и правил риэлтерской дея-
тельности; 

– они должны иметь квалифицированный персонал аттестованных 
специалистов по недвижимости; 

– они должны иметь в собственности или в пользовании нежилое 
помещение, права на которое оформлены в установленном порядке, обес-
печивающее условия обслуживания потребителей; 

– они должны в обязательном порядке застраховать имущественную 
ответственность с установленной страховой суммой и лимитом ответ-
ственности. 

При принятии закона необходимо так же предусмотреть особенности 
рынка риэлторских услуг для каждого региона страны, а также создание 
общероссийского реестра риэлтерских агентств. 

Принятие такого закона будет способствовать развитию риэлтерской 
деятельности, а также повышению доверия потребителей к риэлтору, и 
клиент не будет опасаться обратиться в компанию за услугой, объединен-
ную едиными стандартами деятельности. 
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МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ю.Е. Мишина, студент гр. 10-Экзв-БУ 
Т.А. Мартынова, профессор 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального функцио-
нирования организации, целесообразным размещением этих ресурсов и 
эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с дру-
гими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и фи-
нансовой устойчивостью. Вместе с тем, финансовое состояние – это важ-
нейшая характеристика экономической деятельности организации во 
внешней среде. Оно определяет конкурентоспособность компании, ее по-
тенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантиро-
ваны экономические интересы самой организации и ее партнеров [1, 16]. 

В настоящее время существует большое число методик анализа и 
оценки финансового состояния коммерческих организаций. Большинство из 
них построены на основе анализа финансовых коэффициентов и дают воз-
можность оценки текущего финансового состояния организации. Результа-
тами такого анализа могут воспользоваться как внутренние службы предпри-
ятия для принятия управленческих решений, так и внешние пользователи 
информации для оценки уровня финансового состояния организации в ре-
альной конкурентной среде. Таким образом, актуальность рейтинговой оцен-
ки финансового состояния заключается в том, что ее результаты отражают не 
только уровень текущего финансового состояния, но и конкурентоспособ-
ность организации, степень развития, реальную привлекательность и надеж-
ность того или иного актива. Такой подход дает итоговое заключение о сте-
пени устойчивости финансового состояния компании [2, 7]. 

При проведении рейтинговой оценки финансового состояния органи-
заций могут быть использованы различные методические подходы, разрабо-
танные российскими авторами. В рамках методики, разработанной А.Д. Ше-
реметом и Е.В. Негашевым [3], рейтинговая оценка финансового состояния 
компании формируется не на основе субъективных мнений экспертов, а в ре-
зультате сравнения с наилучшими результатами по всей совокупности анали-
зируемых организаций. Эталонные (наилучшие) значения показателей возни-
кают в результате конкуренции в условиях рынка. Система ранжирования 
компаний по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [4] заключается в 
классификации организаций по степени риска, исходя из фактического уров-
ня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, 
выраженного в баллах. Авторы методики устанавливают минимальные гра-
ничные значения от 100 до 0 баллов для каждого класса, который присваива-
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ется организации по результатам расчета финансовых показателей за анали-
зируемый период. Еще одним способом ранжирования коммерческих орга-
низаций является спектр-балльный метод А.Н. Салова и В.Г. Маслова. Его 
суть заключается в проведении анализа финансовых коэффициентов путем 
сравнения полученных значений с нормативными величинами, при этом ис-
пользуется система «разнесения» этих значений по зонам удаленности от оп-
тимального уровня. Данные методики позволяют в сжатые сроки провести 
рейтинговую оценку финансового состояния нескольких организаций. Их 
большим достоинством является то, что они базируются на комплексном 
подходе, осуществляются по данным публичной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и предполагают использование общеизвестных показателей дея-
тельности компаний. Это делает методики доступными как по технике ис-
полнения, так и по информационной обеспеченности для любого заинтересо-
ванного лица. Однако все рассмотренные методики имеют свои характерные 
принципиальные отличия. Наименее трудоемкой, но в тоже время и наименее 
углубленной является методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. Она 
позволяет в короткий срок получить общее представление о финансовом со-
стоянии компаний и путем сравнения определить из них наиболее финансо-
во-устойчивую. Методика А.Н. Салова и В.Г. Маслова дает в большей степе-
ни глубокое представление о финансовом состоянии организаций, так как 
включает в себя целый ряд коэффициентов разных групп и нормативные по-
казатели по этим коэффициентам. Методика позволяет не только сопоставить 
результаты компаний, но и определить их близость к нормативам. Авторская 
методика А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева основана на формировании норма-
тивов показателей финансового состояния организациями самостоятельно в 
условиях конкуренции. Это позволяет определить финансовое состояние 
компаний, исходя из эталонных результатов по определенной отрасли. 

Для проведения рейтинговой оценки финансового состояния были 
отобраны организации отрасли винодельческой промышленности. Выбор 
отрасли обусловлен высоким уровнем популярности продукции, ужесто-
чением конкуренции в связи с неблагоприятными экономическими и поли-
тическими условиями, а также возможность анализа финансового состоя-
ния предприятий в посткризисный период. Критериями отбора организа-
ций для проведения рейтинговой оценки финансового состояния послужи-
ли географическое положение компаний и направления их деятельности. 
Предприятия представляют Краснодарский край и являются производите-
лями различных сортов вин, а также осуществляют поставки виноматериа-
лов. Таким образом, были отобраны следующие организации: анализируе-
мая компания ООО «ПКФ «Плодоперерабатывающий комбинат «Север-
ский» и его конкуренты: ООО «Долина», ООО «Шато ле Гран Восток», 
ЗАО «АФ «Мысхако», ООО «Кубань-Вино».  

Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния коммер-
ческих организаций была проведена за 2010–2012 гг. по трем представлен-
ным в статье методикам. Сравнение ранжирования компаний по различ-
ным авторским методикам показало, что по итогам 2010 года в соответ-
ствии со всеми методическими подходами ООО «Шато ле Гран Восток» 
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занимает лидирующее место в конкурентной среде. Четвертое и пятое ме-
сто по методикам А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева и А.Н. Салова, В.Г. Мас-
лова принадлежит соответственно компаниям ООО «Кубань-Вино» и  
ООО ПКФ «Плодоперерабатывающий завод «Северский». В остальном же 
распределение рангов по авторским методикам оказалось различным.  

Ранжирование по итогам сравнительной рейтинговой оценки финансо-
вого состояния коммерческих организаций за 2011 год оказалось идентич-
ным по методикам А.Н. Салова, В.Г. Маслова и А.Д. Шеремета, Е.В. Нега-
шева. Обе эти методики являются углубленными и полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что распределение ранговых мест, как на основе 
показателей, сформированных самостоятельно в конкурентной среде, так и 
на основе нормативных значений, будет одинаковым какой бы методический 
подход не использовал аналитик. Лидирующей эталонной организацией в со-
ответствии со всеми методиками в 2011 году признано ООО «Шато ле Гран 
Восток», как и за 2010 год.  

Распределение рангов по итогам сравнительной оценки финансового 
состояния организаций за 2012 год также оказалось идентичным по методи-
кам А.Н. Салова, В.Г. Маслова и А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева. Данная тен-
денция позволяет сделать вывод, что каждая из этих методик позволяет до-
стоверно провести сравнительную рейтинговую оценку финансового состоя-
ния организаций. Методика же Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой в корот-
кий срок с помощью простого расчета определяет только очевидного конку-
рента, при условии его наличия в отрасли. Однако дальнейшее распределение 
рангов по данной методике существенно отличается от проведенных углуб-
ленных методик.  

Таким образом, проведенная сравнительная рейтинговая оценка фи-
нансового состояния коммерческих организаций по различным методикам 
позволила сделать вывод, что методики А.Н. Салова, В.Г. Маслова и                
А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева позволяют достоверно провести ранжирова-
ние компаний, определить финансовое состояние анализируемой компании и 
ее место в конкурентной среде.  
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

К.И. Овсянникова, гр. 09-Э-БУ1 
Т.А. Мартынова, профессор кафедры 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Категория «налоговая нагрузка» по-разному трактуется представите-

лями экономической мысли. 
Так, под налоговой нагрузкой, очень часто, подразумевается соотно-

шение суммы уплаченных налогов и оборота (выручки) организации. Так же 
термин «налоговая нагрузка» трактуется как «совокупность инструментов 
государства, позволяющих ему конкретизировать общее бюджетное решение 
о совокупном объеме доходов, обеспечивающих необходимые расходы об-
щественного сектора». Трубников А. дает следующее понятие налоговой 
нагрузки: под налоговой нагрузкой хозяйствующего субъекта понимается от-
носительный показатель, характеризующий долю начисленных налогов в 
брутто-доходах, рассчитанных с учетом требований налогового законода-
тельства по формированию различных элементов налога. Тяжесть налогооб-
ложения учитывает не только налоговое бремя, но и прочие косвенные фак-
торы, снижающие или повышающие налоговое бремя. [3, с. 387] 

Расчет налоговой нагрузки имеет важную для организации цель – это 
прогнозирование налогового бремени на будущий период. Деятельность 
организации обычно не стоит на месте – одни направления «сворачивают-
ся», другие развиваются, реализуются новые проекты. За счет этого нало-
говая нагрузка может изменяться. Налоговая нагрузка предприятия зависит 
от множества факторов, в число которых входят виды хозяйственной дея-
тельности и формы ее осуществления, налоговый режим, организационно-
правовая форма организации, особенности ведения налогового и бухгал-
терского учета, закрепленные в учетной политике организации. Каждый 
фактор имеет вариантные значения, выбор которых зависит от законода-
тельно установленных ограничений. Каждый вариант налогообложения 
характеризуется соответствующим перечнем обязательных платежей в 
бюджетную систему, который можно определить термином «налоговое 
поле», введенным В.С. Занадворовым. [4] 

Методика расчета налоговой нагрузки должна дать предприятию 
возможность сравнения вариантов и изменения величины налоговой 
нагрузки через выбор совокупности данных факторов, добиваясь ее опти-
мального значения. Имея вариант налогового поля, основанный на анализе 
данных прошлых лет действующего предприятия или на прогнозных дан-
ных для вновь создаваемого предприятия, последовательно изменяя значе-
ния отдельных факторов в рамках законодательно допустимого предела, 
можно сравнивать результаты хозяйственной деятельности при разных ва-
риантах налогообложения. [2] 
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Для действующего предприятия анализ данных о налоговой нагрузке за 
прошедшие годы служит основой для принятия обоснованных управленче-
ских решений в будущем. Наличие налогового поля предприятия позволяет 
спрогнозировать налоговую нагрузку на финансовый результат и денежные 
потоки при изменении условий хозяйственной деятельности. Для вновь со-
здаваемого предприятия расчет налоговой нагрузки планируемой хозяй-
ственной деятельности позволяет оценить ее перспективность. [5] 

Для характеристики налоговой нагрузки имеет значение не только ко-
личество, но и структура уплачиваемых налогов. Наиболее «трудными» яв-
ляются налоговые платежи, исчисляемые независимо от полученного дохода 
и лишь частично перелагаемые на конечного потребителя. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации не разработано общепринятой методики исчис-
ления налоговой нагрузки предприятий. Как отмечают С.И. Чужмарова и 
А.И. Чужмаров, известны методы определения налогового потенциала, уров-
ня налоговой нагрузки населения, эффективной налоговой ставки, доли нало-
гов в ВВП, исчисляемые на базе основных показателей экономики страны и 
характеризующие налоговую нагрузку на макроуровне, но нет единого мне-
ния в отношении методологии определения этого показателя на уровне орга-
низации. Наиболее известные в РФ методики: Минфина России – принято 
оценивать отношением всех уплачиваемых налогов к выручке от продажи, но 
он вряд ли характеризует хоть в какой-то мере влияние налогов на финансо-
вое состояние предприятия, т.к. не учитывает структуру налогов в выручке; 
Т.К. Островенко – данная методика показывает налоговую нагрузку в соот-
ношении налоговых обязательств с различными показателями (общими и 
частными); Е.А. Кировой – достоинством данной методики является то, что 
она позволяет сравнивать налоговую нагрузку на конкретные хозяйствующие 
субъекты в независимости от их отраслевой принадлежности, т.к. налоговые 
платежи соотносятся со вновь созданной стоимостью, налоговое бремя оце-
нивается относительно источника уплаты налогов; А. Кадушина и Н. Михай-
ловой- этот принцип является количественным, в соответствии с ним предла-
гается оценивать налоговое бремя как долю отдаваемой в бюджет добавлен-
ной стоимости , созданной отдельным экономическим субъектом в процессе 
своей деятельности; М.И. Литвинова – основное преимущество его в том, что 
предлагается рассчитывать показатель налоговой нагрузки по формуле изме-
няя переменные, с помощью которой можно получать значения общей нало-
говой нагрузки; М.Н. Крейниной – данная методика представляется дей-
ственным средством анализа воздействия прямых налогов на финансовое со-
стояние предприятия, но очевидна недооценка влияния косвенных налогов, 
НДС и акцизов. [1] 

Используя данные методики, было рассмотрено предприятие            
ЗАО «Краснодарский автоцентр Камаз», которое находится на общей си-
стеме налогообложения и уплачивает следующие налоги – налог на иму-
щество, НДФЛ, плата за выбросы запрещающих веществ, транспортный 
налог, налог на землю, налог на прибыль. 
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По расчетным данным, которые были проведены по итоговым ре-
зультатам предприятия, можно сделать вывод, что по методике департа-
мента налоговой политики Министерства Финансов РФ, налоговая нагруз-
ка предприятия составила 1,28 %, т.е. налоговая нагрузка составляет 1 ко-
пейку на 1 рубль выручки или 1,3 % составляют налоги в выручке пред-
приятия. Далее был рассмотрен вариант расчета налоговой нагрузки по ме-
тодике М.И. Литвина.  

Данная методика характеризует среднее значение налоговой нагруз-
ки по всем видам налогов. Пороговое значение этого показателя составляет 
22 %. Следующий расчет налоговой нагрузки по методике М.Н. Крейни-
ной, налоговая нагрузка составила 0,91, на рубль балансовой прибыли 
налоговая нагрузка составляет 91 копейку или доля налогов в балансовой 
прибыли составляет 91 %. Далее, была рассмотрена методика А. Кадуши-
ной и Н. Михайловой, по которой можно сказать, что налоговое бремя со-
ставило по расчетам 72119 рублей, полученный результат, характеризует 
размер величины неиспользованных возможностей предприятия по вложе-
ниям их в активы, т.е. величина чистой прибыли должна быть направлена 
предприятием полностью на расширение мощностей существующего про-
изводства.  

Можно сделать вывод, о том, что у предприятия ЗАО «Краснодар-
ский автоцентр Камаз» налоговая нагрузка, по данным расчетам составля-
ют низкие пределы. По данной организации, можно посоветовать приме-
нять методику Кадушиной и Михайловой, так как в данной методике рас-
считываются несколько показателей, по которым ясно видна ситуация на 
предприятии.  

Все методики определения налоговой нагрузки информативны и 
применимы для организаций в целях оптимизации налоговых платежей. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:  
ВОЗМОЖНОСТИ КАДРОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

А.А. Панкратова, И.В. Бабакин, студенты гр. 08-Э-БУ1 
Л.Г. Черминская, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Человеческий капитал самый ценный ресурс постиндустриального об-

щества. Техника, используемая для производства благ, создается через тех-
нологические развитие и организационные преобразования, и только высоко-
квалифицированные человеческие ресурсы способны управлять современ-
ными высокотехнологическими процессами. Более того, знания человека, ис-
пользуемые для повышения эффективности деятельности организации также 
необходимы для определения рыночной конъюнктуры и возможностей. По-
этому организации должны быть коммерчески заинтересованы в том, чтобы 
величина корпоративного «человеческого капитала» была как можно выше. 
При этом в практической деятельности организаций вопрос оценки этого ви-
да капитала остается одним из наиболее сложных. 

По мнению Тугускина Г.Н. одним из наиболее распространенных 
методов является исчисление человеческого капитала отдельной личности 
и его оценки в структуре интеллектуального капитала компании. В основу 
метода положена попытка оценки приведенной (дисконтированной) стои-
мости потока затрат, связанных с формированием человеческого капитала 
и будущего потока доходов, которое обеспечит получение человеческого 
капитала конкретной личности.  

Качественная оценка человеческого капитала (экспертный подход) – 
суть данного подхода к оценке человеческого капитала заключается в том, 
что оценке подвергаются качественные показатели, характеризующие как 
индивидуальные особенности конкретного работника, так и свойства ра-
ботников компании в совокупности. 

Качественные характеристики конкретного сотрудника являются 
неотъемлемой частью попытки его стоимостного измерения, поскольку 
именно наличие таких качественных характеристик как способность не-
очевидно мыслить, использовать навыки и опыт в сочетании с интуицией и 
др. – свойства отдельно взятого работника. В частности, названные каче-
ственные характеристики являются неотъемлемой частью капитала знаний 
компании. Вклад персонала в общие результаты определяется по следую-
щим направлениям: 

– вклад в развитие новых научных направлений; 
– вклад в увеличение доходов компании; 
– вклад в развитие отношений с заказчиками; 
– вклад в координацию деятельности подразделений; 
– вклад в успешное выполнение линейных функций. 
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С методологической точки зрения для оценки человеческого капита-
ла в организации более предпочтительным является инвестиционный под-
ход формирования человеческого капитала. Основывается такая методоло-
гия на измерении человеческого капитала по принципу капитализации бу-
дущих доходов, т.к. основным путем роста (производства, воспроизвод-
ства, накопления) человеческого капитала является процесс инвестирова-
ния в него. Существует определенная дискуссия о том, что такое инвести-
ции в «человеческий капитал», насколько допустимо их сравнение с обыч-
ными инвестициями. Одни исследователи предлагают понимать под ними 
затраты средств, направленных на повышение его «результативности», 
другие – любые действия или меры, направленные на улучшение характе-
ристик «человеческого капитала».  

Для определения эффективности инвестиций в человеческий капитал 
экономисты чаще всего обращаются к анализу «затраты – выгоды», кото-
рый обычно состоит из трех этапов. 

Общий подход к оценке вложений в человеческий капитал методоло-
гически однотипен оценке отдачи от инвестиций в другие виды активов, 
например, в основные производственные фонды. Вместе с тем, при более 
подробном исследовании данного вопроса обнаруживаются определенные 
затруднения методологического характера, которые связаны с рядом об-
щих и специфических факторов: невозможностью однозначно определить 
номенклатуру затрат, классифицируемых как инвестиции в человеческий 
капитал; разнообразием результатов профессиональной деятельности тру-
довых ресурсов; трудностью определения, какие результаты соответству-
ют конкретным вложениям; дифференциацией отдачи капитала образова-
ния в зависимости от территории, стажа работы и прочих, непосредствен-
но не относящихся к обучению факторов. 

На макроэкономическом уровне инвестиции в человеческий капитал – 
это затраты, произведенные в социальной сфере в целях будущего увеличе-
ния производительности труда и способствующие росту будущих доходов 
как отдельных носителей капитала, так и общества в целом. Поэтому обще-
принято использовать в анализе эффективности таких инвестиций показатели 
социально-экономического развития страны или региона. Данный вид инве-
стиций неоднороден по своему составу и конкретизируется по видам затрат. 
Инвестиции в капитал здоровья являются базой для человеческого капитала 
вообще, т.к. продлевают трудоспособный отрезок жизни человека и, таким 
образом, замедляют физический износ человеческого капитала.  

Инвестиции в капитал образования формируют квалифицированные и 
более производительные трудовые ресурсы. Процесс морального старения 
накопленного научно-образовательного потенциала замедляется посредством 
инвестиций в переобучение и повышение квалификации. Эффект от инве-
стиций в капитал культуры для общества имеет, прежде всего, социальный 
характер: формирование культуры является условием любой профессиональ-
ной подготовки в будущем, создает предпосылки для социальной мобильно-
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сти человека или социальной группы, передает культурное достояние обще-
ства из поколения в поколение. Вместе с тем, в сфере культуры, безусловно, 
возможна реализация проектов, приносящих коммерческую выгоду инвесто-
ру, т.к. существует определенная зависимость эффективности труда человека 
от его предпочтений, мировоззрения, общего уровня его культуры. 

У других авторов состав инвестиционных расходов может отличать-
ся, но, как правило, состоит из затрат на: 

– медицинское обслуживание, организацию бытовых условий и по-
вышения качества среды обитания, которые удлиняют срок жизни и уве-
личивают работоспособность; 

– образование, включая общее, профессиональное, подготовку на 
рабочем месте, переподготовку, повышение квалификации и т. д.; 

–  поддержание и повышение мобильности человеческого капитала для 
обеспечения перемещения трудовых ресурсов к месту потребности в них. 

Для общей оценки экономической эффективности инвестиций в пер-
сонал, можно рассматривать эти вложения в двух аспектах: для сотрудни-
ков (эффект от инвестиций будет социальным) и для самой организации 
(эффект от инвестиций будет экономическим). 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.С. Парамонова, студент гр. 10-Экзв-БУ 
Т.А. Мартынова, профессор 
––––––––––––––––––––––––– 

 
В настоящее время налоговая составляющая финансовых потоков 

организации играет существенную, а в ряде случаев и определяющую роль 
в формировании ее финансового состояния. Это объясняется тем, что, яв-
ляясь неотъемлемой частью финансов организации, налоговые потоки ока-
зывают значительное воздействие на такие ключевые показатели его фи-
нансового состояния, как рентабельность и ликвидность. 

Налоговая нагрузка – это одно из понятий, применяемых для оценки 
влияния налоговых платежей на финансовое состояние предприятия.  

Применительно к отдельному хозяйствующему субъекту 
(налогоплательщику) налоговая нагрузка – это комплексная характеристика, 
которая включает: количество налогов и других обязательных платежей; 
структуру налогов; механизм взимания налогов, то есть это обобщенная ко-
личественная и качественная характеристика влияния обязательных плате-
жей в бюджетную систему РФ на финансовое положение предприятий-
налогоплательщиков [1, 81]. 

Так как налоги представляют собой форму отчуждения денежных 
средств юридических и физических лиц в бюджеты различного уровня и 
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во внебюджетные фонды, то компании зачастую стремятся уменьшить 
налоговую нагрузку на бизнес.  

Таким образом, в анализе хозяйственной деятельности любой орга-
низации важную роль играет оценка налоговых обязательств, которая поз-
воляет определить, насколько обременительна существующая налоговая 
система для экономического субъекта и какую долю ресурсов привлекают 
на себя платежи в бюджет. 

Кроме того, анализ налоговой нагрузки также необходим с точки 
зрения принятия оптимальных управленческих решений. Для 
действующего предприятия анализ данных о налоговой нагрузке за 
прошедшие годы служит основой для принятия обоснованных 
управленческих решений в будущем. Для вновь создаваемого предприятия 
расчет налоговой нагрузки планируемой хозяйственной деятельности 
позволяет оценить ее перспективность. То есть анализ налоговой нагрузки 
позволяет руководству предприятия оценить эффективность управления 
важнейшим видом расходов – налоговыми платежами, а также оценить 
налоговые риски, связанные с налоговым планированием [2, 28]. 

Анализ налоговой нагрузки начинается с изучения динамики начис-
ления налогов и других обязательных платежей по группам налогов, а 
также их удельного веса в источнике начисления.  

Далее анализируются состав и структура налогов и других обяза-
тельных платежей путем расчета удельных весов каждой из групп налогов 
и платежей в общей их сумме. Данный анализ позволяет оценить измене-
ния в составе налогов, произошедшие за анализируемый период, а также 
определить причины этих изменений. 

По результатам анализа структуры и динамики проводится анализ 
факторов, под влиянием которых произошли наиболее значимые измене-
ния в динамике и структуре налогов и сборов. 

Следующим шагом анализа налоговой нагрузки является изучение 
состава, структуры и динамики задолженности предприятия по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды по годам анализируемого периода, а так-
же рассчитываются соотношения сумм задолженностей предприятия к об-
щей сумме налогов и обязательных платежей по годам внутри изучаемого 
периода [3, 244; 4, 52]. 

Обобщающим комплексным результатом анализа является расчет 
налоговой нагрузки с помощью различных методик: методика Министер-
ства финансов РФ, методика М.Н. Крейниной, методика Е.А. Кировой, ме-
тодика Т.К. Островенко, методика М.С. Власова и др. [5, 145].  

На основании анализа налоговой нагрузки делаются выводы о при-
емлемом уровне налоговых расходов. Составляется прогноз изменения 
размера, характера и влияния налоговой нагрузки на деятельность органи-
зации. Выявляются резервы и разрабатываются мероприятия направлен-
ные на поддержание налоговой нагрузки на приемлемом уровне или ее 
снижение.  
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Практически анализ налоговой нагрузки был проведен на примере 
ООО ПКФ «Плодоперерабатывающий комбинат «Северский», основной 
сферой деятельности которого является производство виноградного вина. 

В ходе проведенного анализа за 2010–2012 годы было выявлено, что 
при росте себестоимости продаж на 135,13 % общая сумма налогов и плате-
жей, включаемых в себестоимость, увеличилась на 121,27 %, то есть темп ро-
ста налогов и взносов ниже, чем темп роста себестоимости. Увеличение об-
щей суммы налогов и платежей, включаемых в себестоимость произошло 
преимущественно за счет роста взносов на социальное страхование и обеспе-
чение, а также роста налога на имущество. В свою очередь, темп роста нало-
гов, уплачиваемых из выручки (310,71 %) значительно опережает темп роста 
выручки от продаж (208,73 %), что, прежде всего, обусловлено увеличением 
суммы акцизов, темп роста которых за анализируемый период в 12 раз пре-
восходит тем роста выручки, а также увеличением налога на добавленную 
стоимость, темп роста НДС также опережает темп роста выручки. 

Анализ состава и структуры налогов и других обязательных плате-
жей ООО ПКФ «Плодоперерабатывающий комбинат «Северский» показал, 
что наибольший удельный вес (более 90 %) в общей сумме налогов и пла-
тежей занимают налоги, уплачиваемые из выручки (НДС и акцизы), при 
этом наибольшую долю занимает налог на добавленную стоимость. Одна-
ко за анализируемый период удельный вес НДС в общей сумме налогов и 
платежей существенно сократился на 20,54 % и в отчетном году составил 
64,52 %, что является положительной тенденцией деятельности организа-
ции в области оптимизации налогообложения. 

В ходе анализа задолженности Общества по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды было выявлено, что в отчетном году, по сравнению 
с 2011 годом, компания существенно сократила размер задолженности пе-
ред бюджетом и внебюджетными фондами практически по всем видам 
налогов (в общем на 1239 тыс. руб), что безусловно является положитель-
ной тенденцией деятельности организации, при этом задолженность по 
налогу на прибыль погашена полностью. Исключение составляют акцизы, 
задолженность по которым продолжает накапливаться.  

В результате произведенных расчетов налоговой нагрузки с помо-
щью различных методик можно были сделаны выводы, что размер налого-
вой нагрузки в значительной мере зависит от выбранной базы для сравне-
ния с суммой начисленных налоговых платежей. 

Так по методике М.Н. Крейниной не учитываются косвенные налоги, 
который в структуре налоговых платежей ООО ПКФ «Плодоперерабаты-
вающий комбинат «Северский» занимают наибольший удельный вес. Сле-
довательно, при расчете величина относительной налоговой нагрузки су-
щественно занижается, то есть данная методика не позволяет объективно 
оценить налоговое бремя организации. 

При использовании методики Е.А. Кировой возникает вопрос о тео-
ретической обоснованности и экономической целесообразности примене-
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ния вновь созданной стоимости. По методике М.С. Власова налоговую 
нагрузку ООО ПКФ «Плодоперерабатывающий комбинат «Северский» в 
анализируемом периоде рассчитать невозможно ввиду отсутствия у орга-
низации собственных оборотных средств. 

То есть, для расчета налоговой нагрузки ООО ПКФ «Плодоперераба-
тывающий комбинат «Северский» наиболее подходящей является методи-
ка, предложенная Министерством финансов РФ, в соответствии с которой 
значение налоговой нагрузки организации в 2010, 2011 и 2012 годах соста-
вило 19,69, 20,57 и 28,7 % соответственно. Однако согласно этой методике 
уже при превышении показателя налогового бремени в 20 % у предприя-
тия возникает потребность налогового планирования в рамках общей си-
стемы управления и контроля за его деятельностью.  

Также подходит и методика Т.К. Островенко, но при расчете следует 
использовать не обобщающие, а частные показатели налоговой нагрузки, 
когда налоги сопоставляются с источниками их возмещения. После расче-
та каждого частного показателя, их необходимо сложить и, таким образом, 
получится общая налоговая нагрузка компании.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
основную налоговую нагрузку анализируемого предприятия формируют 
косвенные налоги (НДС и акцизы). Поэтому, прежде всего, необходимо 
определить пути и точки оптимизации этих налогов, что позволит пред-
приятию получить существенную налоговую экономию и формировать 
значительные дополнительные финансовые ресурсы для своего экономи-
ческого роста. 
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МЕТОДЫ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ИНФЛЯЦИИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Л.С. Рубан, Качура Ю.Ю., студенты гр. 09-Э-БУ1 
О.И. Толмачева, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Одно из основных требований, предъявляемых к финансовой отчетно-

сти – достоверное и полное представление об имущественном и финансовом 
положении организации, его изменениях, а также финансовых результатах 
деятельности организации. Актуальность выполнения указанных требований 
возрастает в условиях инфляционной экономики, поскольку бухгалтерский 
учет генерирует все свои показатели в стоимостном выражении.  

МСФО 15 «Информация, отражающая влияние цен» и МСФО 29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» рекомендует два 
подхода к учету инфляции, основанных на общей покупательной способ-
ности и на текущих затратах. 

Первый подход представляет собой пересчет показателей некоторых 
или всех форм финансовой отчетности в соответствии с изменением среднего 
уровня цен за отчетный период. Денежные статьи активов и обязательств не 
корректируются в связи с инфляцией, так как они уже выражены в денежных 
единицах. Сущность второго подхода, заключается в изменении единицы 
стоимости активов. В качестве базы измерения используют восстановитель-
ную стоимость активов. Для пересчета денежных статей на начало периода 
используют общий индекс изменения цен за отчетный период.  

Основные методы учета влияния инфляции: 
– периодическая переоценка активов производится путем их индек-

сации или на основе восстановительной стоимости. Переоценка основных 
средств позволяет более точно определить их реальную стоимость на дату 
составления отчетности, сумму амортизации по ним и величину прибыли. 

– в ряде стран для устранения влияния инфляции создаются специ-
альные резервные фонды (из прибыли), за счет которых покрываются по-
тери, связанные с инфляцией.  

– в некоторых стран наряду с отчетностью в национальной валюте 
составляют отчетность в твердой валюте (в долларах США и евро).  

–  метод поправки на изменение покупательной способности денег ос-
нован на предположении, что на отчетную дату определяется стоимость ак-
тивов, пассивов, поступлений и расходов в соответствии со средним уровнем 
цен.  

– метод учета по текущим затратам на приобретение активов пред-
полагает корректировку стоимости активов по текущему уровню цен, сло-
жившемуся на рынке с учетом изменения стоимости активов в течение от-
четного периода.  

Подход МСФО, основанный на общей покупательной способности 
схож с методом оценки объектов бухгалтерского учета в денежных единицах 
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одинаковой покупательной способности (GPP), разработанным Палием В.Ф. 
и используемом в российской практике. 

Используя метод оценки объектов бухгалтерского учета в денежных 
единицах одинаковой покупательной способности (GPP), проведем кор-
ректировку чистой денежной позиции ОАО «Заветы Ильича» в условиях 
инфляции за 2011 год. 

В качестве индекса, характеризующего рост общего уровня цен за 
указанный период, используем значения индекса потребительских цен, 
рассчитанные Госкомстатом РФ. В 2011 году он составил 106,1 %. 

Средний уровень индекса потребительских цен за 2011 год: 

 Ip (2011) = 0611,  = 1,03. 

Сгруппируем показатели на монетарные и немонетарные. Рассчита-
ем величину чистой денежной позиции на 01.01.2011 г.: 

 NМРн = 224 074,5 – 345 302 = – 121 227,5 тыс. руб. 

Далее необходимо скорректировать полученную величину чистой 
денежной позиции на уровень инфляции 2011 года: 

 NМРн = (- 121 227,5) * 1,061 = – 128 457 тыс. руб. 

Далее определим увеличение или уменьшение величины чистой де-
нежной позиции за отчетный период на конец отчетного года NМРк. 
Скорректированная на уровень инфляции величина чистой денежной по-
зиции на конец 2011года NMP”к будет равна: 

 NMP”к = – 128 457 + 322 691 – 69 006,1 = 125 227,5. 

Рассчитаем величину чистой денежной позиции на конец периода 
NMPк по данным бухгалтерского баланса. Расчет производится аналогич-
но расчету чистой денежной позиции на начало года: 

 NMPк = 325 868 – 3 65 607 = – 39 739 тыс. руб. 

Инфляционная прибыль (убыток) составит: 

 Р = –39 739 – 125 227,5 = –164 966,5 тыс. руб. 

Пересчитаем статьи отчета о прибылях и убытках с помощью коэф-
фициентов корректировки. Корректировка дала возможность оценить с 
учетом рассчитанной суммы инфляционного убытка значение нераспреде-
ленного убытка отчетного года, который составил 136 388,8 тыс. руб. 

Чтобы избежать дальнейшего падения устойчивости предприятия 
ОАО «Заветы Ильича» к влиянию изменения уровня цен, а также не допу-
стить недостоверного отражения в отчетности информации, рекомендуется 
провести следующие мероприятия: 

– формировать отчетность для управленческих нужд с учетом фак-
тора инфляции, используя методики, предложенные в данной работе; 

– проводить ежегодную переоценку основных средств, используя 
отдельные индексы инфляции по укрупненным группам, что позволит сни-
зить потери от инфляции; 
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– сократить период оборачиваемости дебиторской задолженности; 
– оптимизировать структуру денежных активов предприятия, в том 

числе путем конвертации денежных средств, накопленных на расчетном 
счете, в твердую валюту и перемещения части денежных средств на депо-
зитный счет. 

Произведенные расчеты позволяют надеяться, что при внедрении 
перечисленных ранее разработок в ОАО «Заветы Ильича» произойдет уве-
личение степени устойчивости предприятия к влиянию инфляции, а бух-
галтерская отчетность станет более достоверной и позволит принимать на 
ее основе верные и эффективные управленческие решения. 

 
 

ВЛИЯНИЕ НОВОГО ЗАКОНА О БУХГАЛТЕРСКОМ  
УЧЕТЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Т.С. Старчикова, студент гр. 09-Э-БУ1 
О.И. Михайлова, ст.преподаватель 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В связи с вступлением в силу 1 января 2013 г. нового Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, принятым 06.12.2011г., орга-
низации обязаны организовать ведение бухгалтерского учета с учетом всех 
нововведений. 

Во-первых, поменялся перечень организаций, которые могут не ве-
сти бухгалтерский учет или вести его по упрощенной системе 

В соответствии с п. 2 ст. 6 нового законопроекта, бухгалтерский учет 
могут не вести: 

– индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной 
практикой, в случае, если они ведут учет доходов или доходов и расходов 
и иных объектов налогообложения в установленном порядке. 

– представительство организации, созданной в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства, но находящиеся на территории 
РФ, в случае, если оно ведет учет доходов и расходов и иных объектов 
налогообложения в установленном порядке. 

– организации, получившие статус участников проекта «Сколково» 
по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их ре-
зультатов – вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерско-
го учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
установленные для субъектов малого предпринимательства. 

Таким образом, бухгалтерский учет обязаны вести, в том числе, ор-
ганизации, применяющие УСН. 

Во-вторых, определен новый порядок организации ведения бухгал-
терского учета. В отличие от действующего законодательства, в соответ-
ствии п.3 ст.7 нового Федерального закона, руководитель организации 
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обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера 
или иное должностное лицо организации либо заключить договор об ока-
зании услуг по ведению бухгалтерского учета. И только руководитель 
субъекта малого и среднего предпринимательства может принять ведение 
бухгалтерского учета на себя. 

В-третьих, появились новые понятия, а также изменили свое значе-
ние некоторые старые понятия. Обозначены новые принципы и объекты 
бухгалтерского учета 

Например, в тексте нового закона вместо слова «организация» ис-
пользуется выражение «экономический субъект». Известный термин хо-
зяйственная операция заменен понятием факт хозяйственной жизни. 

В-четвертых, в законе отсутствует упоминание унифицированных 
форм первичных документов и регистров 

Формы первичных документов будут утверждаться не учетной поли-
тикой организации, а руководителем (кроме организаций госсектора, руко-
водствующихся бюджетным законодательством) по представлению долж-
ностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета           
(п. 4 ст. 9 нового ФЗ). 

В отличие от действующего ФЗ, в новом отсутствует прямой запрет 
на внесение исправлений в кассовые и банковские документы, однако есть 
условие допустимости исправлений. 

Допускаются исправления в первичных документах, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Исправление должно 
содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, 
в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц (п. 7           
ст. 9 нового ФЗ). 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель 
организации (кроме организаций госсектора, руководствующихся бюджет-
ным законодательством) по представлению должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета (п. 5 ст. 10 нового ФЗ). Так же 
как и первичные документы, регистры бухучета могут быть составлены на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью. Исправления, вносимые в регистры бухучета, 
должны быть датированы и подписаны ответственными лицами с расшиф-
ровкой их ФИО.  

В-пятых, введено само понятие учетной политики.  
Учетной политикой признается совокупность способов ведения ор-

ганизацией бухгалтерского учета (п. 1 ст. 8 нового ФЗ). При формировании 
учетной политики в отношении конкретных объектов бухучета, организа-
ции должны выбрать способ его ведения из способов, допускаемых феде-
ральными стандартами (п. 3 ст. 8 нового ФЗ). В связи с введенными изме-
нениями учетная политика организации так же подлежит корректировки.  

Подводя итог можно сказать, что при разработке и внесении изменений 
в учетную политику организации на 2013 год, бухгалтер должен руковод-
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ствоваться как положениями закона № 402-ФЗ, так и положениями                
ПБУ 1/2008. Но, в свою очередь, вскоре положений по бухгалтерскому учету 
так же, как и закона о бухгалтерском учете, коснуться изменения. И не ис-
ключено, что в ближайшее время будут разрабатываться альтернативные 
стандарты, приближенные к МСФО. Так в Плане Минфина России на            
2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и отчетности на основе 
МСФО, раскрываются основные направления совершенствования бухгалтер-
ского учета. Одними из основных задач на ближайшие годы являются:  

– повышение качества и доступности информации, формируемой в 
бухгалтерском учете и отчетности за счет признания МСФО и разъяснений 
МСФО для применения на территории РФ;  

– принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих непо-
средственное применение МСФО (по установленному перечню) для со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица.  

Таким образом, процесс перемен в российском бухгалтерском учете 
в направлении сближения с МСФО вступает в новый этап. 

  
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 

Т.С. Старчикова, студент гр. 09-Э-БУ1 
О.М. Ли, старший преподаватель 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Сравнительный подход к оценке бизнеса основан на использовании 

двух типов информации – рыночной (ценовой) и финансовой. Рыночная 
информация представляет собой данные о фактических ценах купли-
продажи акций, сходных с оцениваемой компанией. Качество и доступ-
ность информации зависят от уровня развития фондового рынка.  

Финансовая информация обычно представлена бухгалтерской и фи-
нансовой отчетностью, а также дополнительными сведениями, позволяю-
щими как определить сходство предприятий, так и провести необходимые 
корректировки, обеспечивающие нужную сопоставимость.  

Процесс отбора сопоставимых предприятий осуществляется в не-
сколько этапов. На первом этапе определяется максимально возможное их 
число, сходных с анализируемым, поиск которых начинается с определе-
ния основных конкурентов. Критерии отбора на первом этапе достаточно 
условны и обычно ограничиваются сходством отрасли.  

На втором этапе составляется список анализируемых предприятий.  
Поскольку для проведения анализа требуется дополнительная информация 
сверх официальной отчетности, то возникает необходимость в сборе дан-
ных непосредственно на предприятиях. Поэтому первоначальный список 
может сократиться из-за отсутствия необходимых сведений, а также из-за 
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плохого качества, недостоверности представленной информации. Если 
аналог отвечает всем критериям, то он может использоваться на последу-
ющих этапах анализа.  

На третьем этапе составляется окончательный список сходных пред-
приятий, включение в который основано на тщательном анализе дополни-
тельно полученной информации. На этом этапе ужесточаются критерии 
сопоставимости и оцениваются такие факторы, как уровень диверсифика-
ции производства, положение на рынке, характер конкуренции и т.д. Со-
став критериев сопоставимости определяется условиями оценки, наличием 
необходимой информации. На практике невозможно проанализировать все 
факторы, по которым осуществляется окончательный отбор, однако крите-
рий отраслевого сходства является обязательным. 

Особое внимание необходимо также уделить сопоставимости данных 
бухгалтерского учета. Это связано с тем, что при несоблюдении этого кри-
терия не может идти речи об адекватном сравнительном анализе, так как 
результаты сравнительной оценки будут искажены. 

К основным признакам сопоставимости относятся:  
– тождество методик определения сравниваемых показателей; 
– использование цен одного уровня; 
– нейтрализация действия объемного фактора;  
– нейтрализация действия структурного фактора, за год и за квартал; 
– состав анализируемых объектов.  
Сопоставимость данных, содержащихся в финансовой отчетности, 

возрастает при соблюдении стабильной учетной политики организации, 
определяющей методологию бухгалтерского учета, методы оценки имуще-
ства и обязательств, систематизации операций и фактов, способов их 
обобщения и представления в отчетности. Стабильная учетная политика 
предполагает, что она не будет подвергаться каким-либо изменениям без 
явной необходимости. О внесенных изменениях и их причинах обязатель-
но будут поставлены в известность пользователи финансовой отчетности с 
тем, чтобы позволить внести коррективы в используемую финансовую ин-
формацию. МСФО указывают, что в интересах сравнения в отчетности 
необходимо приводить данные за предшествующие отчетные периоды. 

Согласно МСФО, информация, содержащаяся в финансовой отчет-
ности компании, должна быть сопоставимой во времени сравнимой с ин-
формацией других предприятий, что позволяет проследить тенденции в 
изменении финансового положения и результатах деятельности. 

Исходя из этого, оценка и отражение финансовых результатов от 
аналогичных операций и других событий должны осуществляться по ме-
тодологии, единой для всей сравниваемых предприятий . 

То есть пользователи финансовой отчетности должны иметь воз-
можность сравнения данных отчетности предприятия на протяжении неко-
торого времени с целью определения тенденций в его финансовом поло-
жении, результатах деятельности. Для этого в каждом периоде обычно 
принимается та же самая учетная политика.  
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То есть необходимо изучить учетную политику сравниваемых пред-
приятий. В виду этого, если идет расхождение в методах учета оценки 
имущества и обязательств, систематизации операций и фактов, способов 
их обобщения и представления в отчетности, то необходимо привести все 
данные оцениваемых предприятий в единый вид за весь анализируемый 
период (согласно п. 15 ПБУ 1/2008, IAS).  

Сегодня рынок диктует жесткие условия конкурентоспособности, 
выживаемости и развития предприятий. Поэтому так высока роль объек-
тивного анализа деятельности предприятия, сравнение с другими анало-
гичными предприятиями. Проведя сравнительную оценку, зная проблемы 
отрасли можно увидеть реальное положение своего предприятия, найти 
«проблемные места», своевременно принять необходимые управленческие 
решения по их нейтрализации (или, по крайней мере, постараться свести 
их к минимуму). А вот для того, чтобы анализ был адекватен, необходимо 
должное внимание уделить исходной информации, от которой зависят не 
только результаты проведенного анализа, принятые решения, но и будущ-
ность самого предприятия.  

 
 

ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА НАЛОГА НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И « ПРОТИВ» 

 

Е.О. Толмачева, студент гр. 11-ЭБ-ЭК1 
О.И. Томачева, доцент 
В.П. Зыза, профессор 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Современная налоговая система России немыслима без налога на до-

ходы физических лиц. Это один из немногих налогов, имеющих богатую ис-
торию.  

История становления налога в России начинает свой отсчет с 1812 го-
да.  

С того времени много раз менялись налоговые ставки, объекты нало-
гообложения, шкала ставок была и прогрессивной и плоской. Последние 
существенные изменения произошли в 2001 году с принятием главы 23 
Налогового кодекса («НДФЛ»), когда подоходный налог стал называться 
налогом на доходы физических лиц и произошел переход на единую став-
ку, не зависящую от уровня дохода. 

Однако в последнее время вновь актуальной становится тема изме-
нения плоской налоговой ставки на прогрессивную. За последние 3 года в 
Государственную Думу были внесены 3 пакета поправок в Налоговый Ко-
декс РФ, устанавливающих систему прогрессивной шкалы ставок налога 
на доходы физических лиц. 

Последний законопроект, внесенный депутатами КПРФ в июле 2011 
года, предусматривал ставку НДФЛ от 10 % до 45 % .  
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С первого взгляда предложенные законодателями изменения кажутся 
довольно актуальными и, что самое главное, отвечающими интересам 
большинства граждан России. Однако для того, чтобы в этом убедиться, 
или же наоборот разувериться, необходимо, прежде всего, тщательно взве-
сить все “за” и “против”. 

Для начала рассмотрим все аргументы «за» принятие прогрессивной 
шкалы НДФЛ. 

 1.  Первый аргумент связан с социальным расслоением в обществе по 
доходам. Такую степень расслоения наглядно характеризует коэффициент 
Джини. Коэффициент Джини в 2011 г. В России составил 0,417 (в 1992 г. он 
был равен 0,289). При коэффициенте свыше 0,4 возникает опасность соци-
ального взрыва в обществе, поэтому полученный по данным за 2011 год по-
казатель красноречиво свидетельствует о существенном искажении в распре-
делении доходов населения в пользу наиболее богатых лиц.  

 2.  Увеличение поступлений в бюджет. Безусловно, положительной 
стороной прогрессивного налога является его высокая экономическая доход-
ность. Сейчас по данным федеральной налоговой службы поступления от 
НДФЛ составляют около 25 % доходов консолидированного бюджета. В раз-
витых же странах НДФЛ образует порядка трети доходов государственных 
бюджетов 

 3.  Аргументом «за» является и опыт экономически развитых зару-
бежных стран. Известно, что использование прогрессивной шкалы налого-
обложения является показателем достаточно высокого уровня экономики. 
Именно такая система действует в большинстве стран.  

В более чем в 150 странах из 200 стран мира принята не плоская, как 
у нас, а прогрессивная шкала налогообложения. В этих странах подоход-
ный налог с населения является главным или одним из главных источни-
ков государственного бюджета, составляющим до половины его объема. 

4.  Несбалансированность отечественной системы налогообложения 
физических лиц, поскольку сейчас доходы россиян облагаются далеко нерав-
номерно. Дело в том, что наряду с НДФЛ доходы граждан облагаются еще 
страховыми взносами. Так, с учетом суммарной ставки взносов, равной 30 %, 
фактический налог для граждан, чей доход едва превышает установленный 
законодательством прожиточный минимум, составляет 43 %. В свою очередь 
граждане с миллионными доходами, в соответствии с регрессивным принци-
пом взимания в нашей стране социальных налогов, фактически освобожда-
ются от уплаты социальных взносов.  

Рассмотрим аргументы «против» принятия прогрессивной шкалы 
НДФЛ 

 1.  Концепция кривой Лаффера подразумевает наличие оптимально-
го уровня налогообложения, при котором налоговые поступления дости-
гают максимума. Изъятие у налогоплательщика значительной суммы до-
ходов (порядка 40–50 %) является пределом, за которым ликвидируются 
стимулы к предпринимательской инициативе, расширению производства и 
уходу предпринимателей в теневой сектор экономики. 
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 2.  Увеличение затрат на администрирование. По мнению депутатов 
комитета по бюджету и налогам Госдумы в случае введения прогрессив-
ной шкалы количество представляемых налоговых деклараций многократ-
но возрастет, поскольку их должны будут предоставлять граждане, рабо-
тающие по совместительству. 

3.  Негативный опыт применения в РФ прогрессивной шкалы нало-
гообложения. В действительности единую ставку налога на доходы физи-
ческих лиц в размере 13 % от налогооблагаемой базы установили только с 
1 января 2001 года. До этого применялась прогрессивная шкала налогооб-
ложения. Причем, после отмены прогрессивной шкалы – поступления от 
подоходного налога год выросли в 35 раз. 

4.  Аргументом «против» может являться и то, что введение про-
грессивной шкалы снизит общую инвестиционную привлекательность 
России, ухудшит условия для развития среднего класса, а также создаст 
дополнительные стимулы для оттока из страны высококвалифицирован-
ных специалистов. 

В заключении, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что пред-
ложенные законопроекты о переходе к прогрессивной системе налогооб-
ложения доходов физических лиц на настоящий момент были отклонены 
государственной Думой, по мере развития нашего общества и укрепления 
экономической системы, законодателям вновь придется вернуться к во-
просу о прогрессивной системе налогообложения, потому что аргументов 
«за» будет больше.  

 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

В.А. Шестипалова, Е.А. Никитина, студенты гр. 10-Э-БУ1 
Ю.Н. Галицкая, доцент  

––––––––––––––––––––––––– 
 
Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 

требует соответствующего информационного обеспечения. Такая инфор-
мация пользуется наибольшим спросом среди ее различных пользователей 
и обязательно учитывается при принятии любых управленческих решений. 
Поэтому достоверность информации, а также возможность ее получения в 
необходимый момент являются обязательными условиями в практике при-
нятия управленческих решений в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

Центральная функция управленческого анализа, которую он выпол-
няет на предприятии, – поиск резервов повышения эффективности произ-
водства на основе изучения передового опыта и достижений науки и прак-
тики. Управленческий анализ включает следующие направления исследо-
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вания: анализ производства продукции, работ и услуг; анализ организаци-
онно-технического уровня предприятия; анализ материально-технического 
снабжения и использования материалов; анализ эффективности использо-
вания трудовых ресурсов; анализ состояния и эффективности использова-
ния основных средств; анализ затрат на производство и реализацию про-
дукции; анализ финансовых результатов; анализ финансового состояния 
предприятия и др. 

Взаимосвязь управленческого анализа с его информативной базой за-
ключается в том, что в процессе анализа осуществляется контроль за самой 
информацией, которая и является основой для проведения аналитической ра-
боты, которая положена в основу принимаемых управленческих решений.  

Обычно в процессе принятия управленческого решения руководи-
тель производит сравнительную оценку альтернативных вариантов и вы-
бирает лучший из них. При несущественных изменениях опытные руково-
дители принимают управленческие решения, как правило, исходя из 
накопленного опыта работы в подобных ситуациях. При существенных 
изменениях для принятия обоснованного управленческого решения необ-
ходимо иметь достаточный объем информации. 

Принятые на основе финансового анализа управленческие решения 
можно подвергнуть корректировке в случае изменения базовых обстоя-
тельств. Анализ, занимая промежуточное положение между обработкой 
данных и принятием решения, оказывает непосредственное влияние на ка-
чество принимаемых управленческих решений. Подготовка и принятие 
решений требуют содержательного анализа, который указывает пути реа-
лизации решения, а выбор методов и средств их реализации во многом за-
висит от результата анализа. Анализ представляет собой содержательную 
сторону процесса управления организацией. Он является инструментом 
подготовки управляющего решения. 

Таким образом, управленческий анализ является важным элементом 
в системе управления производством, действенным средством выявления 
внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных 
планов и управленческих решений. 

Управленческие решения и действия должны быть основаны на точ-
ных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Ни одно 
организационное, техническое и технологическое мероприятие не должно 
осуществляться до тех пор, пока не обоснована его экономическая целесо-
образность. 

При нормальных условиях хозяйственной деятельности основу фи-
нансового результата составляет прибыль от продаж. Для проведения фак-
торного анализа необходимо определить перечень факторов, влияющих на 
прибыль. В общем случае прибыль от продаж изменяется под воздействи-
ем объема реализации услуг и продукции, цен на услуги и доплат за сроч-
ность выполнения заказа, ассортимента продукции и спектра оказываемых 
услуг, уровня и структуры затрат, формирующих себестоимость услуг и 
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продукции. Эти факторы, формирующие себестоимость услуг и продук-
ции, определяют величину прибыли опосредованно, через изменение 
уровня затрат по производству конкретных видов услуг и продукции. 

При проведении управленческого анализа прибыли от продаж необ-
ходимо иметь информацию о влияющих на нее факторах в разрезе отдель-
ных видов услуг и продукции. Такая информация, как правило, содержится 
в регистрах текущего бухгалтерского учета и формах внутрихозяйственной 
(управленческой) отчетности. 

Если проводить анализ расчетных значений показателей по методике 
директ-костинг, то видно, что повышение суммы постоянных затрат без 
изменения других показателей оказывает отрицательное влияние на при-
быль. Однако если повысить себестоимость продукции одновременно с 
удельными переменными затратами и суммой постоянных затрат, то мож-
но получить достаточно хорошую прибыль. Система "директ-костинг" яв-
ляется популярным инструментом управленческого анализа. В ней достиг-
нута высокая степень интеграции учета, анализа, и принятия управленче-
ских решений. Главное внимание в этой системе уделяется изучению по-
ведения затрат ресурсов в зависимости от изменения объемов производ-
ства, что позволяет гибко и оперативно принимать решения по нормализа-
ции финансового состояния предприятия. 

Управление прибылью зависит от степени организации бухгалтерского 
учета, детализации экономического анализа. При этом, важное значение име-
ет грамотное применение аналитических процедур, поскольку в настоящее 
время от аналитиков требуется проверка финансового состояния и финансо-
вого благополучия предприятия и разработка необходимых рекомендаций 
управления по повышению эффективности деятельности организаций. 

 
 

АУДИТ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА СЦЕНАРИЯ 

 РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ 
 

А.И. Шехель, Ф.А. Козлова, студенты гр. 09-Э-БУ1 
В.Н. Дейнега, профессор 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Рост требований к качеству управления современными корпорация-

ми в условиях мировых тенденций глобализации экономики, интеграции, 
обострения конкурентной среды вызвал значимость анализа перспектив 
развития корпоративного бизнеса как инструмента повышения эффектив-
ности деятельности корпорации.  

Существуют различные инструменты стратегического управления, 
среди которых можно выделить такие, как сбалансированная система по-
казателей, стратегическое планирование, брендинг и т.д. Новизна нашей 
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идеи заключается в разработке стратегии предприятия с помощью прове-
дения аудита отношений собственности, ведь корпоративная собствен-
ность – основное отношение, генетическая формула корпорации, опреде-
ляющая ее развитие и являющаяся закономерным результатом процесса 
обобществления частной собственности, в основе которого лежит проти-
воположность капитала-собственности и капитала-функции. 

Собственность как генетическая формула экономической системы 
корпорации прямо воздействует на все отношения системы и получает от 
них импульсы обратного воздействия, которые корректируют отношения 
собственности. Собственность взаимодействует через мир фиктивного ка-
питала и мир действительного капитала. Наличие двух ветвей экономиче-
ских отношений, порожденных движением действительного и фиктивного 
капитала, коренным образом отличает систему корпоративных отношений 
от системы отношений частного предприятия. Обобщающими характери-
стиками развития ветви фиктивного капитала является инвестиционная 
привлекательность ценных бумаг корпорации, ветви действительного ка-
питала – уровень развития человеческого капитала, техноструктуры. 

Таким образом, аудит отношений собственности – самостоятельная 
ветвь аудита и отличается от обычного аудита финансовой отчетности 
нацеленностью на интегральную оценку фактов хозяйственной и финансо-
вой деятельности под углом зрения обеспечения условий эффективного 
развития корпоративной собственности.  

Научным и теоретическим обоснованием идеи послужили труды Г. Ге-
геля, а также таких зарубежных авторов, как Дж. Хангер, Т.Л. Уилен,                   
И. Ансофф, А. Томпсон. Из наших соотечественников существенный вклад в 
изучение этой проблемы внесли Маркова В.Д. и Кузнецова С.А.,                   
Дейнега В.Н., Сугаипова И.В. 

Объектами возможного применения аудита отношений собственно-
сти выступают только те корпорации, которые функционируют на основе 
акционерного участия и преследуют коммерческие цели. 

В результате проведения аудита корпоративной собственности мож-
но будет определить тип воспроизводства корпоративной собственности, 
однако данный процесс требует значительных объемов информации с це-
лью последующего сопоставления. Это предполагает сбор и анализ боль-
шого объема сведений о прошлом и текущем состоянии объекта аудита, 
его будущем потенциале. 

Разработана и реализована программа аудита отношений собствен-
ности. Она предполагает проведение комплекса процедур: анализ корпора-
тивного управления, проведение оценок, сопоставление данных минимум 
за три года, финансовый и прогнозный анализ. Данная программа позволит 
выявить тип воспроизводства корпоративной собственности: 

– деградирующий тип воспроизводства корпоративной собственно-
сти, которому присущи последовательное разрушение всех корпоративных 
механизмов хозяйствования, формализация корпоративных отношений и 
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превращение их в оболочку, скрывающую под собой отношения иного ка-
чества наподобие «экономики физических лиц»; движение фиктивного ка-
питала практически отрывается от движения действительного капитала; 
стоимость фиктивного капитала становится иллюзорной; 

– инерционный тип воспроизводства корпоративной собственности, 
которому присущи обычное функционирование корпоративных отноше-
ний в их неизменном качестве, а также отсутствие признаков развития, ко-
торое в конкурентной среде межкорпоративного взаимодействия оборачи-
вается застоем, ведет к потере рыночных позиций и снижению эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности корпорации; застой в про-
цессе движения действительного капитала оборачивается потерей инве-
стиционной привлекательности фиктивного капитала корпорации; 

– для развивающего типа воспроизводства корпоративной собствен-
ности характерно наращивание рыночного потенциала корпорации, гармо-
низация взаимодействия субъектов корпоративных отношений, сбаланси-
рованное развитие действительного и фиктивного капиталов.  

Для оценки перспективы развития корпоративной собственности мы 
принимаем следующую совокупность градаций: 

– высокая и обеспечивающая потребности развития корпоративной 
собственности – 5 баллов; 

– относительно высокая – 4 балла; 
– средняя и обеспечивающая потребности функционирования кор-

поративной собственности – 3 балла; 
– ниже средней, создающая угрозы деградации корпоративной соб-

ственности – 2 балла; 
–  низкая, концентрирующая угрозы банкротства корпорации – 1 балл. 
В результате проведения аудита выявляется тип воспроизводства 

корпоративной собственности. Далее определяется дальнейший сценарий 
развития корпорации в соответствии с идентифицированным типом вос-
производства корпоративной собственности. 

Для иллюстрации вышеприведенной схемы проведения аудита кор-
поративной собственности мы взяли финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «Кубаньэнерго» и дали общую оценку по пятибалльной шкале 
согласно программе аудита на три балла. Это свидетельствует об инерци-
онном характере воспроизводства корпоративной собственности, для ко-
торого характерно, как было отмечено выше, функционирование в неиз-
менном качестве, застой в процессе движения действительного капитала и 
потеря инвестиционной привлекательности фиктивного капитала.  

Исходя из выявленного типа воспроизводства корпоративной соб-
ственности, можно обозначить основные стратегические направления раз-
вития ОАО «Кубаньэнерго»: 

– модернизация и расширение электроэнергетической инфраструк-
туры, что позволит ликвидировать существующий дефицит энергетиче-
ских мощностей и упрочить основу для устойчивого развития в долго-
срочной перспективе; 
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– техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и но-
вое строительство распределительного электросетевого комплекса с целью 
снижения износа энергообъектов; 

– повышение операционной эффективности ОАО «Кубаньэнерго» 
путём управления издержками и снижения подконтрольных расходов; 

– внедрение в процессе инновационной деятельности инновацион-
ных технологий и оборудования; 

– повышение рентабельности инвестиционной деятельности. 
В ходе проведения процедур, направленных на изучение стратегии 

организации, результаты проведенного аудита позволили выявить тип вос-
производства и выявить реальные потребности компании, наметить меро-
приятия, направленные на развитие корпоративной собственности, опре-
делить стратегию развития компании и переход на качественно новый тип 
воспроизводства системы корпоративных отношений. 



69 
 

––––––––––––– 
МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
––––––––––––– 

 
 

АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

М.О. Кузнецова, студент гр. 08-Э-МА1 
О.А. Кузнецова, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Одной из важных отраслей сферы услуг, характеризующейся наибо-

лее динамичным устойчивым ростом в Краснодарском крае, является со-
товая связь. 

В настоящее время на территории края насчитывается около 6,7 млн 
активных пользователей услуг сотовой связи. Из них 6 % являются поль-
зователями, характер потребления услуг которых можно назвать сезонны-
ми или абонентами, отказавшимися от них на время по тем или иным при-
чинам [1]. В настоящее время на рынке услуг сотовой связи Краснодарско-
го края действуют следующие операторы сотовой связи: «Билайн», 
«МТС», «Мегафон», «Теле2». 

Согласно данным операторов о численности активных пользователей 
сотовой связи по состоянию на январь 2013 г., основную долю этого сегмента 
рынка услуг Краснодарского края занимает федеральный представитель, 
компания «МТС» (33,4 %), и «Билайн» (31,8 %); наименьшую долю – компа-
ния «Теле2» (9 %), что связано с более поздним выходом данного оператора 
на региональный рынок, более низким уровнем качества предоставляемой им 
связи по сравнению с другими операторами, а также отсутствием связи 3G. 

Для того чтобы провести сравнительный анализ операторов сотовой 
связи, функционирующих на территории Краснодарского края, оценить раз-
витие данных услуг, выявить степень удовлетворенности потребителей ими 
было проведено исследование методом анкетирования, в ходе которого были 
опрошены 2350 человек. Результаты исследования представлены ниже. 

1.  В процессе исследования была осуществлена сравнительная 
оценка качества и стоимости услуг связи, предоставляемых операторами, 
действующими в Краснодарском крае. Оценки присваивались на основе 
интервьюирования дилеров, продающих тарифы мобильной связи в крае, в 
местах их работы по вопросам формализованной анкеты. Наивысшие 
оценки по качеству связи в Краснодарском крае и Краснодаре получил 
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оператор «МТС». Аналогичный показатель у оператора «Теле2» чрезвы-
чайно низок. По качеству связи в крае «Билайн» и «Мегафон» имеют более 
низкие оценки по сравнению с компанией «МТС», зато выигрывают по 
данному параметру в целом по России. Лидер рынка сотовой связи «МТС» 
имеет существенные преимущества перед конкурентами с точки зрения 
качества связи и стоимости SMS и SMS пакетов, но уступает им в цене на 
услуги сотовой связи и роуминга. 

2.  Анализ мотивов потребления услуг сотовой связи показал, что 
большая часть опрошенных (50 %) пользуются ими в личных целях и 37 % – 
для работы (учебы). Кроме того, 13 % респондентов общаются при помощи 
сотового телефона по причине отсутствия стационарного. 

3.  Оценка длительности потребления респондентами услуг сотовой 
связи показала, что большая часть опрошенных (44,5 %) являются пользо-
вателями данных услуг в течение трех-пяти лет, что обусловлено стабиль-
ностью операторов и отсутствием конкурентов большой тройки в Красно-
дарском крае в 2008–2010 году. 

4.  Также был проведен анализ того, каким операторам сотовой свя-
зи отдают предпочтение потребители Краснодарского края. Примерно рав-
ное количество респондентов предпочитают услуги компаний «Билайн» и 
«МТС» (31,7 % и 35,2 % соответственно). Наименьшему числу участников 
исследования нравится быть клиентами компании «Теле2». 

5.  Для оценки общей степени удовлетворенности потребителей 
услугами сотовой связи на территории края на основе анкетирования ре-
спондентов (пользователей данными услугами) были проранжированы 6 
коэффициентов и выявлены 6 наиболее значимых: степень удовлетворен-
ности потребителей территориальным охватом; степень удовлетворенно-
сти качеством предоставляемых услуг; степень удовлетворенности ценами, 
тарифами на услуги; степень удовлетворенности соответствием цены каче-
ству предоставляемых услуг; показатель полноты ассортиментного переч-
ня услуг; степень удовлетворенности качеством и культурой обслуживания 
в компаниях сотовой связи. 

Самыми важными для потребителей являются параметры цены и ка-
чества связи и мобильного Интернета. Проведенные расчеты показали, что 
наиболее высокая степень удовлетворенности потребителей услугами со-
товой связи наблюдаются по «МТС» (74,9 %) и «Билайн» (73,7 %). 

Таким образом, исследования рынка услуг сотовой связи Краснодар-
ского края позволяют сделать ряд выводов: 1) в настоящее время наблюда-
ется динамичное устойчивое развитие рынка услуг сотовой связи края, со-
провождающееся усилением соперничества региональных и федеральных 
операторов и переходом от ценовой конкуренции в основном к конкурент-
ной борьбе за качество предоставляемых услуг; 2) у Краснодарского края 
достаточно высокий потенциал развития услуг сотовой связи и привлече-
ния пользователей, представленных жителями отдаленных населенных 
пунктов; пенсионерами; сезонных пользователей (в основном в летний пе-
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риод); детьми младше 10 лет и т.д.; 3) проведенный анализ рынка услуг со-
товой связи Краснодарского края позволяет сделать вывод о том, что до-
полнительные услуги находятся в стадии развития, причем они являются 
важным конкурентным преимуществом оператора связи, и доля выручки 
от них в общих доходах операторов сотовой связи постоянно возрастает;        
4) наиболее высокая степень удовлетворенности потребителей услугами 
сотовой связи наблюдается у компаний «МТС» и «Билайн». 

 
Использованная литература: 

1. Информационно-справочный центр «Connect. Мир связи» 
http://www.connect.ru/article.asp?id=7934 

 
 
АНАЛИЗ РЫНКА СОКОВ И НЕКТАРОВ РОССИИ  

И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

К.О. Нижельская, студентка гр. 12-ЭБ-Мн-4 
М.С. Фицурина, доцент кафедры МиУП 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Как показали результаты исследования Nielsen, в 2012 г. рост роз-

ничных продаж соков в стоимостном выражении составил 15 %, однако в 
объемном выражении – лишь скромные, по сравнению с предыдущими го-
дами, 4 %. Из крупнейших категорий рынка безалкогольных напитков 
медленнее развивалась только минеральная/питьевая вода, розничные про-
дажи которой в натуральном выражении сохранили относительную ста-
бильность (+1 % за период исследования).  

Продажи других безалкогольных напитков росли в 2012 г увереннее. 
По данным исследования, рост розничных продаж кваса составил 11 % в 
натуральном выражении, сладких газированных напитков – 5 %, энергети-
ческих напитков – 30 %. Стабильная положительная динамика развития 
последней объясняется как ростом потребительского спроса, так и относи-
тельной молодостью категории.  

Учитывая наметившиеся еще в конце 2011 г. тенденции, выявленные 
входе исследования Nielsen, среди возможных сценариев развития россий-
ского рынка соков в 2012 году можно выделить следующие:  

– дальнейшее снижение темпов роста рынка соков;  
– перераспределение продаж в пользу канала Дискаунтеры;  
– постепенная поляризация рынка: при сохранении и дальнейшем 

развитии премиального сегмента – увеличение доли экономичного сегмен-
та и частных марок;  

– рост продаж соков в средних упаковках (0,7–1 л.) – из-за снижения 
покупательной способности потребителей и их стремления уменьшить 
стоимость разовой покупки. Также возможно незначительное уменьшение 
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размера упаковки производителями для обеспечения конкурентоспособной 
цены на полке;  

– сокращение ассортимента категории под действием антикризис-
ных стратегий сетей;  

– спрос на бренды будет определяться их наличием на полке. 
По оценке Тетра Пак, потребление соков в 2012 г. в среднем составило 

7 л. на человека в год, что все еще является одним из самых низких показате-
лей в Европе. При этом годовое потребление соков в Москве составило 17 л. 
на душу населения, в С-Петербурге – 15 л, в городах-миллионниках – 5 л. 

Прогноз роста рынка на 2010 г., которого придерживается компания 
Тетра Пак, составляет около 8 % (+4 % к результатам 2010 г.), что означает 
объем 2414 млн л. В структуре рынка по данным за 2011–2012 гг. соки и 
нектары, как и в предыдущие годы, занимают до 95 %. При этом нектары – 
более динамично развивающийся сегмент, на который в 2009 г. пришлось 
56 % объемов категории. Для сравнения, доля нектаров в 2008 г. составля-
ла 49 %, а в 2006 г. – 45 %. Ее увеличение происходило за счет уменьше-
ния как стопроцентных соков, так и сокосодержащих напитков. Специали-
сты Тетра Пак и в дальнейшем прогнозируют плавное увеличение доли 
нектаров и уменьшение доли соков. 

Средний сегмент, к которому принадлежит ТМ «Вико» (розничная 
цена в 2009 г. 38–43 руб./л), вырос на 2 % к уровню 2011 г. Этот сегмент 
представлен такими марками как «Тонус», «100 % Gold», «Нико», «Сады 
Придонья». 

Рост этих двух сегментов происходил за счет уменьшения сегментов 
нижнего, по цене менее 30 руб/л, (ТМ Нектаринка, Долька, ДА! Фрустайл) 
и среднего верхнего, по цене 36–65 руб./л (ТМ «Я», «J-7», «Rich», 
«Granini»). Их доли, соответственно, составили 5 % и 20 % (в 2008 г. – 6 % 
и 22 %). 

В 2012 г. доли рынка между производителями распределились сле-
дующим образом: 

– Лебедянский экспериментальный консервный завод (Липецкая об-
ласть) – 25 % (торговые марки Я, Тонус, Фруктовый Сад, Фрустайл, Фру-
то-Няня); 

–  Мултон (С-Петербург) – 22 % (торговые марки Rich, Nico, Добрый); 
– Вимм-Билль-Данн (Москва) – 20 % (торговые марки Rio Grande, 

J7, Gold Premium, Любимый Сад, Dr.Fresh, Чудо-ягода, Береника)); 
– Нидан-Фудс (Новосибирск, Москва) – 15 % (торговые марки Чем-

пион, Моя Семья, Да, Каприс). 
Оставшиеся 18 % делят между собой более мелкие производители, 

такие как Троя-Ультра (С-Петербург), Пармалат (Белгород), Сады Придо-
нья (Волгоград), Балтимор (С-Петербург). К этой же категории производи-
телей относится и ООО «Интерагросистемы». В этой категории так же 
идет ожесточенная конкурентная борьба. Так, «Троя-Ультра» вышла на 5-е 
место по объемам продаж с долей рынка 3 %. ООО «Интерагросистемы» 
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предположительно занимает 6-е место с долей рынка 1,8 %. При этом не 
исключено, что выручка компании Троя-Ультра находится на уровне вы-
ручки ООО «Интерагросистемы», так как основные продажи компании 
Троя-Ультра составляют торговые марки низшего ценового сегмента 
(«Долька» и «Нектаринка») по розничной цене около 25 руб./л. 

Подавляющее количество продаваемых соков упакованы в картон-
ную упаковку (Тетра Пак и Комбиблок), хотя на рынке продолжают оста-
ваться продукты в стеклянных банках, а также небольшая доля продаж 
приходится на соки в современных стеклянных бутылках. Также в 2006 г. 
была выведена и уже прочно обосновалась на рынке пластиковая бутылка 
порционного формата (прибл. 350–400 мл), в которую сейчас частично или 
полностью осуществляется розлив таких марок, как «J-7», «Фруктовый 
Сад» и «Frustyle».  

Итак, анализируя сложившуюся ситуацию на российском рынке со-
ков, можно сделать следующие основные выводы: 

1)  наблюдается изменение структуры рынка соков в сторону 
уменьшения доли рынка стопроцентных соков и увеличения рынка соко-
содержащих напитков и нектаров; 

2)  наиболее динамично развивается средне-нижний ценовой сегмент, 
который представлен нектарами под такими брендами как «Добрый», «Лю-
бимый Сад», «Фруктовый Сад», «Моя Семья», «Сочная долина»; 

3)  содержание рынка соков как в регионе, так и в целом по России, 
определяет главным образом продукция четырех основных производителей: 
Лебедянский ЭКЗ (Липецкая область), Мултон (г. С.-Петербург), «Вимм-
Билль-Данн» (г. Москва), «Нидан-Фудс» (г. Новосибирск, г. Москва); 

4)  укрепление позиций указанных производителей достигнуто за 
счет реализации обоснованной рекламной и маркетинговой политики; 

5)  у региональных производителей имеет место тенденция к увели-
чению их собственной доли рынка на региональных рынках соков. Пер-
спективы в закреплении этой тенденции связаны с тем, насколько профес-
сионально будет реализована их маркетинговая и рекламная политика в 
области изменения доли предпочтений потенциальных потребителей, свя-
занной с восприятием их торговых марок; 

6)  укрепление позиций региональных производителей в дальней-
шем может быть достигнуто за счет улучшения упаковки и рекламной 
поддержки, осуществляемой с учетом рекламных предпочтений потенци-
альных потребителей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

Г.П. Скачкова, студентка гр. 08-Э-Ре1 

Г.М. Мишулин, доцент 
––––––––––––––––––––––––– 

 

В наше время периодические печатные издания занимают отличное 
место на рынке, нежели 10 лет назад. Существует множество причин, по 
которым уменьшается читательский охват аудитории. По данным экспер-
тов АКАР объем рекламы в печатных СМИ за вычетом НДС за первое по-
лугодие 2012 года составил 19,9–20,1 млрд руб., что на 3 % больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. Для поддержания и развития пе-
риодических печатных изданий на рынке необходимо разработать органи-
зационно-маркетинговые инструменты. 

Проблемы ППИ Краснодарского края: нет четкой целевой аудитории; 
нет выстроенной системы распространения; низкая оперативность; отсут-
ствуют квалифицированные специалисты в области рекламы и маркетинга 
для продвижения изданий к целевой аудитории; низкое качество печати, что 
не привлекает рекламодателей размещать рекламу; рост цен на бумагу. 

Для определения состояния и характера рекламной составляющей 
региональных изданий было проведено исследование, в ходе которого бы-
ло установлено, что все издания (43), не специализирующиеся на сообще-
ниях и материалах рекламного характера, используют только 10–15 % сво-
ей площади под рекламу из возможных 40 %. Это говорит о том, что ре-
кламы в изданиях мало, и, как следствие, наблюдается отсутствие денеж-
ных средств на продвижение газет на рынке.  

В первую очередь сделаем акцент на том, что мы продвигаем перио-
дические издания отдельного региона – Краснодарского края – поэтому 
необходимо помнить о сельскохозяйственной направленности данного 
субъекта федерации. В ходе работы были проанализированы общественно-
политические районные газеты, которые функционируют на отдельных 
друг от друга рынках, территория их распространения никак не пересека-
ется, из этого можно сделать вывод, что данные издания не являются кон-
курентами. Примером для них могут выступать московские издания, кото-
рые на много опережают кубанскую прессу по таким критериям, как опе-
ративность, качество оформления газеты и предоставления информации. 
Поэтому повышение эффективности рекламной составляющей конкретно-
го ППИ является исключительно профессиональной задачей редакции.  

Представляется возможным для всех ППИ региона предложить ин-
новационную форму продвижения рекламных услуг с использованием 
принципа синергии – объединения усилий и ресурсов многих участников 
регионального рынка ППИ в целях создания единого смысла для самих 
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участников и формирования новой ценности для рекламодателей, и, как 
следствие, повышения эффективности их деятельности. 

Особенность Краснодарского края заключается в том, что у каждого 
района есть своя специализация. Районы могут быть соседями или нахо-
диться географически далеко друг от друга. К числу основных направле-
ний специализации можно отнести: растениеводство и животноводство. 
Именно по критерию специализации можно сгруппировать районы для 
коммерческого предложения клиентам. В роли клиентов могут выступать 
не только фермерские хозяйства отдельных районов, которые производят 
продукцию для обеспечения определенного направления, но и организа-
ции, работающие за пределами региона, но производящие продукцию и 
оборудование, необходимые для хозяйств. Очень часто организации отка-
зываются от размещения рекламы в районных изданиях из-за маленькой 
аудитории и делают выбор в пользу центральной газеты, не понимая при 
этом, что тем самым «размывают» целевую группу.  

Изложенное выше предложение создает предпосылки для объедине-
ния усилий различных региональных ППИ и разработки совместных ре-
кламных проектов. Коммерческое предложение по рекламным площадям 
будет включать все издания края. В соответствии со специализацией райо-
на необходимо поделить их на группы, каждая из которых будет иметь 
свое уникальное предложение.  

Клиенту в зависимости от его деятельности предложат ряд изданий для 
размещения рекламы. Это позволит достигнуть две важные цели: продвинуть 
небольшие издания с маленьким тиражом; предложить клиенту не только 
увеличение численности, но и качества аудитории. То есть, обращаясь в одно 
из изданий, клиенту будет предлагаться полный рекламный пакет на всей 
территории края с отбором по специализации. В данное предложение следует 
включить стимулирующую программу по скидкам, которые будут зависеть 
от количества изданий, объединивших свои рекламные усилия.  

Презентовать совместное предложение можно на ежегодной выстав-
ке газет Краснодарского края в рамках фестиваля, посвященного Дню 
журналистики. Изданиям рекомендуется сделать общий стенд, в который 
будут встроены электронные носители для демонстрации интернет-сайтов 
газет. Необходимо уведомить потенциальных клиентов о данном предло-
жении, разместив информацию во всех региональных изданиях и на сайтах 
газет, а также отправить коммерческие предложения клиентам лично, уси-
лить работу менеджеров по продажам. В связи с тем, что бюджеты газет 
минимальны, то объединение усилий позволит максимально снизить за-
траты на участие в выставке.  

Использование предлагаемых организационно-маркетинговых ин-
струментов позволит повысить коммуникативность региональных ППИ и, 
как следствие, эффективность рекламной составляющей не только в рам-
ках одной конкретной газеты, а для всех периодических печатных изданий 
края; укрепить положение региональных изданий на рынке; поднять на бо-
лее высокий уровень рынок рекламных услуг региональных ППИ. 
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Начало рынку удаленного администрирования положили компании, 

ведающие бухгалтерскими, IT и налоговыми вопросами, а так же кадро-
вым администрированием. Следом за ними рынок аутсорсинга России ста-
ли наполнять компании по оказанию сервисных услуг: клининговые и 
охранные структуры; компании, обслуживающие технику; туристические 
и рекламные агентства. Постепенно расширяясь, рынок стал завоевывать 
все новые и новые сферы бизнеса. 

Выделив все свои ресурсы на основной вид деятельности, компании 
могут успешно конкурировать с другими организациями. Портал 
SourcingLine.com подготовил полную базу статистики по странам, наиболее 
благоприятных для ведения аутсорсинговой деятельности. Каждая страна 
была оценена по трем основным критериям: конкурентоспособность, ресур-
сы и навыки, бизнес и экономическая среда. Согласно исследованию, Россия 
заняла 24-ое место среди стран. Интересно, что Россия опередила Южную 
Африку (29), Канаду (31), США (35) и Бразилию (38) [1]. 

К началу третьего тысячелетия уже не только неключевые функции 
стали передаваться в удаленное управление. Это обусловлено тем, что ряд 
узкоспециализированных компаний начали работать по схемам аутсорсин-
га. И современные руководители смогли оценить прямые выгоды от пере-
дачи бизнес-процессов в руки удаленных администраторов: сократились 
расходы на содержание штата и излишней техники, повысился уровень ка-
чества за счет доступа к самым передовым технологиям управления, нахо-
дящимся в распоряжении аутсорсеров.  

В некоторых случаях экономический эффект от применения аутсор-
синга в России составил около 40 % за счет сокращения издержек [2]. 

Что же касается аутсорсинга маркетинга как услуги, еще не полу-
чившей широкого спроса, то для любой компании изначально важным ста-
новится обоснование её применения (расчет экономической целесообраз-
ности с учетом рыночной устойчивости) и лишь затем проведение иссле-
дования рынка услуг в целях выбора подходящего аутсорсера (маркетинг 
аутсорсинга). 

Перспективы аутсорсинга в ближайшие годы выглядит многообе-
щающе. Поскольку мир выходит из глобальной рецессии, индустрия аут-
сорсинга вернется к более высоким темпам роста. По данным Datamonitor, 
рынок будет расти: к 2014 году ожидается, что рыночная стоимость соста-
вит около 875 миллиардов долларов с 10 % роста. 

Исследованиями в области аутсорсинга за рубежом занимается Все-
мирная организация аутсорсинга «International Association of Outsourcing 
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Professionals» (IAOP), членами которой являются более 110 тысяч компа-
ний и их филиалов. Согласно опросам, проведенным IAOP осенью            
2009 года и в январе 2010 года, все больше компаний передают сторонним 
организациям процессы управления знаниями (Knowledge Process Out-
sourcing): более 40 % опрошенных отметили, что аутсорсинг в их органи-
зациях сфокусирован на данных процессах и лишь 30 % опрошенных ска-
зали, что в их организациях растет роль аутсорсинга в процессах, требую-
щих меньше навыков и умений [3].  

Несмотря на то, что интерес к аутсорсингу маркетинга растет, ком-
пании-заказчики по-прежнему стремятся в первую очередь к снижению за-
трат, при этом ожидая получение если не большего, то хотя того же эко-
номического эффекта. Казалось бы, можно сделать вывод о том, что рынок 
аутсорсинга маркетинга не имеет перспектив, поскольку две стороны не 
могут понять друг друга – компании-исполнители находятся под большим 
давлением, что наверняка не способствует их эффективной работе. Однако 
более внимательный взгляд на данную проблему подводит нас к другой 
стороне вопроса – на практике некоторые компании-заказчики не просто 
получают отчеты и рекомендации, а взаимодействуют с исполнителями, 
выясняя вместе, какие затраты являются наименее эффективными и какие 
статьи можно было бы урезать. Такие компании, несомненно, видят в аут-
сорсинге маркетинга не просто способ сократить расходы, но улучшить 
гибкость своего бизнеса и подготовить площадку для будущего роста. 

Поскольку ответственность всегда несут обе стороны – организация-
заказчик, которая хочет получить больше за меньшие деньги, и организа-
ция-исполнитель, которая, в общем-то, вышла на рынок именно для того, 
чтобы зарабатывать деньги своими услугами, то фокусирование на отно-
шения между компаниями в аутсорсинге – еще одна тенденция на рынке и 
путь к преодолению указанных выше противоречий [4]. 

Таким образом, основным советом для компаний, которые задумы-
ваются о возврате вложенных инвестиций и более плавном и гармоничном 
развитии в будущем, является следующее: аутсорсинг необходимо рас-
сматривать не только как способ уменьшить затраты, но как стратегиче-
ское решение, которое следует принимать на уровне совета директоров 
или топ-менеджеров, потому что когда решение о привлечении сторонней 
организации уже принято, у компании остается два выхода – наладить от-
ношения с исполнителями и организовать этот процесс успешно или по-
терпеть неудачу и начать все заново. 

Однако в аутсорсинге маркетинга есть свои сложности: безусловно, 
когда компания заключает договор на оказание услуг внешней организа-
цией, она передает и часть информации, которая при определенных небла-
гоприятных условиях может оказаться у конкурентов. Вследствие этого 
возникает необходимость построения «правильных» отношений между 
компанией-заказчиком и компанией-исполнителем.  

Обычно в отношении аутсорсинга маркетинга компании видят только 
один негативный момент – боязнь утечки информации, что и побуждает ряд 
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компаний делать все своими силами. Так или иначе, в этом вопросе каждая 
компания должна принимать свое собственное решение исходя из своих це-
лей и задач. Во-первых, компания-аутсорсер, исходя из этики бизнеса, долж-
на работать только с ограниченным кругом компаний, которые не являются 
прямыми конкурентами друг друга. Очевидно, что у аутсорсера нет физиче-
ской возможности одновременно оказывать услуги всем участникам рынка. 
Соответственно, договариваясь об аутсорсинге маркетинга нужно сразу же 
обговорить условия конфиденциальности и запрет на работу с компаниями, 
которых заказчик считает своими прямыми конкурентами. Во-вторых, проек-
ты по аутсорсингу маркетинга ведут только ключевые сотрудники аналити-
ческого центра, которые заинтересованы в положительной репутации своей 
компании и всегда соблюдают условия конфиденциальности. 

Тенденция использования маркетингового аутсорсинга будет наби-
рать обороты в ближайшее время, поскольку компании продолжат искать 
способы развития бизнеса без постоянного увеличения штата сотрудников 
и других ресурсов. Компании будут использовать принципы проектного 
управления для создания ясной картины в работе с подрядчиками и компа-
ниями на аутсорсинге, используя навыки управления расписанием, риска-
ми, требованиями и качеством. 
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Социальная сеть представляет собой интерактивный многопользова-

тельский сайт, контент которого составляется и пополняется его посетите-
лями, с возможностью указания какой-либо информации об отдельном че-
ловеке, по которой аккаунт пользователя смогут найти другие участники 
сети. Социальные сети играют роль социальной структуры, состоящей из 
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различных узлов, которыми являются социальных группы, личности, ин-
дивидуумы (Сарафанное радио, 2012) и технически представляют собой 
онлайн-платформу, предназначенную для построения, отражения и орга-
низации социальных взаимоотношений. Социальные сети начали появ-
ляться в 1990-х гг., и на настоящий момент их количество исчисляется ты-
сячами по всему миру. Наиболее популярными являются такие междуна-
родные платформы, как MySpace, Facebook, LinkedIn, Classsmates и др.  

В настоящее время маркетинг в социальных средствах массовой ин-
формации не случайно обретает такую популярность в качестве инстру-
мента для решения маркетинговых задач компаний. Интернет-маркетинг 
способствует усилению взаимосвязи между компанией и клиентом, однако 
возрастающее влияние социальных сетей внес принципиальное изменение 
в основной принцип данной взаимосвязи. Одним из наиболее фундамен-
тальных качеств, привнесенных Интернетом в мир современной коммер-
ции, является переход ключевой роли от производителей к потребителям.  

Интернет сделал реальностью для компаний возможность привлечь 
внимание нового клиента всего за десятки секунд, проведенных им перед 
экраном компьютера. Однако в то же время он дал возможность тому же 
пользователю за несколько щелчков мыши перейти к любому из конкурен-
тов. Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компаниях, их 
товарах и услугах, делясь своим мнением и впечатлениями. В результате 
отдельно взятый участник сетевого сообщества может испортить (или 
наоборот улучшить) репутацию компании с многомиллионным оборотом. 
Именно поэтому для рекламодателей социальные сети предоставляют уни-
кальные возможности непосредственного контакта с потребителями. 

К основным достоинствам использования социальных сетей в про-
движении товара, можно, отнести: 

– простоту и легкость распространения информации (создать группу 
в сети можно быстрее, чем самый простой сайт-визитку); 

– отсутствие пространственных ограничений; 
– оперативность реагирования; 
– добровольность общения; 
– простоту поддержания обратной связи с потребителями; 
– возможность экономии финансовых средств; 
– короткие сроки запуска рекламной кампании; 
– четкое выделение целевой аудитории, поскольку социальная сеть 

является ресурсом, который самостоятельно активно привлекает пользова-
телей; 

– возможность использования инструментов вирусного маркетинга, 
поскольку вступление в группу обычно носит импульсивный цепной ха-
рактер; 

– интерактивность. 
Как и в случае с ведением корпоративного блога, работа в социаль-

ной сети требует значительных затрат времени при сокращении затрат фи-
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нансовых. Необходимость выделения специалиста, основную часть рабо-
чего времени занятого реализацией маркетинговых коммуникаций в сети, 
также представляется одним из недостатков социальных медиа. В соци-
альной среде происходит, как правило, неконтролируемое распростране-
ние информации, отсутствует гарантия сохранения и защиты информации, 
существует опасность разглашения конфиденциальной информации. Зача-
стую указанные недостатки приводят к непредсказуемости результата при-
сутствия компании в социальных сетях. 

Одна из характерных особенностей социальных сетей, которая поз-
воляет эффективно их использовать в маркетинговых целях, – широкий 
охват аудитории. Более 34 млн российских интернет-пользователей посе-
щают хотя бы одну социальную сеть в месяц, что составляет более 74 % 
всех российских интернет-пользователей. По данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале 2011 г., аккаунт 
в социальных сетях имели более 52 % россиян. Согласно исследованиям 
группы компаний TNS, проведенным в сентябре 2012 г., ежемесячную 
аудиторию наиболее значимых социальных сетей в рунете можно предста-
вить следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 

Ежемесячная аудитория некоторых социальных медиа,  сентябрь 2012 
 

Социальная сеть Ежемесячная аудитория, в тыс. чел. 
ВКонтакте 44 918 
Одноклассники 37 227 
Yuotube 32 837 
Wikipedia 27 907 
Fecebook 22 592 
Fotostrana 13 441 

 
Банки, производственные, страховые, сотовые компании широко пред-

ставлены в таких соцсетях, как Одноклассники, ВКонтакте, Fecebook, ведут 
микроблоги в Twitter. Значительная часть крупных компаний (особенно в 
B2C секторе) создает множество групп, каждая из которых может иметь от 
нескольких сотен до сотен тысяч подписчиков. Группы, как правило, созда-
ются двух типов: открытые (для клиентов, партнеров и пр., имеют разную 
тематическую направленность) и закрытые (для персонала компании).  

В социальных сетях совершаются в основном импульсивные покуп-
ки. Таким образом, наиболее подходящими для продвижения в социальных 
сетях являются: 

– недорогие товары для развлечений (в противоположность функци-
ональным и практичным товарам); 

–  символические товары, которые используются для создания или 
укрепления индивидуальности и образа (фирменные и модные вещи, предме-
ты роскоши, украшения, спортивные и клубные товары, музыка и пр.); 
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– товары «моментального удовлетворения», удовольствие от кото-
рых можно получать немедленно (цифровые продукты). 

Также существует мнение, что наибольшую отдачу от социальных 
медиа приносит продвижение брендов. Известные бренды получают боль-
ше отдачи от рекламы, чем небольшие компании, потому что сегодня со-
циальные медиа чаще используются для PR и брендинга, чем для стимули-
рования сбыта. 

Что касается преимуществ использования социальных медиа пред-
ставителями B2B компаний, то среди них отмечают 

– приобретение новых партнерских отношений (более 56 % – в B2B 
по сравнению с 45 % в B2C секторе); 

– улучшение ранжирования сайта в поисковых системах (60 % – в 
B2B по сравнению с 50 % в B2C секторе); 

– возможности для сбора информации о рынке (почти 69 %); 
– повышение лояльности потребителей (53 %). 
Социальные медиа становятся все более популярным маркетинговым 

инструментом, что связано в первую очередь с активным ростом числа за-
регистрированных пользователей и увеличением времени, проводимого в 
сети. Однако, несмотря на активный рост, далеко не все российские ком-
пании грамотно используют этот маркетинговый инструмент, с одной сто-
роны, недооценивая его возможности, с другой ожидая мгновенной отдачи 
без затрат человеческих и временных ресурсов. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

К ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ 
 

М.С. Проценко, студентка гр.08-Э-Ма1 
О.А. Кузнецова, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Интернет-торговля − это динамично развивающаяся отрасль во всем 

мире. Благодаря активному распространению доступа к сети Интернет на 
быстроразвивающихся рынках перед компаниями сектора розничной тор-
говли открываются совершенно новые рынки.  

Рынок Интернет-покупок в России не так развит, как в странах Запад-
ной Европы или Северной Америки. Однако результаты исследования под-
тверждают, что большинство краснодарских потребителей уже оценили пре-
имущества данного вида торговли. Об этом свидетельствует тот факт, что              
80 % опрошенных когда-либо совершали покупку онлайн. Из них 74 % ре-
спондентов приобрели что-то через Интернет в течение последних трех ме-
сяцев. По данным исследования, чаще всего краснодарские потребители по-
купали в Сети книжную продукцию, что соответствует общероссийским тен-
денциям. Книги и бытовая электронная техника стали самыми популярными 
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категориями товаров для покупок в Сети. При выборе книги сложнее оши-
биться, уже перечень технических характеристик и нет опасности приобрести 
не тот размер или цвет. Кроме того, книжные магазины являются одними из 
старейших проектов Интернет-торговли на российском рынке B2C. 

Среди способов оплаты Интернет-покупок лидирует ответ «налич-
ные при доставке курьеру», так ответили 59 % респондентов. Также поку-
патели Интернет-магазинов пользуются при оплате платёжными система-
ми и банковскими картами. 

Краснодарские потребители оценили удобство и выгоду совершения 
покупок онлайн: это и круглосуточная доступность, и возможность избе-
жать суеты традиционных магазинов, а также широкий ассортимент това-
ров, возможность ознакомиться с техническими характеристиками и вос-
пользоваться системой сопоставления цен.  

Чуть больше половины респондентов признали экономическую вы-
году от покупок в интернет-магазинах в качестве основного преимущества. 
В целом краснодарские, как и российские потребители, стали намного 
взыскательнее. В поисках наиболее выгодной сделки они, тем не менее, 
готовы платить за качество и уровень сервиса.  

По результатам исследования, основным сдерживающим фактором 
для совершения покупок онлайн для пользователей является необходи-
мость «увидеть и пощупать товар» перед его приобретением. Почти 60 % 
респондентов не совершают покупки в интернет-магазинах именно по этой 
причине. Отсутствие внимания к таким проблемам, как завоевание доверия 
потребителей и усовершенствование логистики, грозят интернет-
магазинам безвозвратной потерей покупателей и потенциальных клиентов. 
Более половины опрошенных указали, что неуверенность в хорошем со-
стоянии товара при доставке, а также проблемы с возвратом являются ос-
новными причинами, отталкивающими их от покупок в сети. Беспокой-
ство, связанное с тем, что заказанный товар придется ждать слишком дол-
го, испытывают 36 % опрошенных. Доля респондентов, считающих стои-
мость доставки завышенной, составила более 30 %.  

Большинство респондентов на данном этапе развития Интернет-
торговли удовлетворены системами навигации сайтов и полнотой описа-
ния товаров; всего 20 % пользователей назвали их среди сдерживающих 
факторов. Однако даже не всем крупнейшим торговым сетям удается из-
бежать проблемы несвоевременного обновления информации о наличии 
товара на складе и о состоянии заказа/доставки, что обусловлено ограни-
ченным объемом инвестиций в ИТ-системы. Эта проблема особенно акту-
альна для компаний, осуществляющих доставку товара из магазина, а не с 
общего склада. Чаще всего в магазине не оказывается некоторых товаров, 
которые есть в каталоге. Всего 5 % опрошенных считают, что процесс со-
вершения покупок онлайн слишком сложен технически.  

По результатам исследования, для краснодарских потребителей, по-
мимо личных рекомендаций знакомых, Интернет становится основным 
информационным ресурсом и местом принятия решения о покупке. При 
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выборе интернет-магазина 59 % опрошенных учитывают личные рекомен-
дации знакомых, а 42 % респондентов − онлайн-отзывы других пользова-
телей. 45 % участников опроса принимают во внимание результаты поис-
ковых систем, а респонденты в возрасте от 36 до 55 лет доверяют этим ре-
зультатам даже больше, чем рекомендациям знакомых. Также среди этой 
возрастной аудитории большей популярностью пользуются системы срав-
нительного анализа − на 7 % выше среднего результата. 

Как по России, так и в Краснодаре, в течение прошлого года произошел 
качественный сдвиг в развитии социальных медиа. Интернет-пользователи 
требуют от социальных платформ все более широкого технического функци-
онала для обмена информацией. По данным исследования, социальные сети 
вышли на третье место, обогнав по популярности системы мгновенного об-
мена сообщениями. Почти три четверти опрошенных (73 %) регулярно ис-
пользуют Интернет, чтобы проводить время в социальных сетях.  

Рекламу в социальных сетях готовы воспринимать почти 20 % 
участников исследования, будь то контекстный или баннерный формат со-
общений. В целом, интернет-пользователи негативно относятся к любой 
рекламе. По результатам исследования, лояльнее всего респонденты вос-
принимают рекламные сообщения в формате контекстных объявлений в 
результатах поиска (42 %) и рассылки по электронной почте (40 %). Бан-
нерную рекламу предпочитает каждый четвертый участник опроса. Мень-
ше всего пользователи воспринимают всплывающую рекламу. 

Всего в опросе участвовало 150 женщины и 200 мужчин. 37 % 
респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет, 36 % – от 31 до 45 лет, 
19 % от 45 до 55 лет, и 8 % респондентов оказалось старше 55 лет.  

37 % опрошенных являются специальстами, 24 % служащими, 13 % – 
студенты, 6 % домохозяйки, 9 % – рабочие, 5 % временно не работают,  4 % – 
пенсионеры и 2 % дали другой ответ. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Е.А. Снимщикова, студентка гр. 08-Э-ЭУ1 
А.Н. Шинкевич, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Успешное развитие бизнеса – это результат рационального менедж-

мента, основанного на использовании информации о возможностях пред-
приятия. Следовательно, уровень бизнеса обусловлен наличием у предпри-
ятия соответствующего ресурсного потенциала. 

Потенциал в общем понимании рассматривается как источники, воз-
можности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, 
использованы для достижения определенной цели. 
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Производственный потенциал – это система экономических отноше-
ний, возникающая между хозяйствующими субъектами на макро- и мик-
роуровнях по поводу получения максимально возможного производствен-
ного результата. Он может быть получен при наиболее эффективном ис-
пользовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники 
и технологий, передовых формах организации производства. 

К производственным ресурсам, характеризующим производственный 
потенциал предприятия, следует отнести: 

– основные фонды предприятия; 
– оборотные средства предприятия (материальные ресурсы); 
– трудовые ресурсы предприятия. 
В ближайшие годы России предстоит решать комплекс проблем, 

определяющих успешное развитие экономики. Среди них наиболее акту-
альной и важной является проблема оптимального использования ресурс-
ного потенциала нашей страны.  

Лесная промышленность является одной из наиболее интересных для 
изучения ввиду своей сложности, многосторонности, распространенности 
по всему миру и необходимости ее продуктов для экономики любых стран.  

Несмотря на значительные богатства лесных ресурсов, проблема их 
эффективного использования является важнейшей в экономике страны. В 
России полезно используется половина, остальная часть превращается в 
отходы, которые часто потребляются в качестве топлива, а нередко выво-
зятся в отвалы, сжигаются или сбрасываются в водоемы. Это ведет к серь-
езным экономическим потерям, так как выбрасываемые отходы представ-
ляют собой ценное вторичное сырье, которое можно эффективно исполь-
зовать во многих отраслях хозяйства [1]. 

Актуальность этой проблемы с каждым годом возрастает и приобре-
тает особый смысл для предприятий, на которых в процессе переработки 
древесины сбрасываются в качестве отходов: кора, опилки и щепа, кото-
рые не находят сбыта и вывозятся в отвалы.  

Исследования перечисленных проблем на ряде предприятий лесного 
промышленного комплекса Краснодарского края показали, что для более эф-
фективного использования ресурсов на деревообрабатывающих предприяти-
ях необходимо более продуктивно использовать отходы производства (кора, 
опилки, щепа) в условиях сельского хозяйства, в энергетических целях.  

Так, на примере промышленного деревообрабатывающего комплекса 
«Апшеронск», на котором отходы практически не используются можно 
сделать вывод о том, что разработка и внедрение ресурсосберегающих 
технологий являются одним из основных направлений повышения эффек-
тивности работы предприятия.  

ЗАО ПДК «Апшеронск» организованно с 1998 года. Сегодня – это 
предприятие, занимающееся глубокой переработкой древесины, по мас-
штабу своей деятельности оно является средним предприятием, специали-
зирующемся на производстве сухих пиломатериалов. 
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В качестве наиболее эффективных способов использования отходов 
деревообработки можно выделить следующие направления: 

– производство древесных топливных брикетов; 
– переработка и использование древесной коры; 
– производство древесного угля. 
Основные виды топливных брикетов: 
– прямоугольные брикеты (RUF-брикеты); 
– цилиндрические брикеты; 
– четырех- или шестигранный брикет с радиальным отверстием. 
Преимущества древесных топливных брикетов в сравнении с други-

ми видами твердого топлива: 
– низкая себестоимость; 
– теплотворная способность брикетов выше, чем у дров; 
–  в отличие от дров, брикеты не нуждаются в предварительной сушке; 
– топливные брикеты горят с минимальным количеством дыма, не 

«стреляют» и не искрят; 
– длительная продолжительность горения брикетов: по сравнению с 

обычными дровами закладку в печь можно производить в несколько раз 
реже; 

– брикеты требуют меньше места для складирования и перевозки, 
соответственно существенно снижаются затраты на транспортировку и 
хранение топлива; 

– выброс оксида углерода в атмосферу при сгорании топливных 
брикетов минимален. 

Кору можно использовать по следующим направлениям: 
– вывоз в отвалы; 
– переработка на удобрение; 
– использование в качестве топлива; 
– использование во внутреннем слое трех- и пятислойных стружеч-

ных плит. 
Кора должна стать экономически выгодным ресурсом. Для большин-

ства древесных материалов (пиломатериалов, фанеры, плит) доля сырья в се-
бестоимости составляет около 50 % [2]. Кора же – бесплатное сырье, деньги 
за которое предприятие уже заплатило при покупке круглых лесоматериалов. 

Получения древесного угля-сырца, по мнению большинства специа-
листов, является самым лучшим способом утилизации древесины, образу-
ющейся на лесосеке при вырубке. 

Он применяется для производства активных углей, электроугольных 
изделий, кристаллического кремния, а также в качестве восстановителя в 
черной и цветной металлургии. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать следующие вы-
воды: 

– ввиду большой материалоемкости деревообрабатывающих произ-
водств (около 50 % всех затрат на производство продукции) наиболее эф-
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фективным направлением ресурсосбережения является снижение матери-
альных затрат и, в первую очередь, – рациональное использование древес-
ных ресурсов; 

– совершенствование системы использования древесного сырья дает 
возможность не только получить дополнительную прибыль, но и умень-
шить зависимость от поставщиков; 

– наиболее перспективным направлением для использования дре-
весной и угольной мелочи является изготовление топливных и древесно-
угольных брикетов; 

– использование на предприятиях лесопромышленного комплекса 
установок по брикетированию и газификации позволит решить проблему 
использования нетоварной древесины и древесных отходов, сократить 
объемы древесных отходов, обеспечить деревообрабатывающие предприя-
тия дешевой электрической и тепловой энергией, улучшить экологическую 
обстановку. 

Для реализации всего вышесказанного на современных деревопере-
рабатывающих предприятиях должны в целом выполняться основные 
условия комплексного использования сырья и древесных отходов: 

– совершенствование существующих и внедрение прогрессивных 
технологий и систем машин; 

– создание малоотходных и безотходных технологически процессов; 
– внедрение мероприятий по повышению качества продукции; 
– внедрение системы планирования и учета комплексного использо-

вания сырья. 
Годовой экономический эффект от внедрения реализации рассмот-

ренных направлений повышения эффективности использования древесины 
на примере ПДК «Апшеронск» может составить около 18 млн руб. 

 
Использованная литература: 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЫБНОЙ  
ПРОДУКЦИИ г. КРАСНОДАРА 

 

А.Р. Хевоянц, студентка гр. 12-ЭБ-МН-4 
М.Б. Щепакин, профессор 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Популярность рыбопродуктов в нашей стране растет. В рационе росси-

ян рыба все чаще заменяет мясо. Многие люди стали соблюдать православ-
ные посты, во время которых продажи рыбы увеличиваются в несколько раз. 
По данным Росрыболовства, за январь-май 2012 г. предприятия и организа-
ции рыбохозяйственного комплекса выловили 1,308 тыс. т рыбы и морепро-
дуктов, что на 7 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Воз-
росла добыча минтая, сайры, пикши, зубатки, сайки, гребешка. Меньше вы-
ловлено сельди, скумбрии, ставриды, путассу, шпрот, кильки и хамсы. 

Согласно данным таможенной статистики, импорт свежей и мороже-
ной рыбы уменьшился с 881,1 тыс. тонн в 2008 г. до 794,5 тыс. тонн в 2009 г. 
И это, безусловно, хорошая новость для отечественных производителей. 
Также радует тот факт, что потребление рыбной продукции на среднестати-
стическую российскую душу показывает устойчивую тенденцию к росту. 

По данным Росстата, в 2012 г. жители России в общей сложности по-
требили почти 2 млн тонн рыбной продукции, при этом душевое потребле-
ние составило 19,7 кг. Тогда как в Европе рыбу едят по 21 кг в год на чело-
века, в Северной Америке – 24 кг, в Японии – 60 кг. В России больше всего 
рыбной продукции потребляют в Чукотском автономном округе, превышая 
средний показатель почти в 4 раза, а меньше всего рыбную продукцию по-
требляют в Республике Ингушетия. 

Пока производственные мощности отечественных компаний не мо-
гут покрыть весь потребительский объем. Поэтому импорт необходимо 
сделать качественным (препятствовать реализации так называемой «искус-
ственной рыбы», выращенной в водоемах Китая, Вьетнама, Норвегии). Бо-
лее того, поставки импортной рыбы будут подстегивать российских рыба-
ков модернизировать свое рыбопромысловое оборудование.  

Государство предпринимает меры по поддержанию российских про-
изводителей. С правительственного уровня поддерживается социальная 
кампания по продвижению отечественной рыбы к российскому потребите-
лю и возрождению федеральной розничной торговой сети «Океан». В спи-
сок 33 социально-значимых продовольственных товаров, предельные цены 
на которые вправе устанавливать правительство РФ, включены мороженая 
рыба и соленая сельдь. Однако, остались нерешенными проблемы, которые 
могут препятствовать росту российского рынка: малоэффективные меры 
борьбы с браконьерством, моральная и физическая изношенность матери-
ально-технической базы, рост цен и прочее.  

На предприятиях отрасли производство живой и охлажденной рыбы 
возросло соответственно на 23,2 % и 39,1 %, рыбного филе – на 48,6 %, 
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фарша – на 87,4 %. Балычных и кулинарных изделий – на 12,0 % и 53,1 %, 
морепродуктов – на 23,8 %, консервов и пресервов – на 40 %, мороженой 
рыбы на 1,3 %. По оценкам Росстата, несколько сократился выпуск сельди. 

Рыбу и морепродукты добывают в Дальневосточном (65 % всего 
улова) и Северном (9 %) бассейнах, в Балтийском, Азовском, Черном и 
Каспийском морях, а также в зонах иностранных государств, конвенцион-
ных районах и в открытой части Мирового океана. 

На Дальнем Востоке добывают 99 % всех лососевых, 100 % крабов, 
свыше 90 % камбаловых, более 40 % сельди, около 60 % моллюсков, 100 % 
трепангов, до 90 % водорослей. Основным районом промысла здесь остается 
Охотское море, а главным объектом – минтай. Его добыча составляет почти 
70 % всего улова бассейна. И хотя в последние годы запасы этой рыбы сокра-
тились, страна продолжает лидировать по добыче. Дальний Восток обеспе-
чивает дарами моря почти всю страну. Исключение составляют регионы, 
прилегающие к другим морям, имеющие в избытке пресноводную рыбу, а 
также те, где морепродукты не входят в основной рацион питания (Калмы-
кия, Кабардино-Балкария). 

В Северном бассейне добывается до 90 % всех тресковых, 90 % мор-
ского окуня, 100 % семги. Отсюда и с Балтийского моря рыбу поставляют в 
европейскую часть России, на Урал и в Западную Сибирь. На Каспий прихо-
дится более 90 % добычи осетровых. Эта продукция поступает в разные ре-
гионы, но большая часть – в Москву. Промысловое значение Азовского и 
Черного морей незначительно и ограничивается снабжением ближайших об-
ластей. Наибольший дефицит рыбной продукции испытывают Северо-
Кавказский, Центрально-Черноземный и Уральский регионы, где потребле-
ние составляет менее 10 кг на жителя в год (по России – около 12 кг). 

Значительно сократились поставки за рубеж живой, свежей и охла-
жденной рыбы, а также рыбного филе. На фоне этого, доля экспортных по-
ставок мороженой рыбы возросла более чем на 15 %. В этот период средняя 
экспортная цена одной тонны живой, свежей и охлажденной рыбы увеличи-
лась с 0,72 тыс. долл. до 2,16 тыс. долл., т.е. втрое. Стоимость 1 т рыбного 
филе возросла в 1,9 раза: с 1,61 тыс. долл. до 2,98 тыс. долл., а 1 т мороженой 
рыбы – с 1,04 тыс. долл. до 1,36 тыс. долл., т.е. лишь на 32 %. Экспортные 
поставки рыбных консервов и икры в 2000-2007 г.г. увеличились на 25 %, но 
средняя экспортная цена одной тонны этих видов рыбопродукции за это вре-
мя снизилась с 2,67 тыс. долл. до 2,18 тыс. долл., то есть на 18 %. Неблаго-
приятные изменения в структуре российского экспорта определили низкие 
темпы роста его стоимости. В этот период экспорт ежегодно увеличивался 
лишь на 4,4 %.Предложение внутреннего рынка рыбных и морепродуктов се-
годня неадекватно растущему платежеспособному спросу россиян. Значи-
тельный объем импорта рыбных товаров обусловлен их нехваткой. 

Данные статистики свидетельствуют о высокой зависимости России 
от импортных поставок этой продукции. Особенностью ценовой политики 
в отечественной рыбной торговле является то, что на внутреннем рынке 
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оптовые и особенно розничные цены систематически завышаются (спред), 
а на зарубежных рынках при экспорте для ускорения сбыта они, напротив, 
в основном занижаются (демпинг). На российском рынке это приводит к 
сужению платежеспособного спроса, а на внешнем, напротив, – к расши-
рению. По мнению экспертов, отечественные фирмы-экспортеры постав-
ляют за рубеж более ценную в пищевом отношении продукцию (треска, 
окунь, нерка, минтай, ракообразные и др.), а российские импортеры, за ис-
ключением филе и креветок, ввозят менее ценные недорогие товары мас-
сового спроса – салаку, мойву, сардины, сельдь, путассу и т.п. Дело в том, 
что на внутреннем рынке розничные цены на многие рыбные товары зна-
чительно выше цен, скажем, на мясные продукты. 

Это объясняется как «долгой дорогой» продукции (часто реэкспор-
тируемой) к потребителю через цепочки фирм-перекупщиков, высокими 
транспортными тарифами, так и тенденцией в рыбной торговле к монопо-
лизации. В таких условиях, по мнению экспертов, импорт недорогих рыб-
ных товаров, пользующихся спросом россиян с небольшим и средним до-
статком, имеет позитивное значение для насыщения рынка.  

Поставщики рыбных деликатесов надеются на увеличение продаж, 
так как этот сегмент рынка расширяется, и количество заказов, особенно 
из регионов, постоянно растет. В стpуктуpе рыбных товаров растет доля 
продуктов высокой степени переработки – филе и фарша. Полуфабрикаты, 
по мнению специалистов, наиболее перспективная область рынка заморо-
женной рыбопродукции. Их выпуск увеличивается за счет сокращения 
продаж необработанной рыбы. Большинство российских производителей, 
особенно деликатесных товаров, используют отечественное сырье. Из не-
го, в частности, изготавливают популярный в стране замороженный про-
дукт – крабовые палочки. Они входят в ассортимент практически любого 
рыбоперерабатывающего предприятия, которые выпускают порядка 800 
наименований рыбных консервов. 

Среди них наиболее ликвидными, как и прежде, остаются лососевые, 
сайра и шпроты. Традиционно высок спрос на дешевые отечественные кон-
сервы в томатном соусе, например «килька в томате». Сегодня их ассорти-
мент расширяется в основном за счет использования недорогих видов сырья, 
преимущественно речной рыбы (лещ, сазан, щука, толстолобик и т.п.) Круп-
ные поставки рыбных консервов идут из стран Балтии (лидирует Латвия), 
половина из которых – «шпроты в масле». Производство этой продукции 
ориентировано на российский рынок. Известно, что импорт шпрот из этих 
стран дотируется, что ставит в сложное положение предприятия Мурман-
ской, Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга. 

Для преодоления дефицита сырья некоторые предприятия приобре-
тают рыбопромысловые суда. Налаживают снабжение сырьем и по даваль-
ческой схеме. Еще одна проблема – нехватка банкотары. С момента предо-
платы за нее до реализации консервов проходит четыре-пять месяцев. 
Оборотные средства «заморожены» и рыбопереработчики вынуждены об-
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ращаться за кредитами, что повышает цену продукции. Правда, некоторые 
СП с участием иностранного капитала производят консервы в банках с 
эмалированным покрытием. Такая продукция без потери качества может 
храниться годами. Но подобных предприятий не много. На стоимости про-
дукции сказывается и то, что в ряде регионов мощности по производству 
рыбных консервов избыточны и исторически ориентированы на удовле-
творение потребностей всей страны. Их продукция через посредников 
продается в других регионах. Количество оптовиков, реализующих рыб-
ные консервы, понятно, много больше числа производителей. 

 
 
МЕГАПРОЕКТНЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:  

СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ, ДОСТОИНСТВА  
И НЕДОСТАТКИ 

 

А.А. Якименко, студент гр. 08-Э-ЭУ-1 
В.А. Семидоцкий, профессор 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Мегапроектный тип развития социально-экономических систем про-

исходит в основном за счет инфраструктурного развития, причиной кото-
рого является реализация государством мегапроектов. Мегапроектом при-
нято называть особо крупные целевые инвестиционные программы, со-
держащие множество взаимосвязанных проектов, объединенных общей 
целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение време-
нем. Такие программы могут быть международными, государственными, 
региональными. 

Яркими примерами такого развития социально-экономических си-
стем могут послужить региональное развитие территорий, в которых под-
разумевается провести Олимпиаду, чемпионат мира по футболу или сам-
мит стран АТЭС. 

Особенностью такого типа развития региональных социально-
экономических систем является пиковый характер развития – быстрый 
рост, быстрый спад. Негативными аспектами такого типа развития являет-
ся наличие проблем с эффективной загрузкой инфраструктурного наследия 
социально-экономической системы после проведения мероприятий, преду-
смотренных мега-проектами. 

Инициирование таких проектов, как правило, является результатом 
эффективной политики федеральных органов власти в глобальном мировом 
геоэкономическом пространстве. Примерами таких мегапроектов на терри-
тории Российской Федерации могут послужить проекты Олимпиада – 2014, 
чемпионат мира по хоккею – 2016; чемпионат мира по футболу – 2018 и т.п. 
Реализация подобных мега-проектов не только обеспечивает эффективное 
ускоренное развитие региона, в котором происходит событийное мероприя-
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тие, но и развивает межрегиональное сотрудничество и, прежде всего, за счет 
инфраструктурного развития отдельных регионов России. Мегапроекты 
нацелены на формирование точек или драйверов роста, которые будут созда-
вать вокруг себя территории, обладающие потенциалом ускоренного разви-
тия относительно окружающей территории в долгосрочной перспективе, 
обеспечивающие ускоренное развитие базовых и перспективных отраслей, 
инфраструктуры федерального уровня, территориально-промышленных кла-
стеров. 

На сегодняшний день инвестиционный порог и качественные харак-
теристики мегапроекта на территории России не регламентируются, что 
служит причиной произвольного использования данного термина. 

Достаточно частым является использование формального стоимост-
ного порога в 1 млрд долларов, установленного в США для идентифика-
ции мегапроектов, однако с учётом постоянного роста цен современные 
мегапроекты обходятся в десятки миллиардов долларов, а порога в 1 мил-
лиард достигают локальные строительные проекты, не отвечающие по сво-
ему содержанию и замыслу термину «мегапроект», хотя не редки случаи, 
когда локальный проект со временем может получить статус мегапроекта. 
Например, строящийся футбольный стадион "Зенит-Арена" был заложен в 
2007 году и изначально строительство оценили в 6,7 миллиарда рублей, за-
тем планка была поднята до 14 миллиардов рублей (оценка стоимости про-
екта сторонними экспертами на апрель 2008 года – 20 миллиардов рублей). 
И, наконец, по состоянию на осень 2012 года стоимость возведения "Зе-
нит-Арены" оценили в 35 миллиардов рублей. На данный момент строи-
тельство Арены продолжается. Очевидно, что на момент начала проекта, 
строительство домашнего стадиона для команды Зенит не отвечало крите-
риям термина «мегапроект» ни по стоимостному признаку, ни по смысло-
вому наполнению, однако сейчас не только его ценник позволяет отнести 
его к этой категории. Напомню, что строящаяся Зенит-Арена была внесена 
в реестр стадионов, на которых предполагается проведение матчей Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года, что автоматически делает ее частью 
крупнейшего мегапроекта. 

Еще одной важной отличительной чертой мегапроекта (в отличие от 
чисто финансовых инвестиций) является наличие конкретного материаль-
ного результата (построенное сооружение, вышедший на орбиту спутник, 
начало серийного производства особо значимой для страны или региона 
продукции) и оказание существенного, долгосрочного влияния на обще-
ство. Важная сторона мегапроекта – это его публичность; мегапроект вли-
яет не только на материальную жизнь общества, но и порождает новую 
сущность в сознании людей. И, напротив, крупный инвестпроект может 
реализовываться непублично или не привлекать интерес общества. Напри-
мер, инвестиционная программа Федеральная сетевая компания ЕЭС по 
развитию магистральных энергетических сетей России на 2007–2010 годы 
оценивается в 550 млрд рублей, но не имеет того общественного резонан-
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са, которым сопровождались такие мегапроекты, как постройка Беломор-
канала, АвтоВАЗа с городом Тольятти или первые полёты человека в кос-
мос. В военно-промышленном комплексе масштабные разработки новой 
техники могут проводиться тайно (Манхэттенский проект), а могут, напро-
тив, сопровождаться публичными кампаниями. 

В конечном итоге эффективность государственного регулирования 
экономики напрямую зависит как от успешности формирования и развития 
генераторов и опорных зон экономического роста, так и от скорости и 
охвата процессами проникновения на территории субфедеральных соци-
ально-экономических систем. Наиболее эффективным и быстрым спосо-
бом ускорения диффузионных процессов и формирования драйверов эко-
номического роста на региональном уровне как раз и является реализация 
мегапроектов. Учитывая данное утверждение тяжело переоценить важ-
ность реализации мегапроектов на территории любого региона для обеспе-
чения оптимальных темпов их экономического развития. 

 
 
ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ РЫНКА  

КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
С.В. Урвачева, студентка гр. 12-ЭБ-МН1 

Д.Г. Куренова, доцент каф. МиУП 
––––––––––––––––––––––––– 

 
Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускае-
мой продукции, что требует совершенствования работы всех служб и под-
разделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает 
важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выжива-
ния в «суровых условиях действительности» и его последующего эффек-
тивного развития. 

Для анализа поведения фирмы на рынке, постановки стратегических 
задач маркетинга товаров и услуг, разработки плана маркетинга строятся 
конкурентные карты рынка. Конкурентные карты строят в виде матрицы, в 
которой по строкам откладываются темпы роста рыночной доли, а по 
столбцам размещаются фирмы в зависимости от занимаемой ими рыноч-
ной доли (лидер, сильная конкурентная позиция, слабая конкурентная по-
зиция, аутсайдер). 

В нашей работе для построения карты рынка были взяты лидирующие 
фирмы рынка строительного жилья г. Краснодара. Для диагностики и про-
гнозирования перспективной конкурентной ситуации на рынке жилищного 
строительства в г. Краснодаре, а также для дальнейшего построения карты 
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рынка необходима информация о финансовой деятельности предприятий. 
Мы взяли данные из бухгалтерского учета рассматриваемых компаний. Ис-
ходя из данных, было выявлено, что объем рынка жилищного строительства 
в Краснодарском крае на конец 2010 г. составил 14236687 тыс. руб, а на ко-
нец 2011 г. он составил 11771690 тыс. руб, то есть снизился на 27,3 %.  

Далее определили динамику рынка. Динамика рынка составляет 82 % 
(он попадает в ограничения от 70 до 140 %), следовательно, рынок проходит 
состояние позиционного роста и до кризисного состояния ему далеко (ниж-
няя граница 70 %). По динамике рынка рассчитываются показатели интен-
сивности конкуренции (Ut). В нашем случае при 0,7 < Tm < 1,4,                            
Ut = (1,4 – 0,82)/0,7 = 0,82. 

Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характери-
зует остроту конкуренции, так при Ut = 1 конкуренция максимальна. На 
рынке жилищного строительства г. Краснодара конкуренция значительна, 
но не максимальна. 

Теперь нужно оценить рентабельность рынка (Rm) жилищного стро-
ительства г. Краснодара. Для этого мы использовали данные о прибылях и 
активах предприятия (из документов бухгалтерского учета). Результаты 
расчёта представлены ниже: 

 Rm2010 = 2762074/11474613 = 24%;  

 Rm2011 = 2536041/9235649 = 27,4 % 

Имея данные рентабельности, определяют коэффициенты интенсивно-
сти конкуренции по рентабельности (Ur). Если имеется неравенство                       
0 < Rm < 1, то Ur = 1 – Rm: Ur2010 = 1 – 0,24 = 0,76; Ur2011 = 1 – 0,274 = 0,726. 

Рассчитаем рыночные доли фирм, находящихся на рассматриваемом 
рынке. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 

Рыночные доли фирм  
 

Наименование фирмы 
Объем  
ресурсов  
2010 г. 

Рыночная  
доля 

Объем  
ресурсов  
2011 г. 

Рыночная  
доля 

ООО «Нефтестройинду-
стрия – Юг» 

2098156 14,7 1896161 16,1 

ООО «МегаАльянс» 1156894 8,1 945786 8 
ООО «Девелопмент-Юг» 1895647 13,3 1569874 13,3 
ООО «ЮгСтройИнвест» 1478578 10,3 1158958 9,8 
ООО «Кубанское речное 
пароходство» 

1125698 7,9 956874 8,1 

ООО «РенКапСтрой» 1856324 13 1236589 10,5 
ООО «КубаньИнвест» 1456879 10,2 1156987 9,8 
ООО «ОБД-Инвест» 2078965 14,6 1984567 16,8 
ЗАО «Таурас» 1089546 7,6 865894 7,3 
Общая совокупность 14236687 100 11771690 100 
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По полученным результатам строится таблица 2 распределения ры-
ночных долей. 

 
Таблица 2. 

 

Распределение рыночных долей 
 

Фирма 
Рыночная доля 
на конец 2010 г. 

Рыночная доля  
на конец 2011 г. 

Изменение, +/- 

ООО «Нефтестройиндустрия – 
Юг» 

14,7 16,1 1,4 

ООО «МегаАльянс» 8,1 8 -0,1 
ООО «Девелопмент-Юг» 13,3 13,3 0 
ООО «ЮгСтройИнвест» 10,3 9,8 -0,5 
ООО «Кубанское речное  
пароходство» 

7,9 8,1 0,2 

ООО «РенКапСтрой» 13 10,5 -2,5 
ООО «КубаньИнвест» 10,2 9,8 -0,4 
ООО «ОБД-Инвест» 14,6 16,8 2,2 
ЗАО «Таурас» 7,6 7,3 -0,3 

 
По результатам анализа, на исследуемом рынке основные тенденции 

бизнеса определяют фирмы ООО «Нефтестройиндустрия – Юг»,                    
ООО «Девелопмент – Юг», ООО «ЮгСтройИнвест», ООО «РенКап-
Строй», ООО «ОБД-Инвест». 

Далее для построения карты рынка мы рассчитали индекс Херфенда-
ля – Хиршмана. Он равен 13,3. 

 Для определения границ групп аутсайдеров, фирм со слабой, силь-
ной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: минималь-
ное и максимальное значение доли среди фирм. Минимальное значение 
равно -2,5, максимальное 1,4; среднеарифметическую рыночную долю для 
всех фирм находящихся на анализируемом рынке (Sm = 0,11); число сла-
бых (N1 = 4) и сильных (N2 = 5) фирм. Далее, рассчитывается дисперсия 
для каждой из групп: 1σ  = 16,2; 1σ = 30. 

Затем, рассчитали среднеарифметическое значение рыночной доли в 
2010 г. и 2011 г. 

2010 г.: Dcр1 = 1,62; Dcр2 = 0,9; Dcр3 = 1,46; Dcр4 = 1,13; Dcр5 = 0,87; 
       Dcр6 =1,43; Dcр7 = 1,12; Dcр8 = 1,61; Dcр9 = 0,84. 
2011 г.: Dcр1 = 1,77; Dcр2 = 0,88; Dcр3 = 1,46; Dcр4 = 1,08; Dcр5 = 0,89;  
       Dcр6 = 1,15; Dcр7 = 1,08; Dcр8 = 0,85; Dcр9 = 0,8. 
Затем рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое 

совместно с минимальным и максимальным значениями определяет гра-
ницы представленных групп: 
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Для оценки степени изменения конкурентной позиции выделяем че-
тыре типовых состояния предприятия по величине роста его рыночной до-
ли: лидеры рынка, предприятия с сильной конкурентной позицией, пред-
приятия со слабой конкурентной позицией, аутсайдеры рынка (табл. 3 и 
табл. 4). 

За период с 2010 по 2011 год конкуренция на рынке строительного 
рынка г. Краснодара практически не изменилась.  

По результатам проведенного анализа построим конкурентную карту 
строительного рынка г. Краснодара (табл. 5). 

После построения конкурентной карты рынка мы можем продолжить 
исследование наиболее значимых конкурентов и провести более глубокий 
их анализ. 

 
Таблица 3.4. 

 

Критерии отнесения предприятий к группам в 2010 г. 
 

№ 
Если D1  

принадлежит 
группе 

Расчетное 
значение 

Классифи-
кация  
группы 

Пояснение Предприятие 

1 maxcр D;D 23δ+  Более 8,9 1-я группа 
Лидеры  
рынка 

ООО «Нефтестройин-
дустрия-Юг» 
ООО «Девелопмент-
Юг» 
ООО «ЮгСтройИн-
вест» 
ООО «РенКапСтрой» 
ООО «ОБД-Инвест» 
ООО «КубаньИнвест» 

2 cрср D;D 23δ+  5,9–8,85 2-я группа 

Предприятия 
с сильной 
конкурент-
ной позицией 

ООО «МегаАльянс» 
ООО «Кубанское реч-
ное пароходство» 
ЗАО «Таурас» 

3 cрср D;D 13δ−  2,95–5,9 3-я группа 

Предприятия 
со слабой 
конкурент-
ной позицией 

– 

4 mincр D;D 13δ−  0–2,95 4-я группа 
Аутсайдеры 
рынка 

– 
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Таблица 4. 
 

Критерии отнесения предприятий к группам в 2011 г. 
 

№ 
Если D1  

принадлежит 
группе 

Расчетное 
значение 

Классифи-
кация  
группы 

Пояснение Предприятие 

1 maxcр D;D 23δ+  10,125–13,5 1-я группа 
Лидеры 
рынка 

ООО «Нефтестройинду-
стрия-Юг» 
ООО «Девелопмент-
Юг» 
ООО «ЮгСтройИнвест» 
ООО «РенКапСтрой» 
ООО «ОБД-Инвест» 

2 cрср D;D 23δ+  6,75–10,125 2-я группа 

Предприя-
тия с силь-
ной конку-
рентной 
позицией 

ООО «МегаАльянс» 
ООО «Кубанское речное 
пароходство» 
ЗАО «Таурас» 
ООО «КубаньИнвест» 

3 cрср D;D 13δ−  3,375–6,75 3-я группа 

Предприя-
тия со сла-
бой конку-
рентной 
позицией 

– 

4 mincр D;D 13δ−  0–3,375 4-я группа 
Аутсайдеры 
рынка 

– 

 
Таблица 5. 

 

Конкурентная карта рынка ИЖС г. Краснодара 
 

Классификация по 
темпу роста рыноч-

ной доли, Ts 

Классификация по рыночной доле фирмы, S 

I. Лидер 
II. Сильная 
конкурентная 
позиция 

III. Слабая 
конкурент-
ная позиция 

IY. 
Аут-
сайдер 

I. Быстрое улучше-
ние конкурентной 
позиции 

1 ООО «Нефтестройиндус-
трия-Юг» 
ООО «Девелопмент-Юг» 
ООО «ЮгСтройИнвест» 
ООО «РенКапСтрой» 
ООО «ОБД-Инвест» 

5 9 13 

II. Улучшение кон-
курентной позиции 

2 

6 ООО «Мега-
Альянс» 
ООО «Кубан-
ское речное па-
роходство» 
ЗАО «Таурас» 

10 14 

III. Ухудшение 
конкурентной по-
зиции 

3 7 11 15 

IY. Быстрое ухуд-
шение конкурент-
ной позиции 

4 8 12 
16 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 
Д.Г. Куренова, доцент кафедры МиУП 
А.А. Кольвах, студент гр. 11-ЭБ-МН3 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Расстановка сил мобильных операторов в Краснодарском крае выгля-

дит следующим образом: бесспорным лидером рынка с долей 66 % является 
компания МТС, на втором месте находится «ВымпелКом» (22 %), на треть-
ем – «МегаФон» (11 %). Компания «Краснодарская Сотовая Связь», как, 
впрочем, и большинство компаний, входящих в холдинг «Скай Линк», вы-
нуждена довольствоваться формулировкой «доля рынка менее 1 %». 

Потребности абонентов изменяются, усиливается конкуренция между 
операторами сотовой связи. Хозяйствующие субъекты расширяют свое влия-
ние на менее освоенные сегменты. В большинстве случаев на увеличение 
объем продаж предприятия влияет уровень торгового персонала, его квали-
фикация, образованность, информированность. Но в настоящее время уро-
вень продавцов достаточно низок и предприятия теряют свои потенциальных 
потребителей из-за низкого качества торгового обслуживания. При этом ка-
чество обслуживания в офисах сотовой связи – важнейший критерий оценки 
потребителями их работы. В частности, нередки случаи, когда оператор теря-
ет своего абонента из-за нерасторопности или грубости специалиста, причем 
абонент высказывает свое мнение друзьям и знакомым, которые также пре-
кращают пользоваться услугами данного оператора. Указанные изменения 
обусловили необходимость разработки и применения эффективных марке-
тинговых стратегий, учитывающих влияние, как внешних факторов, так и 
внутренних ресурсов и особенностей, связанных с организационными и эко-
номическими аспектами деятельности компании сотовой связи. 

Целью работы является оценка качества обслуживания абонентов 
специалистами офиса сотовой связи «МТС». 

К задачам работы отнесены: разработка концепции и проведение мар-
кетингового исследования качества предоставляемых услуг в указанном офи-
се и офисах конкурентов методом семантического дифференциала и методом 
«тайный покупатель»; обработка полученных данных и анализ информации о 
качестве обслуживания сотовыми операторами; разработка рекомендаций по 
повышению качества обслуживания потребителей офиса «МТС». 

Семантический дифференциал (англ. semantic differential) – метод 
построения индивидуальных или групповых семантических пространств. 
Координатами объекта в семантическом пространстве служат его оценки 
по ряду биполярных градуированных (пятибалльных в нашем случае) оце-
ночных шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью вер-
бальных антонимов. Метод семантического дифференциала был введён в 
психологические исследования Чарльзом Осгудом в 1952 году. 
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Тайный покупатель (от англ. Mystery Shopper/Secret Shopper) – метод 
исследования, который применяется как в рамках маркетингового исследова-
ния, направленного на оценку потребительского опыта, полученного клиен-
том в процессе приобретения товара или услуги, так и с целью решения орга-
низационных задач, например, измерения уровня соблюдения стандартов об-
служивания клиентов сотрудниками в организации. Для сбора информации 
используются специально подготовленные люди (тайные покупатели), осу-
ществляющие проверки от лица потенциальных клиентов и детально докла-
дывающие о результатах проверок. В ходе оценки качества сервиса методом 
«тайный покупатель» оценивается, прежде всего, соблюдение стандартов 
компании, в торговых точках которой проходят проверки.  

Исследование проводилось в г. Краснодаре. В выборке участвовало 3 
офиса, 2 из которых являются прямыми конкурентами офиса «МТС». Та-
кое «конкурентное» сравнение необходимо для более полной, комплекс-
ной оценки качества обслуживания в офисе сотовой связи. 

Описание маркетингового инструментария: 
– первый этап – подбор Тайных Покупателей. Подбор использует 

демографические, поведенческие и психографические характеристики дей-
ствительных абонентов. Тайными должны быть постоянные абоненты 
офиса исследуемого формата, однако в нашем исследовании тайными по-
купателями выступили 2 человека (включая автора работы); 

– второй этап – подготовка Покупателей. Перед началом участия в 
программе была собрана информация о каждом из объектов исследования, 
в том числе о стандартах качества обслуживания, особенностях офисов. 
Была изучена информация о компаниях, полученная из их Интернет-
сайтов. Разработан сценарий поведения тайных покупателей в офисах; 

– третий этап – общая диагностика. Производится оценка суще-
ствующего уровня обслуживания абонентов по «стандартным критериям». 
Для оценки была предложена 5-ти балльная шкала: 5 – меня все устраива-
ет; 4 – меня все устраивает, но имеются недочеты; 3 – данный фактор явля-
ется для меня приемлемым; 2 – меня не устраивает этот фактор, хотя есть 
еще хуже; 1 – меня совсем не устраивает этот фактор. 

– четвертый этап – обработка результатов и разработка рекоменда-
ций. 

Предварительные итоги проведенного исследования. 
1.  Позиционирование специалиста в офисе по всем исследованным 

офисам может быть оценено на 4,3 балла, что соответствует хорошему 
уровню. 

2.  Умение общаться с абонентом по всем исследованным офисам 
может быть оценено в среднем на 4,3 балла, что соответствует хорошему 
уровню. Основная проблема – отсутствие вовлеченности специалиста в 
процесс общения с абонентом, неумение почувствовать и подстроиться 
под эмоциональный фон абонента. 
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3.  Скорость обслуживания в целом может быть оценена на 4,7 бал-
лов. Можно сказать, что практически во всех исследуемых офисах ско-
рость обслуживания абонентов была на высоком уровне. 

4.  Внешний вид специалистов может быть в среднем оценен на 4,4 
балла. Отметим, что во всех офисах специалисты одеты в униформу, отра-
жающую общую стилистику компании. 

5.  Культура общения в целом может быть оценена на 4 балла. Ос-
новные недостатки, выявленные в процессе исследования: применение 
слов-паразитов; слишком поспешные ответы; демонстрация дружеского 
общения с коллегами (не делового). Как положительные стороны следует 
отметить в целом дружественный тон специалистов, умение задавать наво-
дящие вопросы, вежливость, умеренную жестикуляцию практически всех 
специалистов. 

6.  Знание товарного ассортимента в целом может быть оценено на 4 
балла. Следует отметить, что большинство специалистов свободно ориен-
тируются в ассортименте услуг, предоставляемых офисом. 

7.  Реклама в офисе и предоставление рекламных материалов або-
ненту в целом может быть оценена на 4,2 балла. Следует отметить, что не 
все рекламные материалы имеют высокое качество исполнения. 

8.  Внутренний вид офиса в целом по всем исследуемым офисам 
может быть оценен на 3,5 балла, что соответствует средней оценке. Основ-
ные недостатки: недостаточное количество диванов; низкое качество неко-
торой мебели. 

9.  Внешний вид офиса и прилегающей к нему территории в целом 
может быть оценен на 4,1 балла. Парковка практически у всех офисов 
оставляет желать лучшего. Как положительный момент отметим удобное 
место расположения и наличие вывески у всех офисов, которая в ночное 
время подсвечивается. 

Таким образом, уровень обслуживания в офисе сотовой связи 
«МТС» имеет как преимущества по сравнению с конкурентами, там и не-
достатки. Необходима корректировка следующих моментов: соблюдение 
специалистами внешнего вида; работа над речью специалистов; корректи-
ровка навыков специалистов в отношении обслуживания абонентов; кор-
ректировка внешнего вида офиса. В заключение следует отметить, что 
время от времени любой организации необходимо обращаться к методу 
тайного покупателя при исследовании качества облуживания потребите-
лей, поскольку такой метод может дать самые точные и непредвзятые ре-
зультаты. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРА ТОВАРА  
С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 
Л.С. Фёдорова, студентка гр. 10-Э-Ма-1 
М.С. Фицурина, доцент кафедры МиУП 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Все в нашем мире подвластно изменениям. Тем более если брать в 

расчет глобальное развитие IT-технологий и перспективы маркетинга и ре-
кламы в сети Интернет. Десять лет назад менее 10 % населения имело до-
ступ в интернет. Сейчас это число составляет около 33 % по всему миру, и 
близко к 100 % во многих странах. Две трети всего населения земного ша-
ра имеют мобильные телефоны. К 2020 году 5 миллиардов человек будут 
иметь доступ в Интернет и будут обладать мобильными телефонами. К 
2020 году мы будем соединяться на скоростях в 100 раз более высоких – до 
100 терабит в секунду. Такая скорость изменит нашу жизнь и маркетинг 
везде: в бизнесе, в политике, в образовании и, конечно, в маркетинге. В 
данной статье рассмотрено одно из направлений, которое поможет марке-
тологам поспевать за данной тенденцией. 

Все потребители мотивированы желанием взять на себя ответствен-
ность за собственный выбор. Важный момент принятия решения о покупке 
происходит рядом с магазинной полкой. Этот этап называется “Первый 
Момент Истины” (First Moment Of Truth,FMOT). 

Однако сегодняшние потребители уже знают гораздо больше ещё до 
того, как они достигнут магазинной полки. Потребители находят сведения 
о брендах и продуктах, которые имеют для них значение, онлайн, из всех 
возможных источников. После этого они готовы покупать с уверенностью. 
Это предварительное расследование и называется “Нулевым моментом ис-
тины” (Zero Moment Of Truth,ZMOT). Нулевой Момент Истины влияет на 
то, какие бренды попадают в список покупок, где и как совершаются по-
купки, и с кем покупатели делятся результатами.  

Сегодня, когда потребители слышат о товаре, их первая реакция- это 
поиск сведений о товаре в интернете. Исследование Google/Shopper Sci-
ences, которое было проведено в США и опубликованного в апреле 2011 
года предоставляет следующую статистику: 

– 70 % респондентов утверждают, что они смотрят отзывы о товаре 
перед тем, как совершить покупку; 

– 79 % респондентов говорят, что они используют смартфон, чтобы 
помочь себе в процессе покупок; 

– 83 % мам говорят, что они проводят онлайн-исследования после 
того, как увидят телевизионную рекламу интересующих их продуктов; 

– 54 % респондента сравнивали товары онлайн. 
Нулевой момент истины – это тот момент, когда потребитель берёт в 

руки свой ноутбук, мобильный телефон, или другое проводное устройство 
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и начинаете изучать продукт или услугу (или потенциального партнёра), 
которые он хочет опробовать или купить. На сегодняшний день покупате-
ли добывают больше информации, из большего количества источников, 
прежде чем покупают. Вот как эти источники выглядят в виде диаграммы. 
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Диаграмма 1 – Главные источники, используемые покупателями для принятия 
решений о покупке по типам (источники, которые набрали более 17 % голосов) 

 
Это то, каким образом сегодня потребители живут, узнают информа-

цию и принимают решения: из рейтингов и сайтов с отзывами, от друзей в 
социальных сетях, дома и в пути, и (более, чем когда-либо) из видео. 
Можно увидеть, что реклама в интернете занимает далеко не последнее 
место. Это один из самых эффективных источников на сегодняшний день. 

В первом моменте истины есть три шага шага – стимул, полка, опыт 
(рис. 1). 

Стимул. Потребитель хочет купить фотоаппарат. Он видит рекламу 
фотоаппарата по телевизору и она ему нравится. 

Полка. Потребитель идёт в свой любимый магазин электроники, где 
натыкается на изумительный стенд с тем самым фотоаппаратом. Опробо-
вав его, выслушав все ответы продавца потребитель остается удовлетво-
рен. Он покупает камеру. 

Опыт. Потребитель делает фото, доволен результатом.  
 

 
 

Рисунок 1 – Первый момент истины 
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Однако важной тенденцией для маркетологов сегодня является но-
вый момент между стимулом и полкой в каждой товарной категории. Про-
цесс удовлетворения потребностей покупателей начинается с Нулевого 
Момента Истины. Практически все потребители сталкивались с принятием 
решения о покупке посредством смартфона.  

Потребитель по-прежнему видит рекламный ролик с фотоаппаратом, 
но теперь он берёт свой ноутбук и вводит в поисковой строке браузера 
“обзор цифровых фотоаппаратов”. Он открывает YouTube и ищет “приме-
ры сьёмки цифровым фотоаппаратом. За долго до того, как он приблизится 
к магазинной полке – потребитель готов принять решение.  

Эта тенденция меняет набор маркетинговых правил. Это новый мо-
мент принятия решения, который возникает сотни миллионов раз в день на 
мобильных телефонах, ноутбуках, а также проводных устройствах всех 
типов. Это момент, когда происходит маркетинг, когда возникает инфор-
мация и когда потребители совершают выбор, который влияет на успех 
или провал почти любого бренда в мире. Если конкретного продавца нель-
зя найти онлайн, то потребитель с легкостью найдет других.  

Для брендов Нулевой момент истины является невероятным источ-
ником понимания, насколько удовлетворены их потребители, в реальном 
времени. Маркетологи могут увидеть, что люди говорят друг другу о про-
дукте каждый день, что полностью отличается от маркетинговых опросов.  

Как заставить Нулевой момент истины (далее НМИ) работать на себя: 
1)  нужно уделять НМИ внимание наравне с остальными стимулами. 

Необходимо назначить человека, ответственного за интернет продвижение 
ваших товаров; 

2)  необходимо найти свой Нулевой километр. Для этого следует 
ввести название своего продукта в строку поиска и посмотреть, какие свя-
занные поисковые строки появляются по мере того, как вы набираете. Все 
поисковые машины имеют инструменты, которые могут показать поиско-
вые запросы по заданной теме и то, насколько они популярны; 

3)  нужно знать какие вопросы потребители вам могут задать, и пра-
вильно отвечать на них. Как вы узнаете, какие вопросы люди задают прямо 
сейчас? В Интернет вы найдёте большое количество инструментов, кото-
рые могут помочь; 

4)  необходимо увеличить свою видимость. Это можно сделать с по-
мощью размещения большего количества рекламы на разных источниках; 

5)  необходимо оптимизировать рекламу для просмотра с помощью 
смартфонов. 

6)  Необходимо использовать различные виды рекламы, в том числе 
видеорекламу. Вторая по популярности поисковая строка – это YouTube. 

7)  Необходимо присутствовать в социальных сетях. 
В лице Нулевого момента истины у фирм есть мощное оружие воз-

действия на потребителей в моменты «до посещения магазина». 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

МЕНЕДЖМЕНТ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ МО г. КРАСНОДАР 
 

Р.В. Акопян, студент гр. 09-Э-ГУ2 
С.В. Алуян, ассистент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Как и всякое управление, управление муниципальной собственно-

стью носит целенаправленный характер и его следует осуществлять луч-
шим образом в сравнении с другими объектами, субъектами, методами, 
достигаемыми результатами. Именно в контексте выявления и оценки 
лучших управлений в различных областях деятельности и применительно 
к различным условиям и постановкам задач используют понятия эффек-
тивности, результативности и качества управления. Заметим, что для от-
дельных видов экономических, производственно-технологических, чело-
веко-машинных систем в теории и практике управления при поиске луч-
ших решений используют также понятия производительности, работоспо-
собности, безопасности, надежности, живучести и т.д. 

Общепринятых стандартов, однозначной трактовки, указывающей на 
параллели и контрасты, принципиальные различия и взаимосвязи исполь-
зуемых понятий для определения лучшего управления, в научной литера-
туре и практической деятельности к настоящему времени пока еще не 
сложилось. Это в полной мере относится к управлению государственной 
собственностью. Тем не менее, среди всех применяемых критериев управ-
ления доминирующим является понятие эффективности, соотносящее 
оценки достигаемых результатов и произведенных в этих целях затрат. 
Одна из наиболее распространенных версий эффективности оперирует с 
соотношениями в едином для затрат и результатов финансовом простран-
стве – расходов и доходов, определяя, в частности, такие широко применя-
емые оценки эффективности, как рентабельность. 

Теория и практика оценки эффективности предусматривает опреде-
ление разных ее видов, которые используют в зависимости от особенно-
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стей объектов оценки, целей и результатов деятельности, интересов соб-
ственников, менеджеров и работников организаций, государственных и 
муниципальных органов, общества в целом. 

Оценка эффективности муниципального управления в теоретическом 
аспекте есть процедура сравнения результатов тех или иных решений с 
критериальными признаками, воплощающими официально признанные 
ценности, интересы, цели и нормы. Процедура оценивания – это одновре-
менно процесс выявления противоречия между субъективным и объектив-
ным факторами управления. Такие противоречия вполне естественны: не-
возможно (да и нет необходимости) полностью учесть в целях и стратеги-
ях, проектах и планах всего многообразия объективных тенденций и по-
требностей, интересов и запросов общества, а также предусмотреть влия-
ние постоянно меняющихся ситуаций. [2, 121] 

Под эффективностью управления муниципальной собственностью 
понимают экономически эффективное достижение управляемым объектом 
муниципальной собственности, ресурсами недвижимости, имущественным 
комплексом определенных свойств, обеспечивающих требуемый уровень 
предоставляемых услуг, запланированное развитие инфраструктуры, до-
стижение приоритетных целей государственного управления. [1, 135] 

Бюджет муниципального образования город Краснодар является 
главным инструментом проведения социальной, финансовой, инвестици-
онной политики на территории города, а также инструментом эффективно-
го управления муниципальной собственностью, что предъявляет особые 
требования к его устойчивости. 

Сложившаяся структура межбюджетных отношений обязывает все 
структурные подразделения администрации муниципального образования 
город Краснодар особое внимание уделять консолидации источников фи-
нансирования, а также искать новые пути оптимизации собственных дохо-
дов и расходов. Показатели финансово-бюджетного и внешнеэкономиче-
ского развития МО г. Краснодар представлены в таблице 1. 

В 2012 году в бюджет муниципального образования город Краснодар 
поступило доходов в сумме 18546,5 миллиона рублей, в том числе соб-
ственных доходов – 9456,7 миллиона рублей, что на 25,2 процента превы-
шает уровень 2011 года. Рациональное и эффективное использование 
бюджетных средств, сокращение расходов муниципального бюджета отно-
сятся к приоритетным задачам органов местного самоуправления. Особое 
внимание уделялось обеспечению сбалансированности объема, ассорти-
мента, сроков поставок товаров (работ, услуг) с реальными возможностями 
муниципального бюджета. 
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Таблица 1. 
 

Показатели финансово-бюджетного и внешнеэкономического развития  
МО г. Краснодар за период 2010–2012 гг. 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к 

2010 г., % 
Доходы бюджета, млрд руб., в т.ч. 
–  собственные доходы, млрд руб. 

15,3 
7,6 

14,8 
6,8 

18,5 
9,5 

120,1 
125 

Налоговые выплаты из собствен. дохо-
дов бюджета, млрд руб. 

5,3 6,1 7,5 141,5 

Расходы бюджета, млрд руб. 7,8 12,6 17,8 228,2 
Финансирование, млрд руб.: 
–  социально-культурная сфера, млрд 
руб. 
–  образование и здравоохранение, 
млрд руб. 
–  физ. культура и спорт, млрд руб. 
–  объекты ЖКХ, млрд руб. 
–  благоустройство города, млрд руб., 
включая дороги, озеленение, освеще-
ние и др. 
–  капитальные вложения, млрд руб. 

 
4,5 

 
4 
 
1 

2,3 
1,1 

 
 
1 

 
5,8 

 
5,1 

 
1,6 
5,2 
1,6 

 
 

3,1 

 
8,1 

 
5,1 

 
2,2 
7,6 
5,2 

 
 

4,3 

 
180 

 
127,5 

 
220 
33,4 
430 

 
 

ОБРАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО В ГЛАЗАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

А.В. Асеева, студентка гр. 10-Э-ГУ2 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 

Нынешнее функционирование и развитие всей системы государ-
ственного управления настоятельно требуют сегодня формирования такой 
кадровой политики, которая сможет создать эффективно работающий ап-
парат высокопрофессиональных государственных, муниципальных слу-
жащих. Для государственной, в том числе и муниципальной службы 
имидж является показателем уровня доверия к ней населения и критерием 
оценки обществом эффективности управленческой деятельности.  

Согласно Федеральному закону № 79 "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации" от 27 июля 2004 г., «государственные 
должности Российской Федерации и государственные должности субъек-
тов Российской Федерации – должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных органов, и долж-
ности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов субъектов Российской Федерации» [1]. 
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Государственная служба всегда, во все времена, была почетной и от-
ветственной. И сегодня, когда современная Россия стоит на путях полити-
ческой, экономической и социальной модернизации, как никогда велика 
роль тех, кому государство доверило управление обществом. Сегодня от 
их профессионализма, компетентности и образованности во многом зави-
сит то, каким быть стране в самом ближайшем будущем.  

Профессионально-этические ориентиры государственной службы 
представлены в таблице 1. 

И если у бизнеса основной целью является прибыль, то у государ-
ственной службы – это человек и его благополучие. Так обстоит, конечно, 
не везде и не всегда. Мы только в начале пути. И потому государству и 
обществу нужны новые люди с новым государственным сознанием. И по-
тому так востребованы сегодня выпускники вузов по специальности «Гос-
ударственное и муниципальное управление» [2]. 

 
Таблица 1. 

 

Профессионально-этические ориентиры государственной службы 
 

Ориентиры Содержание 
Профессиона-
лизм 

Высокая компетенция, преданность принципам демократии;  
честность/отсутствие коррупции 

Открытость 
Свобода слова/информации; прозрачность; отчетность и  
ответственность 

Польза для  
общества 

Результативность; действенность; приоритет – интересы граждан; 
отдача от вложенного – на длительный срок 

Средства 
Максимальное применение информационных технологий  
в управлении 

 
Наряду с тем, что в стране проделана большая работа по совершен-

ствованию системы государственного управления, эффективность госу-
дарственного управления пока еще недостаточно высока.  

Необходимо избавляться от распространения в общественном созна-
нии вредного мифа о власти. В связи с этим требуется реализация ком-
плексной программы мер «репутационного характера», направленной на 
повышение в глазах общественности авторитета и престижа государствен-
ной и муниципальной службы [3]. 

В частности, может быть полезным:  
– принятие нормативно-правовых актов, которые бы регулировали 

этические нормы на государственной службе на всех уровнях государ-
ственной власти;  

– разработка системы контроля, санкций и наказаний в случае 
нарушения установленных этических норм государственными служащими 
и механизмов внедрения ее в жизнь; 

– введение профессиональных конкурсов на низовом уровне и кор-
поративных наград за честность и профессионализм на среднем и высшем 
уровнях муниципального управления; 
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Эффективной мерой против злоупотреблений является детальная ре-
гламентация в нормативных документах служебной деятельности чинов-
ника. Перечень запрещенных вариантов поведения государственных и му-
ниципальных служащих должен быть известен каждому. 

Должность государственного служащего – совершенно особая, и 
требует кроме определенного набора навыков и знаний высоких внутрен-
них нравственных ориентиров. Формирование современного образа госу-
дарственного служащего в значительной степени определяется его мо-
ральными установками, уровнем этической культуры и образованием. И 
для успешного формирования этого образа должны быть предприняты со-
ответствующие меры. Их совокупность позволит создать новую систему 
государственного управления, укрепить авторитет власти и преумножить 
доверие народа. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

А.В. Асеева, студент гр. 10-Э-ГУ2 
С.К. Пчегатлук, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
О женщинах любят говорить все, а вот об их правах и особенностях 

существования на фоне мужского населения – немногие. Словосочетание 
«женщина и политика» вызывает у большинства бурную отрицательную ре-
акцию. Однако стоит отметить, что роль женщин в современном обществе 
динамично возрастает. Во всех странах мира неуклонно увеличивается их 
удельный вес в экономике, политике, культуре, социальной жизни [1].  

Считается, что политика – арена мужчин. Но иногда сюда вторгают-
ся женщины волевые и умные. Старомодный удел женщины, очерченный 
тремя К (Кinder, Кueche, Kirche – дети, кухня, церковь), понемногу уходит 
в прошлое. Голда Меир, Индира Ганди, Маргарет Тэтчер были известны 
как "сильные жены".  

Политическая деятельность женщин – это особая сфера, до сих пор 
не получившая научного обоснования, которое необходимо, потому что 
чисто мужская политика обречена на провал. Этому достаточно примеров: 
бесконечные войны, рэкет, расхождение слова и дела и многое другое. 

Для России бурный всплеск политической активности женщин отно-
сится к первой половине XX в. Дорогу женщинам в сферу политической 
деятельности в 1917 г. открыли большевики. Был принят ряд законов, за-
щищающих права женщин. Разработан специальный механизм – женские 
советы под руководством женотделов партийных органов. На первом Все-
российском съезде работниц и крестьянок (ноябрь 1918 г.) выступал           
В.И. Ленин. Ему принадлежат слова: «успех революции зависит от того, 
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насколько в ней участвуют женщины». Съезд определил новые формы и 
методы активизации женщин, вовлечения их в общественно полезный 
труд, государственную политическую деятельность [2]. 

Бурная политическая деятельность женщин в СССР в 30-е гг. XX ве-
ка постепенно снижалась. Тезис «Женский вопрос решен» привел к ликви-
дации женотделов в партийных органах. Такая ситуация складывалась 
вплоть до начала XX века, выборы 1999 г. в Государственную Думу были 
еще более негативны в отношении женщин – избрано всего 34 женщины. 

В цивилизованных странах все больше главенствующих позиций за-
нимают в правительствах женщины. За 58-летнюю историю Израиля пар-
ламент страны возглавляет женщина. На пост спикера депутаты Кнессета 
избрали Далию Ицик из правящей партии "Кадима". А в истории Кувейта 
впервые кандидатами на выборах депутатов парламента зарегистрированы 
32 женщины. В украинском парламенте женщин 8 % – в арабских странах 
этот показатель тоже 8 %. Примечательно, что самое большое представи-
тельство женщин в парламенте на данный момент можно наблюдать не в 
Швеции или Эстонии всегда лидировавших в этом плане, а в Руанде, где 
им принадлежит 48,8 % парламентских мест. Рейтинг стран с наибольшим 
процентом женщин в парламенте возглавила Руанда (49 %), следом идет 
Швеция с 45 % женских мандатов, и чуть меньше 40 % представительниц 
прекрасного пола сидят в парламенте Дании. [3] 

Следует заметить, что по представительству женщин в органах госу-
дарственной власти Россия занимает 80-е место в мире. Между тем, жен-
щины составляют 53 % населения страны.  

Сравнив данные исследований за разные голы, можно отметить, что 
большинство россиян положительно относятся к женщинам-политикам. 
Четверть россиян относятся к ним отрицательно. Жители городов-
миллионеров чаще выказывали отрицательное отношение к женщинам-
политикам. Со снижением уровня доходов растет доля людей, которые по-
ложительно относятся к женщинам-политикам. Безработные чаще выска-
зывают положительное отношение к женщинам-политикам. 

Прямых правовых актов, ограничивающих доступ женщин к струк-
турам власти, конституционно зафиксированных в России нет. Но в Рос-
сии, как и в других странах, проблема власти женщин или женщин у вла-
сти на данном этапе решена формально в пользу мужчин, если считать ко-
личество министров, сенаторов, депутатов, стоящих на вершине государ-
ственной власти [4].  

Мужчины в мире политики строят свои отношения в рамках: напа-
дение – оборона. Когда в этот мир приходят женщины, отношения строят-
ся по-другому, появляется больше шансов на диалог и сотрудничество.  

Женщина-политик осознанно отождествляет себя с интересами, ко-
торые и традиционно, и по жизни принято считать специфическими «жен-
скими интересами». Например, привлечение женщин к активной полити-
ческой, экономической и социальной жизни; защита прав женщин; вопро-
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сы образования, медицинского обслуживания, увеличение пенсий, плани-
рования семьи, детских учреждений, абортов и т.д. 

Сегодня важно понять: какую выгоду может извлечь общество в це-
лом, создавая государство с политическим управлением, основанном на 
партнерстве мужчин и женщин в политике. Такое партнерство в политике 
является источником более полной и представительной демократии, по-
скольку создаются реальные возможности учета многополюсных интере-
сов в обществе. 

 
 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ МО г. ЛАБИНСК) 

 

Д.С. Бурова, студент гр. 09-Э-ГУ2 
С.В. Алуян, ассистент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Эффективность деятельности многих предприятий зависит от каче-

ства управленческих решений. Это определяет важность овладения каж-
дым руководителем теоретических знаний, навыков разработки, реализа-
ции и контроля управленческих решений [1; 20]. 

Под качеством управленческих решений понимается совокупность 
свойств, обеспечивающих успешное их выполнение и получение определён-
ного эффекта [4; 46]. Чтобы быть качественным управленческое решение 
должно быть устойчивым в эффективности к возможным ошибкам в опреде-
лении исходных данных, а также должно быть гибким – предусматривать из-
менение целей и алгоритмов их достижения [5; 31]. Управленческие реше-
ния, принимаемые на различных уровнях, имеют свои особенности.  

Особенности разработки и принятия решений в сфере государственно-
го и муниципального управления играют важную роль. Так на муниципаль-
ном уровне, в сферу решений входят проблемы выбора приоритетных 
направлений социально-экономического развития региона, обеспечение без-
опасности и защита интересов населения, поддержка институтов народовла-
стия. 

Так на примере администрации МО г. Лабинск необходимо выделить 
следующие проблемы в принятии некачественных решений:  

– значительный объем принимаемых решений, что не позволяет 
каждое из них тщательно разрабатывать и обосновывать; 

– несогласованность вновь принимаемых решений с ранее приняты-
ми, что вызывает дублирование, рассогласование действий и конфликт-
ность;  

Для того чтобы решить выше изложенные проблемы принятия неэф-
фективных управленческих решений в администрации МО г. Лабинска, 
были разработаны рекомендации. Они заключаются в следующем: 



110 
 

1)  оптимизация проводимого контроля реализации управленческих 
решений; 

2)  эффективное информационное обеспечение; 
3)  усовершенствование системы получения информации; 
4)  разработка детальной схемы дерева целей, со всеми главными и 

второстепенными, рутинными и инновационными целями; 
5)  все важные решения необходимо принимать коллегиально; 
6)  чтобы лицо, принимающее решение, располагало точной и объ-

ективной информацией по данной проблеме, а также различной дополни-
тельной информацией, косвенно касающейся данного вопроса; 

7)  сократить время принятия управленческого решения; 
8)  оптимизировать процесс выбора рационального решения из мно-

жества альтернатив; 
9)  обеспечить разработку критериев, по которым будет оцениваться 

эффективность принятия того или иного управленческого решения.  
Например, такими критериями могут стать: рост технико-

экономических показателей; экономия материальных ресурсов; облегчение 
работы персонала; повышение заинтересованности в работе; улучшение 
климата в коллективе. То есть в зависимости от вида принимаемого управ-
ленческого решения к нему будут применяться те или иные критерии. 

Финансирование предложенных рекомендаций необходимо осу-
ществлять за счет средств МО г. Лабинск путем выделения целевым 
назначением денежных средств исполнителям в объемах, утвержденных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Чтобы обеспечить эффективность процесса разработки и принятия 
решений в администрации МО г. Лабинск были разработаны следующие 
рекомендации: 

– люди предпочитают не брать на себя ответственность доброволь-
но, и этого ждать от них не следует; 

– нельзя пускать на самотек процессы согласования на всех этапах, 
включая совещания и заседания; 

– нельзя во всем полагаться на память, многое рекомендуется фик-
сировать в записной книжке или иных материальных носителях; 

Для решения этого вопроса в настоящее время рекомендуется: повы-
шать мотивацию через расширение привлечения населения территорий, го-
родов и районов к разработке концепций, парадигм, ключевых положений, 
стратегий, а не только путем согласования с ним сформированных решений; 
формировать общественное мнение по проблемам через средства массовой 
информации, проводить конференции, семинары, симпозиумы и др. 

Таким образом, реализация указанных мер, должна плодотворно ска-
заться на результатах деятельности муниципальных служащих МО г. Ла-
бинск, будет способствовать принятию качественных управленческих реше-
ний, эффективному развитию муниципального образования и повышению 
уровня социально-экономических показателей муниципального образования. 
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В РАЗВИТИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

К.И. Буряк, 09-ГУ2  
С.В. Алуян, ассистент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Развитие малого предпринимательства позволяет обеспечивать ре-

шение многих экономических и социальных проблем. Малый бизнес спо-
собствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка мест-
ными товарами и услугами, снижению уровня безработицы, созданию ра-
бочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
В силу указанных причин поддержка малого предпринимательства сегодня 
рассматривается как неотъемлемая часть экономики Краснодарского края 
и оказывает существенное влияние на ее развитие.  

Краснодарский край входит в пятерку лидеров по абсолютным значе-
ниям оборота субъектов малого предпринимательства составил 502,9 млрд 
рублей [3]. Огромное воздействие на экономику региона оказывает выгодное 
географическое положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. Все-
го в крае начитывается около 2359 субъектов малых предприятий. Их число 
за последние два года увеличилось на 6,3 %. Наиболее интенсивно развивает-
ся малый бизнес в сфере услуг, потребительской сфере, строительстве.  

По числу зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
Кубань опережает все регионы России. Все направления заложены в крае-
вую целевую программу господдержки малого и среднего предпринима-
тельства в Краснодарском крае на 2013–2017 годы. Общий объем финан-
сирования программы на четыре года – 759905 тысячи рублей, эти меры 
позволят Краснодарскому краю оказать финансовую и информационную 
поддержку предпринимательству, подготовить профессиональные кадры 
для малого и среднего бизнеса. [2] 

На сегодняшний день в Краснодарском крае создано :десять терри-
ториальных фондов поддержки малого бизнеса; 39 центров содействия 
развитию малого предпринимательства в городах и районах, в том числе 
24 – на базе торгово-промышленных палат; краевая служба «одного окна» 
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с территориальными представителями во всех муниципальных образова-
ниях края; создана горячая линия для предпринимателей; создан сайт по-
мощи предпринимателям, где представлена различная информация о ма-
лом предпринимательстве; проводится ежегодный краевой конкурс луч-
ших инновационных бизнес – идей субъектов малого предприниматель-
ства; 3 бизнес-инкубатора; 4 технопарка; инновационно-технологический 
центр "Кубань-Юг"; ГУП КК "Краснодарский краевой инновационный 
центр развития малого и среднего бизнеса"; краевой центр бизнес-
образования и многое другое. 

Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики Краснодар-
ского края и оказывает существенное влияние на ее развитие. Очень много 
оптимистических показателей, но это не повод останавливаться на достиг-
нутом. Предпринимательство испытывает немало трудностей, и существу-
ет множество проблем, которые необходимо решать. Тем более что сего-
дня и исполнительная и законодательная власти края делают серьезную 
ставку на малый бизнес, который является настоящей "подушкой безопас-
ности" региональной экономики в целом, каждого города и района.  

Практически во всех российских регионах на начало этого года про-
изошло снижение количества малых предприятий, уменьшение их товаро-
оборота и количества занятых. В Южном федеральном округе эти сокраще-
ния были особо ощутимыми. В Краснодарском крае, сократилось не только 
количество малых предприятий, но и численность занятых на них работни-
ков, упали обороты предприятий и инвестиции в основной капитал. Больше 
всего сокращений произошло по товарообороту – на 27,8 процента. 

Основными проблемами, стоящими на пути развития малого бизнеса 
являются: законодательство; большие налоги; высокие страховые взносы; 
инфляция; экономическая ситуация в целом; поставки, дефицит, трудности 
получения и высокая ставка за кредит, неплатежеспособность партнёров, 
клиентов; несовершенство банковской системы; коррупция, взятки; кадро-
вые проблемы; рост цен на сырье, материалы; нехватка денежных оборот-
ных средств; административные барьеры; дефицит средств на развитие – 
рассмотрим некоторые из них. 

Одна из основных проблем малых предприятий – это недостатки зако-
нодательной базы. Пока она несовершенна, а во многих существенных поло-
жениях вообще отсутствует. Недостаток и непостоянство законов и нормати-
вов для предприятий малого бизнеса отрицательно влияют на деятельность 
компаний. Важной проблемой являются административные барьеры. Сейчас 
принимается много мер по борьбе с этой проблемой, но эти меры не решают 
проблемы административных барьеров, так как существование разнообразия 
многочисленных проверяющих и контролирующих организаций, которые за-
частую дублируют полномочия друг друга, сильно тормозит и затрудняет де-
ятельность малого предпринимательства. Очень часто источников дополни-
тельных проблем являются региональные власти, которые своими актами 
вводят еще большие ограничения для ведения малого бизнеса.  
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Одной из проблем является зависимость от арендаторов и большой 
процент арендной платы в затратах фирмы. А так же стоимость комму-
нальных услуг, в особенности необходимо снижения тарифов на электри-
ческую энергию для предпринимателей. Уже снижены тарифы для сель-
хозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств, постановлением 
Правительства Российской Федерации. Но необходимо решать проблемы 
других сегментов малого бизнеса.  

Еще одна проблема – кадры. Часто говорят, что предпринимателем 
надо родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя не считаться: 
урожденных предпринимателей все же меньше, чем реально нужно обще-
ству. Это касается специалистов, которые могли бы правильно и юридиче-
ски грамотно вести собственное дело. В Краснодарском крае существует 
только Брюховецкий аграрный колледж, который предоставляет основные 
знания студентам, необходимые для организации и ведения собственного 
дела, но этого, конечно же, не достаточно. Подготовкой кадров для пред-
принимательства должен заниматься не один ВУЗ, а несколько. 

Предприниматели пока не осознают себя реальной социально-
значимой силой. Все усилия по формированию положительного имиджа 
предпринимателя не имеют значительных результатов. И предпринимате-
ли малого бизнеса стараются “не высовываться”, держаться очень осто-
рожно с властью, не проявляют активности в решении собственных вопро-
сов, проблемы взаимоотношений с властью стараются решить незаконны-
ми методами. К сожалению, проблема коррупции очень серьезна и много-
образна, затрагивающая все сферы общественной жизни и экономики. По-
этому рассчитывать на то, что искоренить коррупцию получится быстро, 
не стоит, это проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Но в 
процессе борьбы с коррупцией можно ужесточить законы и их исполне-
ние, тем самым, повысив риск наказания. Во-вторых, можно создать эко-
номические механизмы, позволяющие должностным лицам увеличить свои 
доходы, не нарушая правила и законы. В-третьих, можно усилить роль 
рынков и конкуренции, тем самым, уменьшив размер потенциальной при-
были от коррупции. К последнему также относится конкуренция в предо-
ставлении государственных услуг, при условии дублирования одними гос-
ударственными органами функций других органов.  

Решающий моментом также на сегодняшний день для малого бизне-
са является конкурентоспособность. В результате вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), если таковое состоится, нужно 
срочно думать о повышении конкурентоспособности наших производите-
лей на глобальных рынках, качества продукции [4], нужно изменять струк-
туру, использовать государственные дотации определенным видам бизне-
са, запускать государственные программы продвижения своих товаров на 
мировых рынках и внедрять инновации. 

Развитие малого бизнеса сегодня очень актуально в сельском хозяй-
стве. И если помочь новичкам именно в этой отрасли, то в скором времени 
АПК на Кубани будет давать неплохие результаты. Чтобы внедрить пред-
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принимательство в АПК Краснодарского края, местным властям в первую 
очередь необходимо снизить налогообложение и снизить издержки малых 
форм хозяйствования. Также важно наладить кредитование предпринима-
телей, уменьшить стоимость коммунальных выплат для производств (элек-
троэнергия, водоснабжение), а также сделать максимально доступным 
подключения к этим необходимым элементам нормального функциониро-
вания любого предприятия.  

Так же необходимо больше популяризировать в обществе предпри-
нимательскую активность, воспитывать положительное отношение к лю-
дям, которые работают в реальном секторе экономики, привлекать успеш-
ных бизнесменов к обучающим программам. 

Малый бизнес создает такие экономические условия, без которых 
немыслима высокая эффективность рынка. Очевидно, малое предпринима-
тельство является главным инструментом управления социально-
экономическим развитием Краснодарского края. 
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 Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 

интеграции региона в мировое экономическое пространство, в Краснодар-
ском крае осуществляется комплекс мер по повышению роли государ-
ственных и муниципальных институтов. Правительством Краснодарского 
края разработана Стратегия социально-экономического развития на период 
до 2020 года.  
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Стратегическая цель развития Краснодарского края – реализация по-
литических, геостратегических и социально-экономических приоритетов 
РФ на Юге страны, обеспечение кардинального повышения качества жиз-
ни населения края и привлечение инвестиций.  

Ведущими отраслями по привлечению инвестиций в Краснодарском 
крае являются транспортный, топливно-энергетический, строительный, 
промышленный, агропромышленный, туристско-рекреационный комплек-
сы, определяющие приоритеты региональной экономики.  

Краснодарский край – один из наиболее значимых регионов России. 
Выгодное географическое положение, климатические и природные усло-
вия объективно определяют исключительную привлекательность региона. 
Не зря Кубань называют жемчужиной России, её житницей и здравницей. 
Край является крупнейшим производителем и поставщиком сельскохозяй-
ственной продукции в России. 

Для любого инвестора важнейшими условиями бизнеса являются 
стабильность и динамичность развития региона. Именно этим требованиям 
отвечает Краснодарский край, власти которого стремятся обеспечить рос-
сийским и зарубежным инвесторам всестороннее содействие в продвиже-
нии инвестиционных проектов. 

 Инвестиционное законодательство региона – одно из самых про-
грессивных в стране. Законодательная база защищает и гарантирует права 
инвесторов. В крае действуют законы, обеспечивающие предоставление 
инвесторам господдержки на региональном уровне. Для этих целей в крае-
вом бюджете предусматриваются значительные средства [1]. 

На Кубани создан благоприятный инвестиционный климат, включа-
ющий в себя: 

●  понятные законы, 
●  простую и прозрачную систему налогообложения, 
●  качественную антимонопольную среду, 
●  добросовестную конкуренцию, 
●  эффективную систему противодействия коррупции, 
●  благоприятные условия для развития малого бизнеса, 
●  открытость глобальным рынкам. 
В крае действует целый ряд законов и нормативных актов, регули-

рующих инвестиционную деятельность. Среди них законы «О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства на территории Красно-
дарского края», «О государственном стимулировании инвестиционной де-
ятельности в Краснодарском крае», «О предоставлении государственных 
гарантий Краснодарского края и размещении средств краевого бюджета 
для финансирования инвестиционных проектов», «Об инвестиционном 
налоговом кредите», «О государственной поддержке лизинговой деятель-
ности в Краснодарском крае», и др. 

В регионе действует служба одного окна, которая осуществляет ра-
боту по согласованию инвестиционных проектов с муниципальными, кра-
евыми и федеральными органами и техническими службами от момента 
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подачи инвестором декларации о намерении строительства объекта до 
предоставления земельного участка и начала строительства. 

В целях привлечения иностранных инвестиций, развития и укрепления 
благоприятного инвестиционного климата, обеспечения информационного 
обмена и взаимовыгодного сотрудничества между администрацией края и 
иностранными инвесторами действует консультативный совет по иностран-
ным инвестициям при главе администрации (губернаторе) Краснодарского 
края. Главные цели совета – содействие формированию благоприятного ин-
вестиционного климата, развитие инвестиционного потенциала края, опти-
мизация взаимодействия администрации с инвесторами [2]. 

Основные формы стимулирования инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае. 

В регионе действуют следующие формы господдержки инвесторов: 
1.  Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок 

окупаемости проекта, но не более 3-х лет фактического использования льгот.  
2.  Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 

(налоговая ставка в размере 13,5 % на срок 5 лет). Предоставляется орга-
низациям-резидентам особых экономических зон; организациям, основной 
вид деятельности которых добыча сырой нефти, производство нефтепро-
дуктов или производство цемента на территории региона. 

3.  Освобождение от уплаты транспортного налога (на срок 5 лет). 
Предоставляется резидентам ОЭЗ, созданной на территории Краснодар-
ского края, по транспортным средствам, используемым для осуществления 
деятельности. 

4.  Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу 
на прибыль организаций и региональным налогам в части, поступающей в 
краевой бюджет, на срок окупаемости проекта, но не более 3-х лет. Размер 
ставки арендной платы от кадастровой стоимости земли на период проект-
но-изыскательских работ и строительства, но не более 3-х лет.  

5.  Субсидирование из краевого бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным инвесторами в кредитных организа-
циях (3/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ) на срок окупаемости проекта, 
но не более 3-х лет.  

6.  Субсидирование части затрат на уплату процентов по привлечён-
ным кредитам и займам в российских кредитных организациях. Государ-
ственные гарантии. Предоставляются на конкурсной основе. 

7.  Бюджетные инвестиции для финансирования инвестпроектов в 
порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РФ. 

8.  Сопровождение инвестиционных проектов на срок окупаемости 
проекта, но не более 3-х лет [3]. 

На сегодняшний день в крае создано свыше 900 предприятий с уча-
стием партнёров более чем из 70 стран, среди которых Франция, Германия, 
США, Швеция, Турция, Нидерланды и др. 

За последние годы на Кубани успешно реализованы крупные инве-
стиционные проекты с участием иностранных партнёров. 
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Компания «Бондюэль» (Франция) построила в Краснодарском крае 
завод по производству овощных консервов. Первая очередь завода в ст. 
Новотитаровской введена в эксплуатацию в 2004 году. 14 сентября 2007 
года состоялась официальная церемония открытия второй очереди завода 
«Бондюэль-Кубань». 

Компания «КНАУФ» (Германия) работает на Кубани уже 15 лет. В 
крае создано развитое производство стройматериалов на основе гипса. Отли-
чительная черта этой компании – ежегодное реинвестирование прибыли в 
развитие производства. В 2009 году в Мостовском районе инвестором по-
строены два новых производства: гипсоварочный завод мощностью 400 тыс. 
тонн в год и завод сухих строительных смесей мощностью 350 тыс. тонн в 
год. В развитие и модернизацию производства строительных смесей на осно-
ве гипса немецкая компания вложила более 1,5 млрд рублей. 

Компания «Нестле» (Швейцария) поэтапно развивает свою производ-
ственную деятельность на территории края. Фабрика «Нестле Кубань» была 
запущена в ноябре 2005 года и стала первой в России фабрикой полного цик-
ла по производству растворимого кофе. В настоящее время компания реали-
зует проект увеличения производственных мощностей фабрики «Нестле-
Кубань» и внедрения новой технологии производства кофе – сублимации. 

Французская компания CECAB Group – один из европейских лиде-
ров по производству и переработке консервированных и замороженных 
овощей – построила в Тимашевске завод по производству и переработке 
консервированных овощей ООО «Кубанские консервы». Из этого можно 
сделать вывод, что Краснодарский край развивается ускоренными темпами 
и имеет устойчивую репутацию одного из наиболее инвестиционно при-
влекательных регионов России. [4]. Отметим необходимость экономиче-
ской грамотности всех участников инвестиционного процесса, повышения 
обоснованности проектов за счет применения современных программных 
средств для инвестиционного анализа [5]. 
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бизнеса под редакцией профессора М.А. Керашева. – Краснодар : КубГТУ, 
2006 – 443 с. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

В.А. Васильев, студент гр. 12-ЭБЗВ-МН1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В условиях современной рыночной экономики успешная деятель-

ность предприятий, напрямую зависит от надёжности функционирования 
технических средств на всех этапах производства. Высокий уровень меха-
низации и автоматизации современного интенсивного производства про-
дукции диктует правила по своевременному техническому обслуживанию 
машин и механизмов и уменьшению сроков ремонтных работ. 

Применяемое технологическое оборудование в процессе работы 
неизбежно теряет свои рабочие качества, главным образом из-за физиче-
ского износа, усталости материалов и разрушения отдельных деталей.  

Современные предприятия АПК, как правило, используют комплек-
сы технологического оборудования зарубежного производства из-за отсут-
ствия отечественной техники с аналогичными характеристиками. Данный 
факт вносит свои коррективы в планирование ремонтных работ на пред-
приятиях, так как приходится учитывать относительно большие сроки по-
ставки запасных частей и комплектующих. 

Производство любого вида продукции нуждается в техническом 
обеспечении технологических процессов, и связанных с этим регламент-
ных технических работ, это является основной задачей ремонтной службы. 
Предприятия, как правило, организуют свою собственную техническую 
службу, способную выполнять все необходимые виды ремонтных работ. 
Только производства минимального размера в целях оптимизации затрат 
могут исключить данную структурную единицу и прибегнуть к периоди-
ческим услугам сторонней специализированной организации. 

Основная задача ремонтной службы, исходя из вышесказанного, со-
стоит в компенсации физического износа и поддержания оборудования в 
нормальном, работоспособном состоянии посредством его систематиче-
ского технического обслуживания и выполнения ремонтных работ, а также 
проведения мероприятий по технической диагностике. 

Основой деятельности ремонтной службы предприятий АПК являет-
ся система планово-предупредительных ремонтов (ППР). Эта система 
представляет собой совокупность организационных и технических меро-
приятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, про-
водимых профилактически по заранее составленному плану с целью 
предотвращения прогрессивного износа, предупреждения аварий и под-
держания оборудования в постоянной эксплуатационной готовности. 

Сущность системы ППР заключается в проведении через определён-
ное число часов работы оборудования профилактических осмотров и раз-
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личных видов плановых ремонтов, чередование и периодичность которых 
определяются назначением агрегата, его особенностями, размерами и 
условиями эксплуатации. 

При правильной организации ремонтных работ в строгом соответ-
ствии с системой ППР количество внеплановых ремонтов, вызванные ава-
рией оборудования, стремятся к нулю. 

Эффективность деятельности технической службы напрямую влияет 
на стабильность производства, получение прибыли, предотвращение 
непредвиденных убытков и, как следствие, на деловую репутацию пред-
приятия и взаимодействие с партнёрами, что имеет огромное значение в 
современных условиях жесткой конкуренции предприятий АПК. 

Менеджеры высшего руководящего звена должны чётко осознавать 
важность деятельности ремонтной службы предприятия и максимально 
обеспечивать необходимые возможности этой службы, как организацион-
ными, так и техническими ресурсами. 

Экономия на технической службе предприятия, как правило, приво-
дит к возрастанию затрат на ремонтные работы, к возникновению перебоев 
в работе отдельных единиц оборудования, к простою линий, связанных 
технологическим циклом. Следствие этих отрицательных моментов выра-
жается в недополучении прибыли, снижении качества продукции, в отказе 
партнёров по бизнесу от сотрудничества с таким предприятием из-за низ-
кой надёжности. 

Таким образом, для исключения вышеуказанных отрицательных мо-
ментов следует организовывать на предприятиях АПК эффективную, опе-
ративно реагирующую ремонтно-техническую службу, учитывая следую-
щие моменты: 

1. Оптимизация структуры ремонтной службы. Структура и состав ре-
монтной службы зависит от ряда факторов: типа и объёма производства, его 
технических характеристик, трудоёмкости планируемых работ. Следует учи-
тывать пространственное построение производственных единиц при уста-
новлении степени централизации ремонтной деятельности предприятия. Так, 
при компактном размещении производственных площадок следует увели-
чить степень централизации ремонтной службы, и, наоборот, при разбросе 
производства следует повышать уровень децентрализации и др. 

2. Необходимый набор технических средств. Структура применяемо-
го набора инструментов и приспособлений должна удовлетворять требова-
ниям проводимых технических обслуживаний и ремонтов. 

3. Возможные отказы оборудования и связанные с ними риски. Го-
товность к аварийным ситуациям (наличие запаса узлов, технический кад-
ровый потенциал) в большинстве случаев позволяет минимизировать ма-
териальные убытки, т.к. сроки ремонтных операций значительно сокра-
щаются. 

4. Обоснованный запас материалов узлов и деталей. Количество и 
номенклатура запасных частей должны учитывать общее число однотип-
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ных механизмов и систем, средний срок службы деталей, время доставки 
поставщиком. 

Таким образом, успешная деятельность предприятия АПК в услови-
ях сложившейся рыночной экономики связано с эффективностью работы 
ремонтной службы, оптимизацией её структуры надёжностью функциони-
рования оборудования на всех этапах производства. 

 
 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД  
К ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Е.Н. Гостищева, студент гр. 09-Э-ГУ2 
С.В. Алуян, ассистент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В настоящее время мнение, что программно-целевой подход служит 

важнейшим инструментом осуществления государственной социальной и 
экономической политики развития страны и ее отдельных регионов, наря-
ду с методами прогнозирования и индикативного планирования, является 
общепризнанным. В широком понимании программно-целевой метод в 
управлении – это способ решения проблем посредством выработки и про-
ведения системы программных мер, ориентированных на цели, достиже-
ние которых обеспечивает решение возникших проблем. 

В течение нескольких десятилетий теория планирования и прогнози-
рования бурно развивалась, в результате чего возникли различные способы 
и методы планирования. Некоторые из них специфичны, другие универ-
сальны. К последним методам относится и метод программно-целевого 
планирования. 

Программно-целевой подход – это один из видов планирования, в 
основе которого лежит ориентация деятельности на достижение постав-
ленных целей. По сути, любой метод в управлении направлен на достиже-
ние каких-либо конкретных целей. Но в данном случае в основе самого 
процесса планирования лежит определение и постановка целей и лишь за-
тем подбираются пути их достижения [2, 125]. 

Программно-целевой подход в принятии управленческих решений 
состоит в отборе приоритетных целей экономического, социального, науч-
но-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по 
их достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при 
требуемом обеспечении ресурсами. Метод включает разработку программ 
с учетом стратегических целей, определение путей, средств и организаци-
онных мероприятий по их достижению [1, 47]. 

Ключевым понятием программно-целевого метода планирования яв-
ляется программа. Программа – это комплекс мероприятий по реализации 
стратегий. В свою очередь, система стратегий и целей, достигаемых с их 
помощью – не что иное, как план.  
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Программы как инструмент управления появляются тогда, когда 
возникает экономическая или социальная проблема, решение которой тре-
бует принятия особых мер, сосредоточения усилий, сочетания действий 
разных организаций [4, 232]. 

Применение программно-целевого подхода позволяет правительствам 
многих стран эффективно использовать государственные ресурсы не только в 
целях решения социально-экономических проблем, но и в целях стимулиро-
вания научных исследований и производства инновационной продукции.  

Ключевым понятием программно-целевого метода планирования яв-
ляется программа. Программа – это комплекс мероприятий по реализации 
стратегий. В свою очередь, система стратегий и целей, достигаемых с их 
помощью – не что иное, как план [3, 86].  

Программы как инструмент управления появляются тогда, когда 
возникает экономическая или социальная проблема, решение которой тре-
бует принятия особых мер, сосредоточения усилий, сочетания действий 
разных организаций. 

Применение программно-целевого подхода позволяет правительствам 
многих стран эффективно использовать государственные ресурсы не только в 
целях решения социально-экономических проблем, но и в целях стимулиро-
вания научных исследований [5] и производства инновационной продукции.  

В отечественной практике целевые программы широко применялись в 
качестве элемента государственных планов экономического и социального 
развития для решения важнейших межотраслевых и региональных проблем. 

Таким образом, сущность программно-целевого подхода в принятии 
управленческих решений состоит в отборе основных проблем социального, 
экономического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по до-
стижению определенных целей в намеченные сроки при сбалансированном 
обеспечении ресурсами и эффективном развитии производства. Программно-
целевой метод планирования и управления предполагает определенную до-
кументальную базу. Основным документом, характеризующим социально-
экономические процессы в России с точки зрения планирования и определя-
ющим регулирующую роль государства, являются прогнозы социально-
экономического развития на соответствующие периоды. Именно исходя из 
прогнозов социально-экономического развития края администрация Красно-
дарского края организует разработку краевых целевых программ.  
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С.В. Алуян, ассистент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Краснодарский край как и большинство регионов заботится о своем 

будущем поколении, ведь именно им придется далее развивать наш реги-
он. Как говориться в пословице: «Над чем постараешься, тому и пораду-
ешься»,поэтому нужно изначально много вкладывать сил, терпения и тру-
да в развитие детей. Вот и Краснодарский край работает под таким лозун-
гом: Каждому кубанскому ребенку – доступные, качественные отдых и 
оздоровление! Для этого Администрация Краснодарского края предостав-
ляет бесплатные детские путевки: 

●  для лечения в детском санатории (от 7 до 17 лет включительно), 
на срок не менее 21 календарного дня;  

●  для лечения в санаторном оздоровительном лагере круглогодич-
ного действия, в том числе дневного пребывания (от 7 до 16 лет включи-
тельно), на срок не менее 24 календарных дней; 

●   для амбулаторного лечения в бальнео- и грязелечебницах, име-
ющих (использующих) источники минеральных вод и лечебных грязей (от 
4 до 17 лет включительно), на срок не менее 24 календарных дней; 

●  в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (от 
7 до 15 лет включительно), на срок не менее 18 календарных дней; 

●  в сезонные туристические, в том числе палаточные лагеря на ста-
ционарной базе, специализирующейся на организации и проведении мно-
годневных пеших и комбинированных плановых туристских маршрутов 
(от 12 до 17 лет включительно), на срок от 5 до 21 календарного дня. 

В 2012 году из консолидированного бюджета на организацию дет-
ского отдыха направлено 2 миллиарда 550,6 миллиона рублей: 

– краевой бюджет – 1237,99 миллиона рублей., основной объем фи-
нансирования на отдых и оздоровление детей проводится в рамках краевой 
целевой программы "Дети Кубани"; 

– федеральный бюджет – 82,984 миллиона рублей;  
– муниципальный бюджет – 431,2 миллиона рублей. 
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Среднекраевой показатель выделенных средств из муниципальных 
бюджетов с учетом привлеченных в расчёте на одного ребенка составил 
1729 рублей [1]. 

Всеми формами отдыха и оздоровления, включая малозатратные, 
охвачено 570 тысяч кубанских детей, что составляет 98 % от числа школь-
ников в возрасте от 6 до 17 лет включительно. 

Количество отдохнувших в детских здравницах составило 283 138 
детей:  

– в загородных стационарных лагерях – 49 633 ребенка; 
– в лагерях дневного пребывания – 131 101 ребенок; 
– в санаторно-оздоровительных лагерях – 40 433 ребенка; 
– в детских санаториях – 29 621 ребенок; 
– в палаточных – 28 197 детей; 
– в круглосуточных лагерях труда и отдыха – 4 153 ребенка.  
Особое внимание уделено оздоровлению детей, нуждающихся в осо-

бой заботе государства.  
Работа в данном направлении проведена по пяти направлениям: 
– оздоровление детей по путевкам в здравницах, расположенных на 

побережье Черного и Азовского морей, – 6807 детей; 
–  отдых детей-инвалидов, имеющих ограничения в передвижении, 

по зрению, с тугоухостью или полной глухотой с сопровождающими – 364 
ребенка; 

– организация туристских походов для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении – 870 детей; 

– оздоровление воспитанников интернатных учреждений для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения, – 650 детей; 

– оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в замещающих семьях, – 1303 ребенка. 

В летний период прошедшего года была продолжена практика прове-
дения многодневных турпоходов для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении. Всего в турпоходах побывало 
870 детей. Расходы краевого бюджета на эти цели составили 2,6 миллиона 
рублей. 

Также важную роль в развитии детского оздоровления играет Депар-
тамент молодежной политики Краснодарского края, который уделяет вни-
мание развитию молодежного и детского отдыха, популяризации и повы-
шению качества проведения детских и молодежных спортивных меропри-
ятий в Краснодарском крае, пропаганде здорового образа жизни, а также 
созданию условий для занятия молодежи и детей спортом. 

Наиболее значимыми мероприятиями департамента молодежной по-
литики Краснодарского края по направлению развития детского оздоров-
ления являются: спортивно-туристский фестиваль «Возрождение», тради-
ционный чемпионат Краснодарского края по спортивному туризму «Ин-
терралли Белая», Школа начальной туристской подготовки и др. 
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Особое внимание при организации отдыха детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, уделялось воспитательной, индивидуальной и 
профилактической работе. 

В 2012 году прошли оздоровление 60 317 детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также 16 033 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, 1 949 детей-инвалидов. 

Министерством социального развития и семейной политики Красно-
дарского края приобретено более 54 тысяч путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря, детские санатории, бальнеолечебницы, туристические по-
ходы, санатории для детей с родителями [1]. 

Для развития оздоровительного отдыха детей в Краснодарском крае 
работает около 40 здравниц и лагерей, в их число входят: «Смена», «Буре-
вестник», «Витязево»,«Жемчужина России»,«Огонек» и другие [2]. 

Несмотря на достигнутые результаты, в системе предоставления 
оздоровительного отдыха существует и ряд проблем. 

Одной из проблем организации детского оздоровительного отдыха яв-
ляется отсутствие надлежащих условий, повлекшее трагические случаи и ги-
бель детей, примером является лагерь «Азов». К числу нарушений можем от-
нести: случаи детского травматизма, побег детей из-за не надлежащих усло-
вий, немалое количество тонущих детей и т.д. Для устранения проблемы 
нужно увеличить материально-техническую базу и финансирование условий 
детского отдыха. Также необходимо предусмотреть передачу мест для орга-
низованного детского купания (пляжей, территориально предлежащих к зе-
мельным участкам) в безвозмездное пользование. Эта мера позволит обеспе-
чить необходимый уровень безопасности и контроля при купании детей. 

Также серьезной проблемой остается поставка продуктов питания. 
Критерием при проведении аукционов и поставке является цена, соответ-
ственно поставляется продукция по самой низкой цене, но и с таким же 
качеством, после чего дети травятся. Необходимо увеличить количество 
инспекционных проверок и установить единые требования и систему их 
проведения. 

Еще одной из проблем является кадровый голод (повара, врачи-
педиатры, другие медицинские работники, технический персонал, вожатые и 
т.д.). Даже если находится специалист, то его квалификация оставляет желать 
лучшего, что может привести к серьезным проблемам и некачественным ре-
шениям [4]. Возможно, сказывается упадок профессионального образования 
в 90е годы, для этого следует задуматься о качестве профессионального обра-
зования. К числу проблем можем отнести нехватку бесплатных путевок и 
высокую стоимость на их приобретение в оздоровительный лагерь. Из-за 
удорожания цен на путевки не каждый родитель может позволить купить ее. 
Для этого можно провести проверку всех факторов, влияющих на удорожа-
ние цены путевки, т.е. арендной платы на землю, тарифы естественных мо-
нополистов, неоправданные требования надзорных органов и т.д.[3] 
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Для развития оздоровительного отдыха детей можно принять такие ме-
ры как: меры по дальнейшему развитию профильного отдыха талантливых и 
одаренных детей, творческих и спортивных коллективов; установить приори-
тетом детского отдыха организацию загородного и санаторного отдыха де-
тей, а не подмену этих форм детскими летними пришкольными лагерями, 
обеспечивающими частичную досуговую занятость детей и подростков. 

Исходя из перечисленных проблем, видно что в системе качественного 
отдыха и оздоровления есть множество недостатков, а для их решения необ-
ходимо разработать стандарты на организацию детского отдыха, оздоровле-
ния и образования для каждого субъекта РФ, т.е. конкретные и работающие, 
в отличие от разработанного «Стандартинформом» ГОСТ Р 52887-2007, со-
держащего только лозунги и заголовки. А сделать это могут либо одно из 
министерств РФ, либо профильные департаменты субъектов РФ, либо само-
регулируемые организации по детскому отдыху и оздоровлению. Надеемся, 
что система детского оздоровительного отдыха скоро действительно станет 
качественной и будет доступна каждому кубанскому ребенку. 
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Основными направлениями развития физической культуры и спорта 

в Краснодарском крае являются:  
1)  создание условий гражданам и юридическим лицам для занятий 

физической культурой и спортом;  
2)  вовлечение граждан и юридических лиц в реализацию социаль-

ных проектов в области физической культуры и спорта, планов развития 
физической культуры и спорта;  
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3)  принятие и реализация государственных региональных программ 
развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в 
области физической культуры и спорта;  

4)  привлечение и эффективное использование государственных и 
частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, 
научно-технические ресурсы, для развития физической культуры и спорта;  

5)  организация взаимодействия субъектов физической культуры и 
спорта [1]. 

Отдел по физической культуре и спорту администрации муници-
пального образования Туапсинский район осуществляет разработку и реа-
лизацию муниципальных программ, направленных на решение проблем в 
области физической культуры и спорта, летнего отдыха и оздоровления, 
содействия физическому, духовному и патриотическому воспитанию мо-
лодежи, координирует реализацию программ по физической культуры и 
спорту на территории МО Туапсинский район; организует проведение 
районных спортивных мероприятий, развивает формы досуга и оздоровле-
ния населения, организует участие детей, подростков и молодежи МО Ту-
апсинский район в районных и краевых спортивных мероприятиях. Зада-
чами отдела являются: 

1. Определение приоритетных направлений в области физической 
культуры и спорта в МО Туапсинский район. 

2. Координация деятельности и поддержка муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области фи-
зической культуры и спорта на территории МО Туапсинский район. 

3. Разработка проектов и реализация перспективных целевых про-
грамм и концепций в области физической культуры и спорта на террито-
рии МО Туапсинский район. 

4. Развитие и поддержка физической культуры и спорта на террито-
рии МО Туапсинский район. 

5. Пропаганда здорового образа жизни на территории МО Туапсин-
ский район. 

В МО Туапсинский район проводятся чемпионаты и первенства го-
рода и района по многим видам спорта, спартакиады трудящихся, инвали-
дов, учебных заведений, соревнования среди школьников, физкультурно-
спортивные праздники и фестивали, «Дни здоровья», турниры различных 
уровней, соревнования на Кубок Главы и другие спортивные мероприятия. 

Численность населения постоянно занимающегося физической куль-
турой и спортом – 23100 человек, что составляет 18,4 % от общей числен-
ности населения Туапсинского района. 

За счет открытия спортивных клубов, строительства спортивных залов 
и площадок, реконструкций стадионов увеличивается количество занимаю-
щихся в секциях по видам спорта. Спортивная база включает в себя: 3 стади-
она, 138 плоскостных сооружений, 60 спортивных залов, 9 бассейнов. Из 230 
спортивных сооружений МО Туапсинский район в муниципальной собствен-
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ности находятся – 156. Пропускная способность спортсооружений – 5886 че-
ловек, плоскостных сооружений – 2947 человек, спортивных залов – 2165 че-
ловек, бассейнов – 322 человека, стадионов – 275 человек. 

В сфере физической культуры и спорта трудятся 467 человек [2]. 
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие фи-

зической культуры и спорта в МО Туапсинский район, требующих неот-
ложного решения, в том числе:  

1)  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой;  

2)  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ 
задачам развития массового спорта;  

3)  недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;  
4)  утрата традиций российского спорта высших достижений;  
5)  отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой 

и спортом как составляющей здорового образа жизни. 
Решение указанных проблем позволит повысить как качество работы 

трудоспособного населения, так и обеспечить более благоприятный соци-
ально-психологический климат в регионе [3]. 
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––––––––––––––––––––––––– 
 
Краснодарский край является одним из самых инвестиционно привле-

кательных российских регионов. За последние несколько лет в экономику 
Краснодарского края было привлечено более одного триллиона рублей.  

Однако для того, чтобы обеспечить дальнейший рост инвестицион-
ной составляющей во всех областях экономики, необходимы новые подхо-
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ды. Реализация проектов на принципах государственно-частного партнер-
ства (далее – ГЧП) является одним из таких подходов. 

Государственно-частное партнёрство – совокупность форм средне- и 
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения обще-
ственно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

При разумной организации дела и соответствующем правовом 
оформлении ГЧП будет выгодно и для государства, и для бизнеса, и для 
граждан. 

В настоящее время Краснодарский край испытывает потребность в мо-
дернизации старых и создании новых инфраструктурных объектов. В совре-
менных условиях именно механизмы ГЧП являются базовой конструкцией 
привлечения внебюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Одна из наиболее важных задач для Краснодарского края – рекон-
струкция и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Такую масштаб-
ную задачу решить максимально быстро и эффективно можно только с ис-
пользованием механизмов ГЧП. Стоит отметить, что множество объектов 
размещения отходов требует усовершенствования. Также большая часть 
водопроводов в крае аварийны и нуждаются в замене.  

Еще одной проблемой является теплоснабжение населения и пред-
приятий. В крае специализированными предприятиями эксплуатируется 
1381 котельная и 2,8 тыс. км теплотрасс, анализ деятельности которых 
позволяет судить об ухудшении их финансового и технического состояния, 
о серьезном износе основных фондов. Для решения проблемы необходимы 
существенные инвестиции в модернизацию устаревшего неэффективного 
оборудования.  

Кроме того, большое значение для развития экономики Краснодарско-
го края имеет обеспечение инвестиционных проектов и площадок электро-
энергией. В крае генеральной схемой и программой перспективного развития 
электроэнергетики до 2016 года запланирована масштабная модернизация и 
строительство электросетевого и генерирующего комплексов.  

Также планируется развитие механизмов ГЧП в социальной сфере. 
Сегодня почти половина учреждений здравоохранения государственной и 
муниципальной форм собственности нуждаются в реконструкции и благо-
устройстве.  

Таким образом, следует реализовать ГЧП проекты во всех перечис-
ленных отраслях. Сотрудничество бизнеса и власти с учетом интересов 
всех сторон может быть взаимовыгодным в любом направлении деятель-
ности. 

Если говорить о законодательной базе, то можно отметить, что в 
Краснодарском крае на основе российского и зарубежного опыта был раз-
работан и принят закон от 9 июня 2010 г. № 1989-КЗ «О государственной 
политике Краснодарского края в сфере государственно-частного партнер-
ства». Закон определяет основные направления политики края в сфере 
ГЧП, обеспечивает стабильные условия развития всех форм ГЧП и уста-
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навливает другие немаловажные нормы, соблюдение которых необходимо 
для понятной совместной работы [1]. 

Также было принято постановление главы администрации Красно-
дарского края от 27 февраля 2010 г. № 97 «О краевой комиссии по госу-
дарственно-частному партнерству Краснодарского края». 

В качестве центра ГЧП в данном регионе выступает Департамент 
инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края. 

Одной из основных задач в развитии ГЧП на территории Краснодар-
ского края является создание перечня экономически обоснованных проек-
тов, реализация которых возможна с использованием механизмов ГЧП. 

Стоит отметить, что в марте 2010 года между Департаментом Жи-
лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и ООО «Югводока-
нал» было подписано концессионное соглашение в отношении объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края сроком 
на 30 лет. 

Компания обязуется осуществить реконструкцию объектов ВКХ Ей-
ского, Троицкого, Архипо-Осиповского и Таманского групповых водопро-
водов. Сумма капиталовложений в модернизацию составит не менее 20 
миллиардов рублей. Одним из источников финансирования проекта явля-
ются кредитные лимиты в размере 7,5 млрд руб., которые предоставляет 
Внешэкономбанк. 

В результате реализации инвестиционного проекта будут достигнуты 
следующие социально-экономические эффекты: 

1.  Изменение уровня занятости. Повышение уровня заработной 
платы. 

2.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
3.  Повышение уровня предоставления коммунальных услуг. 
В целом проект реализуется достаточно эффективно и при соблюде-

нии объемов запланированного финансирования программа позволит еже-
годно экономить около 30 млн рублей. 

Также в рамках государственно-частного партнерства в Сочи идет 
строительство круглогодичного курорта "Горная карусель", который входит в 
проект "Горки город", реализуемый компанией "Красная поляна". Последняя 
контролируется Сбербанком, который в 2012 году купил около 31,2 процента 
голосующих акций компании. В рамках реализации проекта планируется 
ввести в строй около 740 тыс. кв. м. недвижимости различного назначения.  

Предполагается, что до начала олимпиады 2014 года "Горки город" 
вместит саму "Горную карусель", олимпийскую медиадеревню, гостиницы 
и комплекс горнолыжных трамплинов "Русские горки". 

Если говорить о проблемах, то по некоторым объектам, в частности 
по трамплинам, строительство задерживается. Но в целом проект реализу-
ется в рамках утверждённого графика [4]. Планируется, что будущий ку-
рорт будет ежегодно принимать около 1 млн туристов. Строительство пер-
вого этапа создания курорта Лаго-Наки начнется в III квартале 2013 года.  
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Также в рамках развития курортов и туризма с применением механиз-
ма ГЧП намечается реализация инвестиционных проектов, направленных на 
создание туристских кластеров [2] в Краснодарском крае. Предусматривается 
создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры на тер-
риториях, планируемых к размещению туристских кластеров: «Абрау-
Утриш» (Новороссийск, Анапа); «Лермонтово» (Туапсинский район), 
«Можжевеловая роща» (Геленджик), «Горячий Ключ» (Горячий Ключ).  

Но наравне с успехами имеются и некоторые сложности: 
1.  Наше законодательство не содержит специальных положений, 

целенаправленно регулирующих тот или иной аспект реализации проектов 
ГЧП. Не закреплено законодательно определение государственно-частного 
партнерства, что можно было бы сделать в рамках принятия федерального 
закона или нормативного акта о ГЧП. Не урегулированы процедуры защи-
ты проектов и интересов частных инвесторов; 

2.  Нет согласованности действий государственных органов при раз-
работке и реализации проектов; 

3.  Пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной 
практики по решению спорных вопросов. 

Государственно-частное партнерство является необходимостью, как 
для экономики, так и для страны в целом. Его следует развивать в следу-
ющих основных направлениях: 

1.  Разработка национальной политики в сфере ГЧП и совершен-
ствование федерального и регионального законодательства. 

2.  Содействие развитию сети региональных центров ГЧП и потен-
циала региональных и муниципальных властей в совместной разработке 
экономически обоснованных проектов ГЧП. 

3.  Обмен передовым опытом реализации проектов ГЧП и привлече-
ние международных экспертов для подготовки и реализации проектов ГЧП. 

Таким образом, наряду с правовыми, экономическими и условиями в 
области управления, сильная и дееспособная государственная власть, ру-
ководствующаяся национальными целями, а также превращение компаний 
и бизнес-структур в полноценные субъекты политики, выражающие инте-
ресы общества, позволят и далее развивать ГЧП в России. 
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––––––––––––––––––––––––– 
 
На сегодняшний день в Краснодарском крае происходит формирование 

туристско-рекреационного кластера. Подчеркивается уникальность турист-
ско-рекреационных ресурсов региона, выделяются основные признаки фор-
мируемого там кластера [3]. Проведем анализ формирования туристско-
рекреационного кластера Азово-Черноморского побережья по ряду призна-
ков. 

Первым признаком существования туристско-рекреационного кла-
стера является наличие на территории уникальных туристских ресурсов. 
Основу этих ресурсов составляет особенный климат и что его географиче-
ский каркас составляют два моря – Черное и Азовское [1]. 

Подтверждением конкурентоспособности турпродуктов региона (вто-
рой признак наличия туристского кластера) является то, что Азово-
Черноморское побережье является основным центром лечебного туризма в 
России. 

Наличие среди потребителей туристских услуг иностранных и VIP-
туристов (третий признак существования кластера) говорит о том, что ре-
гион обладает уникальными характеристиками, позволяющими создавать 
местным туроператорам конкурентоспособные турпродукты, которые ин-
тересны для требовательных туристов.  

Возрастающий турпоток способствовал развитию организаций ту-
ристского бизнеса на территории Азово-Черноморского побережья. Коли-
чество предприятий, оказывающих услуги в сфере питания, размещения, 
транспорта, бытовые услуги, еще более значительно. Таким образом, в ту-
ристско-рекреационной отрасли и взаимосвязанных с ней отраслях, сфор-
мирована конкурентная среда, которая создает основу для развития ту-
ристско-рекреационного кластера [1]. 

В крае постоянно проводятся научно-практические международные 
конференции, симпозиумы. Министерство комплексного развития курор-
тов и туризма Краснодарского края и Комитет по вопросам санаторно-
курортного комплекса и туризма проводят совместные выставки-
презентации Краснодарского края. Эти факты говорят об усилении тесно-
ты экономических связей между организациями, действующими в туризме 
(четвертый признак существования кластера) [1]. 

Кроме этого, за короткий промежуток времени появилось достаточно 
много институтов поддержки регионального туризма (пятый признак турист-
ского кластера). На региональном уровне были созданы: Департамент ком-
плексного развития курортов и туризма Краснодарского края и Комитет по 
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вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Краснодарского края, 
разрабатываются мероприятия по поддержке туризма в регионе [2]. 

Приведенные данные свидетельствуют о большом рекреационном 
потенциале кластера и о перспективности развития туризма в Краснодар-
ском крае. 

Так или иначе, каждый туристский кластер имеет свои особенности, 
которые делают его неповторимым и отличным от другого. По сравнению 
с другими туристскими кластерами, кластер Азово-Черноморского побе-
режья имеет ряд отличительных характеристик: 1) кластер имеет возмож-
ности для развития практически всех видов туризма; 2) кластер является 
основным центром лечебного туризма в России; 3) особые климатические 
условия; 4) кластер имеет большую протяженность и расположен на зна-
чительной территории.  

Перечисленные выше признаки создают неповторимый облик ту-
ристско-рекреационного кластера Азово-Черноморского побережья, кото-
рый в целом имеет большие перспективы для развития [2]. 

Идея создания рекреационных кластеров принадлежит президенту 
России Владимиру Путину, поддержавшему появление федеральной про-
граммы развития въезд¬ного и внутреннего туризма в РФ до 2018 года. 

Смысл кластера – в консолидации усилий, направленных на развитие 
местного туризма. 

В Новороссийске началась работа над созданием рекреационного кла-
стера "Абрау-Утриш". В проект планируется вложить более 8 млрд рублей.  

В России планируют создать шесть подобных зон. На территории 
Краснодарского края разместятся два кластера: автодорожный кластер в 
Туапсинском районе, другой – "Абрау-Утриш". Он начинается от Западно-
го мола в Цемесской бухте, проходит по побережью, захватывая Абрау-
Дюрсо, и доходит до границы с территорией Анапы [1]. 

Однако местные экологи выражают свое недовольство таким собы-
тием, так как развитие туризма не может быть в соседстве с Утришским 
заповедником. В этой уникальной зоне возможно создание разве что 
экотроп, без широкомасштабных строительных работ и тем более измене-
ния ландшафта. И самое главное – нужно сохранить прибрежную часть за-
поведника. Большая проблема Новороссийска в том, что очень мало пля-
жей и колоссальная засорённость берега [2]. 

 
Использованная литература: 

1. Морозова Ю.Ю. Формирование туристско-рекреационного кластера 
Краснодарского края // Российское предпринимательство. – 2012. – № 5. – 
Вып. 1 (183). – C. 191–196. – URL: http://www.creativeconomy.ru/ 
articles/11714/; 

2. Морозова Ю.Ю. Создание в Новороссийске рекреационного кла-
стера "Абрау-Утриш" // Российское предпринимательство. – 2012. – № 6. –  
Вып. 1 (179). – C. 183–190. – URL: http://otdih.nakubani.ru/novorossiysk/ 
2013-03-12-v-novorossiyske-sozdadut-rekreatsionnyiy-klaster-abrau-utrish/  



133 
 

3. Шутилов Ф.В. Необходимые и достаточные условия кластерного 
структурирования экономических систем // Казанская наука. – Казань, 
2011. – № 8. – С. 120. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

НА НИХ 
 

А.А. Ковалева, студент гр. 10-Э-ГУ1 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Проблемы российской молодёжи, по своей сути, представляют собой 

проблемы не только современного молодого поколения, но и всего обще-
ства в целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и 
завтрашний день нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаи-
мосвязаны и исходят из объективных процессов, протекающих в совре-
менном мире – процессов глобализации, информатизации, урбанизации и 
т.д. С другой стороны они имеют свою специфику, опосредованную со-
временной российской действительностью и проводимой в отношении мо-
лодёжи молодёжной политикой.  

Наиболее актуальными проблемами для современной российской 
молодёжи, на наш взгляд, являются проблемы связанные с духовно-
нравственной сферой бытия. Процесс становления современной россий-
ской молодёжи происходил и протекает в условиях ломки «старых» ценно-
стей советского периода и формирования новой системы ценностей и но-
вых социальных отношений.  

На фоне мировоззренческой неопределенности молодёжи, коммерциа-
лизации и негативного влияния СМИ, непрекращающейся духовной агрессии 
Запада и экспансии массовой коммерческой культуры, насаждения стандар-
тов и психологии общества потребления, происходит примитивизация смыс-
ла человеческого бытия, нравственная деградация личности и снижение цен-
ности человеческой жизни. Идет размывание ценностных основ и традици-
онных форм общественной морали, ослабление и разрушение механизмов 
культурной преемственности, угроза сохранения самобытности отечествен-
ной культуры, снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее 
истории, традициям, к носителям национального самосознания. 

В целом, положение молодёжи в обществе характеризуется как 
крайне нестабильное и противоречивое. С одной стороны она представляет 
собой самую мобильную, динамичную часть нашего общества; с другой 
стороны, в силу ограниченного характера её практической, созидательной 
деятельности, неполной включённости молодого человека в систему обще-
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ственных отношений – самую социально-неподготовленную, а значит и 
уязвимую её часть.  

Реализация жизненных планов молодёжи и предоставляемых ей воз-
можностей в значительной степени зависит от материальных ресурсов ро-
дителей, на основании чего могут возникать определённые межпоколенче-
ские противоречия. «Родители же зачастую становятся главными виновни-
ками нереализованных рыночных притязаний и потребительских амбиций 
своих чад». В молодёжном сознании и поведении самым причудливым об-
разом могут сочетаться противоречащие друг другу черты и качества: 
стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, 
подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к общению и 
уход, отрешённость от внешнего мира.  

Для того чтобы не происходило деградации и расслоения среди мо-
лодёжи был создан Департамент молодежной политики Краснодарского 
края (28 апреля 2007 года), который в косвенной степени занимается мо-
ральным развитием молодёжи. 

Основными задачами департамента являются создание условий, раз-
работка и реализация мер государственной молодежной политики в Крас-
нодарском крае по:  

1.  Обеспечению прав молодых граждан, содействие их экономиче-
ской самостоятельности, реализация установленных для них гарантий в 
сфере труда и занятости, поддержка их предпринимательской инициативы. 

2.   Формированию условий для гражданского становления, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

3.  Государственной поддержке молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

4.  Решению вопросов трудоустройства молодых граждан на вре-
менную, сезонную и постоянную работу. 

5.  Организации и проведению отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи. 

6.  Развитию молодежного туризма. 
7.  Созданию условий для интеллектуального, творческого и физи-

ческого развития молодых граждан. 
8.  Информационному обеспечению государственной молодежной 

политики. 
Проведём анализ факторов положительно влияющих на развитие мо-

лодёжи и объём средств выделяемых для реализации мероприятий, пред-
ставив данные в таблице 1. 

Данные средства расходуются на следующие цели – таблица 2. 
Исходя из всего вышеуказанного, можно прийти к выводу, что созда-

ние департамента молодёжной политики является правильным решением, 
т.к. этот департамент должен следить за развитием молодёжной субкультуры 
и заниматься воспитанием молодого поколения, а так же попытаться напра-
вить интерес нового поколения на сохранение традиций прошлого.  
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Таблица 1. 
 

Финансирование мероприятий по развитию молодежи 
 

Социальная программа 2011 год 2012 год 
культура 25,5 20.1 
Физическая культура и 
спорт 14,3 9,6 

Молодёжная политика 10,4 14 
профилактика экстремизма 4 4,2 
создание благоприятных 
условий для комплексного 
развития и жизнедеятель-
ности детей 

 31 

 
Таблица 2. 

 

Расходование денежных средств предоставляемых 
на развитие социальных программ 

 

Социальная программа Цели расходования средств 

культура 

–  улучшения технических характеристик и эстетиче-
ского вида муниципальных учреждений отрасли «Куль-
тура»; 
–  сохранение и развитие культурного потенциала МО      
г. Краснодар в рамках программных мероприятий в 2012 
году 

Физическая культура и 
спорт 

укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта 

Молодёжная политика 

Проведение различных конкурсов, мероприятий, фести-
валей на городском, краевом и всероссийском уровне по 
следующим направлениям: 
–  развитие гражданственности и патриотизма; 
–  создание комплексной системы временного трудо-
устройства и доп.соц. поддержки несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

профилактика экстремизма 

–  профилактика экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений; 
–  укрепление межэтнического сотрудничества; 
–  обеспечение толерантности в межнациональных от-
ношения; 
–  профилактика межэтнических конфликтов. 

создание благоприятных 
условий для комплексного 
развития и жизнедеятельно-
сти детей 

–  профилактика и снижение детской и подростковой 
заболеваемости; 
–  профилактика соц.неблагополучие семей с детьми, 
защиту прав и интересов детей; 
–  проведение эффективной реабилитации и адаптации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 
Использованная литература: 

1. www.krasnodar.ru 
2. Программа социально-экономического развития город Краснодар 

на 2012 год (стр. 4–10) (администрация муниципального образования го-
род Краснодара 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 
 

А.Д. Кудухашвили, студент гр. 11-ПБ-ТО1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Одна из активно используемых стратегий маркетинговой политики 

компании – стратегия прямого маркетинга. "Прямой маркетинг – это инте-
грированная маркетинговая система, в которой используется одно или не-
сколько средств рекламы в целях получения измеримой реакции со сторо-
ны потребителя и/или совершения сделки" [1]. 

Интернет является новейшим каналом прямого маркетинга и в этой 
роли он не менее, а иногда и более эффективен традиционных средств. 
"Хотя некоторые компании по-прежнему отводят прямому и сетевому 
маркетингу второстепенную роль, многие уже практикуют интегрирован-
ные маркетинговые коммуникации, также имеющие название "интегриро-
ванный прямой маркетинг (ИМП)". Программы ИМП, сфокусированные 
на использовании в рекламе различных средств, как правило, оказываются 
во много раз эффективнее "одиночных" коммуникационных программ" [1]. 

Одним из наиболее ценных инструментов прямого маркетинга являет-
ся база данных покупателей, представляющая собой организованный и по-
стоянно пополняемый банк исчерпывающих данных о покупателях фирмы. 
Компании используют эти базы данных для определения потенциальных 
клиентов, выделения из общего числа покупателей группы, которой можно 
направить конкретное предложение, повышения покупательской лояльности 
и стимулирования повторных покупок. При использовании прямого марке-
тинга между покупателями и продавцами обычно устанавливаются взаимо-
выгодные отношения [3]. Создание базы данных потенциальных клиентов 
может быть реализовано путем формирования списка рассылки новостей 
Веб-сайта. Благоприятным фактором является то, что пользователь по соб-
ственной воле подписывается на получение сообщений и в любой момент 
может отказаться от подписки. Такая добровольность исключает либо снижа-
ет негативное отношение к рекламе со стороны потребителей. 

Рассматривая преимущества и недостатки традиционных рекламных 
носителей можно заметить, что Интернет в этом качестве обладает боль-
шинством преимуществ традиционных средств рекламы и избавлен от 
многих недостатков последних. 

В то же время Интернет как рекламная площадка обладает некото-
рыми принципиальными особенностями, которые присущи только ему. 
Например, ни для какого другого средства рекламы не существует понятия 
"таргетинг". Таргетинг – это возможность избирательно показывать посе-
тителям рекламные объявления в зависимости от региона, времени и даже 
места работы посетителя. 
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Помимо таргетинга, вторая принципиальная особенность Сети – это 
возможность точного оперативного определения эффективности реклам-
ной кампании, так как владельцам сайта всегда доступна статистика пока-
зов рекламных объявлений, откликов на них и поведение посетителя на 
сайте в случае отклика. Планируя маркетинговую кампанию в Интернете, 
следует учитывать следующий ряд факторов: 

Интернет-маркетинг имеет свои ограничения. Одна из наиболее се-
рьезных особенностей российского Интернета – ограниченное количество 
пользователей. Эта особенность может стать ограничением в маркетинго-
вой кампании общедоступных потребительских продуктов, потенциальная 
аудитория которых исчисляется десятками миллионов. В этом случае 
наиболее эффективно использовать традиционные маркетинговые (ре-
кламные) средства, такие, как популярные газеты, журналы и телевидение. 
С другой стороны, эта особенность может стать источником существенной 
экономии средств при достижении необходимой целевой аудитории [2]. 

Исследования показали, что среди пользователей Интернета доста-
точно высокий процент владельцев пластиковых карточек, мобильных те-
лефонов, автомобилей, домашних компьютеров. Это означает, что соци-
альный уровень и уровень доходов пользователей Интернета достаточен 
для продвижения так называемых "штучных товаров", то есть более-менее 
дорогих, технологичных товаров и услуг. И использование Интернета мо-
жет существенно сэкономить расходы при проведении маркетинговой 
кампании такого рода товаров и услуг. 

Интернет – это совокупность различных серверов, каждый из кото-
рых посвящен своей тематике, имеет свою аудиторию и свою посещае-
мость. При планировании своей маркетинговой кампании в Интернете 
тщательно определите список серверов, наиболее подходящих вам по при-
влекаемой аудитории. Именно качество аудитории, а не посещаемость 
должна быть самым главным критерием при выборе места в Интернете. 

Направленная реклама в Интернете будет эффективна только в том 
случае, если вы сможете определить веб-серверы, которые посещает интере-
сующая вас аудитория. При этом такая эффективность будет носить не толь-
ко относительный характер, но и по своим количественным характеристикам 
не будет уступать традиционной рекламе в печатных изданиях [3]. 

 
Использованная литература: 

1. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – MIT 
Press, 2004 Edition.  

2. Бокарев Т. Количественный и качественный состав аудитории Ин-
тернета, тенденции развития и их значение для рекламодателя // Материа-
лы конференции "Internet-маркетинг-98".  

3. http://www.marketing.spb.ru/read/article/catalog/5rea 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

С.И. Лабузов, студент гр. 10-Э-НН1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Многие организации стремятся к снижению налогового бремени, ис-

пользуя налоговую оптимизацию. На смену налоговому планированию, 
которое заключается в использовании тех или иных пробелов или проти-
воречий налогового законодательства, приходит налоговый менеджмент. 
Налоговый менеджмент заключается в использовании искусства управле-
ния предприятием так, чтобы налоговые платежи были минимальны за 
счёт работы различных организационных и правовые способов. Монопо-
лизация экономики приводит к тому, что государство принимает все более 
активное участие в бизнесе, иногда поддерживает его и создает благопри-
ятные условия для дальнейшего развития, порой – не очень. Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обозначает приоритетные 
национальные проекты. 

Роль налогового менеджмента возрастает на уровне государства. 
Правительство РФ и Министерство финансов РФ пытаются осознанно 
управлять налогами, используя регулятивную функцию, а не использовать 
налогообложение, только для пополнения государственного бюджета. 

В нашей стране последние годы все еще происходит налоговая ре-
форма. Изменяются приоритеты государства в сфере налоговой политики, 
меняя деятельность налогоплательщиков, заставляя перестраивать соб-
ственную бухгалтерскую, учетную и финансовую политику, подстраиваясь 
под изменения, происходящие в законодательстве.  

Главенствующая концепция в российском и мировом законодатель-
стве основывается на приоритете совершения сделок, операций и иных 
действий с целью извлечения дополнительной прибыли, а не ухода от 
налогов. Исходя из этого, управляя финансовыми активами, инвестициями, 
осуществляя финансовый менеджмент, организация уделяет пониженное 
внимание управлению своими налогами. Или наоборот, использует все 
свои средства и силы для ухода от исполнения налоговых обязательств. 
Налоговый менеджмент сводится к налоговой оптимизации и планирова-
нию, с целью уменьшения налоговой базы.  

Большинство авторов, изучающий налоговый менеджмент, являются 
экономистами, и в связи с этим рассматривают его с экономической точки 
зрения, хотя он гораздо шире по своему объему. Налоговый менеджмент 
сводит в себя два уровня: макро- и микро-уровень. На макроуровне нало-
говый менеджмент осуществляется государственной налоговой политикой 
в целом, организацией и функционирование налоговой системы, постанов-
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ку основных задач на долгосрочные и краткосрочные периоды, налоговые 
администрирование и налоговый контроль. 

На макроуровне налоговый менеджмент включает в себя: выбор ор-
ганизационно-правовой формы деятельности с точки зрения влияния на 
налоговые платежи, заключение гражданско-правовых договоров, налого-
вая оптимизация и планирование, взаимоотношения и взаимодействия с 
налоговыми органами, прогнозирование позиции налоговых органов, а 
также реализация налоговой политики в стране. 

Налоговый менеджмент можно определить как целенаправленную, 
организующую деятельность субъектов, с одной стороны – государства, и 
налогоплательщиков с другой, с целью оптимального и юридически ком-
петентного воздействия на налоговые фонды денежных средств, включая 
управления финансовыми активами, которые имеются в наличии. Налого-
вый менеджмент также включает в себя выработку приоритетов на форми-
рование и реализацию налоговой политики на всех уровнях. 

В настоящее время публикации по налоговому менеджменту сводят-
ся к способам ухода от налогов, а налоговый менеджмент к финансовому 
планированию, что сужает сферу его действия. Распространена точка зре-
ния, которая сводит налоговый менеджмент к операциям с офшорами, 
приводя к нелегальному или полулегальному развитию этой управленче-
ской функции. Также, в ряде публикаций, он сводится к минимизации 
налоговой базы любыми средствами, что также неприемлемо. 

Молодость для нашей страны в этой теоретической и практической 
области знаний, а также специфика национального налогового законода-
тельства и менталитета, обусловлена невозможностью использования за-
рубежного опыта в области налогового менеджмента. 

Вместе с этим чрезвычайно сложно создать справедливую налого-
вую систему – хотя бы потому, что нет понятия справедливого налога. 
Кроме того, практически ни одно государство не может добиться справед-
ливого и точного распределения ресурсов государственного бюджета.  

К этому можно добавить, что любой бизнес существует не ради 
налогообложения, а для извлечения прибыли, и налоги существенно кор-
ректируют управленческие решения. Поэтому при всей значимости этой 
доходной статьи национальных бюджетов система налогообложения объ-
ективно порождает стремление оптимизировать налоги и, как следствие, 
налоговый менеджмент. 

Исходя из того, что предусматриваются более льготные режимы 
налогообложения, например: освобождение от НДС, упрощенная система 
налогообложения, налогоплательщик вправе использовать те нормы зако-
нодательства, которые ему наиболее выгодны. Использование диспозитив-
ного метода в налоговом праве, даже во всей ограниченности своего дей-
ствия, не является уклонением от налогообложения, а является налоговым 
планированием. Такие методы снижения налоговой нагрузки по сути своей 
являются оптимизационными, поскольку с их помощью задача минимиза-
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ции налогов решается путем применения льгот, сравнения различных ре-
жимов налогообложения, обоснования регрессивных налоговых ставок, 
планирование доходов и расходов. По сути, выбор оптимизационных ме-
тодов и есть налоговый менеджмент, в результате которого выбирается 
самая эффективная и выгодная модель налогообложения из всех возмож-
ных на конкретном предприятии, в конкретном интервале времени. 

 
 
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В.В. Мишкина, студент гр. 10-Э-ГУ2 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Для любого современного общества, в том числе и России, одной из 

самых актуальных проблем является проблема образования, так как от уров-
ня образования населения зависит уровень социально-экономического, поли-
тического и культурного развития страны.  

В настоящее время происходит активный процесс реформирования 
системы образования, целью которого является повышение качества обра-
зования в нашей стране. Структура системы образования включает в себя 
следующие уровни: дошкольное образование, средние (общее) образова-
ние, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование и каждый 
уровень требует внимания. Остановимся на каждом из них подробнее. 

Главной проблемой системы дошкольного образования на данном 
этапе времени является нехватка детских дошкольных учреждений. Их 
число в России за последние 20 лет сократилось почти вдвое, и на сегодня 
в ряде регионов их катастрофически не хватает. В 1992 году детских садов 
насчитывалось свыше 76 тысяч, в настоящее время их количество состав-
ляет немногим более 45 тысяч, а наполняемость нередко выше предельно 
допустимых норм. Поэтому требуется как можно скорее увеличивать ко-
личество детских дошкольных учреждений и полностью исключить неце-
левое использование зданий детских садов.  

Реформирование среднего (общего) образования началось с введения 
Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) – экзаменов по отдельным 
предметам, которые должны сдавать все выпускники полной общеобразо-
вательной средней школы.  

Единство этих экзаменов заключается в двух их особенностях: а) их 
результаты одновременно учитываются в школьном аттестате и при по-
ступлении в ВУЗы; б) при проведении этих экзаменов на всей территории 
России применяются однотипные задания и единая шкала оценки, позво-
ляющая сравнивать всех учащихся по уровню подготовки. Но данная ре-
форма помимо положительных целей имеет и ряд недостатков.  
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Проводиться ЕГЭ в условиях, обеспечивающих достоверность ре-
зультатов. Проверяются результаты на компьютерах (ответы на задания 
типа "А" (выбор из вариантов) и типа "В" (краткие свободные ответы)), от-
веты на задания типа "С" (развернутые свободные ответы) проверяются 
независимыми экспертами. Это позволяет сократить так называемое «це-
левое репетиторство» (с целью приема в определенный вуз) и коррупцию. 
Превращение образования из универсального в узкопрофильное – выбирая 
учебную дисциплину для сдачи в форме ЕГЭ выпускники сразу же должны 
определиться с будущей профессией. Это во многом помешает их даль-
нейшей переквалификации, а также затруднит поиск работы. 

Разгрузка выпускников-абитуриентов, за счет сокращения числа эк-
заменов. Результаты ЕГЭ одновременно учитываются и при получении 
школьного аттестата, и при поступлении в ВУЗы. Несовершенной является 
и сама система оценки.  

Как утверждают специалисты, погрешности в определении высшего 
и низшего бала весьма существенны. 

Документы на получение образования можно подавать одновремен-
но в несколько вузов. 

Если выпускник не смог поступить в этот год в вуз, то результаты 
сданного им ЕГЭ будут действовать и на следующий. 

Если кто-то из выпускников не собирается дальше продолжать 
учиться, то он может ограничиться сдачей двух экзаменов, и с легкостью 
получить аттестат об окончании школы. 

Следующий этап реформы – введение двенадцатилетнего среднего 
образования, что вызвано новыми учебными стандартами, заключающи-
мися в уменьшении количества учебных часов из-за ухудшающегося с 
каждым годом здоровья учеников, а также равнением на зарубежный опыт.  

Реформа предполагает также введение профильной старшей школы, 
которая будет бесплатной (будет финансироваться государством) и будет 
направлена на то, чтобы дать школьникам больший объем знаний. Сейчас 
идет реструктуризация образования, после которой первые десять лет бу-
дет преподаваться обязательный объем знаний по всем предметам, а в 11-м 
и 12-м классах школьники будут получать углубленные знания по предме-
там, которые им необходимы, что должно повысить качество школьного 
образования. Однако и у этого предложения есть недостатки.  

Возникает также много нареканий к самой школьной программе 
обучения и системе оценок знаний. Фактически на данный момент исполь-
зуется лишь трехбалльная система. «Двойки» и «единицы» учителями в 
школах практически не ставятся, в то же время одна и та же «четверка» 
может быть поставлена за совершенно разные по сути и содержанию отве-
ты. Предлагаются самые разные варианты решения этой проблемы – от 
введения 20-бальной системы, как это сделано, к примеру, во Франции и 
на Украине, до введения 100-бальной системы оценок. Окончательного 
решения пока нет.  
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Государственной Думой был принят Федеральный закон Российской 
Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", согласно которому, с 1 сентября 2013 года элементы среднего обра-
зования в России приобретут платную основу.  

Большая часть учреждений социальной сферы – больницы, школы и 
детсады – перейдут с бюджетного финансирования на самоокупаемость. 
Единственное, что ребёнок может получить бесплатно – это несколько ба-
зовых предметов. Речь идёт о русском языке (2 часа в неделю), английском 
языке (2 часа в неделю), математике (2 часа в неделю), физической культу-
ре (2 часа в неделю) и истории (1 час в неделю). За такие предметы как ри-
сование, музыка, информатика, физика, химия, биология и др. родителю 
придётся заплатить. Только первые три класса остаются бесплатными, и в 
их программу будет входить весь набор предметов. По нашему мнению, 
реформа является отрицательной, т.к. часть населения живет за чертой 
бедности, многие граждане России останутся безграмотными и не посту-
пят в институт из-за того, что родители этих детей не будут иметь возмож-
ности оплатить обучение. 

В данный период существует мнение, что выпускники колледжей и 
средних специальных учебных заведений оказались в очень выгодных 
условиях. Их пока настолько мало, что количество предложений о работе 
превышает спрос. Работодатели бьются за каждого сотрудника. Поступить 
в ССУЗ все еще проще, чем в вуз: для этого хватит средних баллов, 
набранных за ЕГЭ. А в процессе обучения студент уже начнет работу. Та-
ким образом, получить среднее специальное образование легче, и в насто-
ящее время наличие среднего специального образования увеличивает ве-
роятность трудоустройства выпускника, нежели высшее профессиональ-
ное. 

Современная реформа высшего образования закреплена в ФЗ "О выс-
шем профессиональном и послевузовском образовании" и в соответствии с 
Болонским процессом, к которому Россия присоединилась в сентябре 2003 
года, предполагает три ступени получения высшего профессионального об-
разования. Первая ступень: неполное высшее со сроком обучения 2 года. 

Вторая ступень: базовое высшее (бакалавриат) со сроком обучения 4 
года, дающее фундаментальную подготовку без какой-либо узкой специа-
лизации. Третья ступень: "дипломированный специалист" со сроком под-
готовки 5 лет (ранее существовавшая модель) и "магистр" со сроком под-
готовки 6 лет (новая модель). На наш взгляд и здесь наряду с плюсами 
имеются многочисленные недостатки (таблица 2). 

Какова же роль аспирантуры в современное время? Обучение в ас-
пирантуре – источник увеличения индивидуальных ресурсов аспирантов и 
фундамент улучшения качества их жизни. Главная проблема развития ин-
ститута аспирантуры – поиск источников ресурсов для проведения иссле-
дований. 
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Принятие системы сопоставимых степеней для обеспечения возмож-
ности трудоустройства европейских граждан и повышения международной 
конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 

Таким образом, современная российская система образования пре-
терпевает глобальные изменения в учебном процессе. Все эти изменения 
носят весьма противоречивый характер, так как каждый из них требует 
очень большого количества времени, чтобы к нему приспособились не 
только сами школьники и студенты, но и учителя и преподаватели. Каждое 
нововведение имеет свои положительные и отрицательные стороны, кото-
рые не позволяют оценивать их однозначно. Кто знает, что будет ожидать 
современное российское образование в ближайшем будущем. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Д.Л. Марудина, студент группы 09-ДГУ-2 
Ф.В. Шутилов, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Для обеспечения социально-экономического развития и интеграции ре-

гиона в мировое экономическое пространство, в Краснодарском крае осу-
ществляется комплекс мер по повышению роли государственных и муници-
пальных институтов. Правительством Краснодарского края разработана 
Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года.  

Для реализации стратегической цели развития Краснодарского края 
определены следующие стратегические направления: 

1.  Кардинальное повышение качества и продолжительности жизни 
населения на основе повышения эффективности здравоохранения, образо-
вания и жилищного строительства. 

2.  Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 
края на основе повышения его конкурентоспособности. 

3.  Создание потенциала опережающего развития края для выполне-
ния функции «опорного региона» в реализации целей федерального прави-
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тельства на основе взаимовыгодного межрегионального и международного 
сотрудничества. 

4.  Приоритетные направления социально-экономического развития 
Краснодарского края: агропромышленный, транспортный, курортно-
рекреационный комплексы, промышленность строительных материалов. 

В агропромышленном комплексе стратегическими задачами являют-
ся развитие сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры 
рынка продукции АПК для удовлетворения потребностей населения края и 
обеспечения продовольственной безопасности. 

В топливно-энергетическом комплексе планируется реализовать стра-
тегические действия, направленные на повышение надежности и качества 
энергоснабжения, а также на эффективное использование природных топ-
ливно-энергетических ресурсов, научно технического и экономического по-
тенциала для повышения качества жизни населения и обеспечения энерго-
безопасности. 

Развитию транспортного комплекса Краснодарского края будет спо-
собствовать реализация следующих проектов: 

1.  Создание в окрестностях Новороссийска нового места базирова-
ния Черноморского флота России.  

2.  Строительство второго железнодорожного захода в порт Ново-
российск.  

3.  Перенос железнодорожного полотна с прибрежной зоны Чёрного 
моря на участке Туапсе – Адлер протяжённостью 108 км.  

4.  Строительство взлётно-посадочной полосы международного 
аэропорта федерального значения Геленджик – это увеличит приток отды-
хающих на 600 тыс. человек в год. 

Концепция развития особой экономической зоны в Краснодарском 
крае предполагает создание конкурентоспособного курорта мирового 
уровня для различных сегментов туристов на побережье Черного моря. Ре-
ализация концепции позволит увеличить доходы края от туризма, повы-
сить уровень занятости жителей в туристической отрасли, развивать ин-
фраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края. 

Краснодарский край имеет возможность выполнять функции «опорно-
го региона» в Южном Федеральном округе в соответствии с критериями, 
сформулированными в концепции Стратегии социально-экономического раз-
вития регионов РФ: 

1.  Транспортный комплекс края обеспечивает реализацию экономи-
ческих и внешнеполитических интересов России в зоне черноморского и 
средиземноморского международного экономического сотрудничества, 
вносит существенный вклад в повышение «связности» территории страны. 

2.  Край обладает высоким научным и образовательным потенциа-
лом по целому ряду направлений (АПК, медицина и т.д.), а в сотрудниче-
стве с Ростовской областью (Ростов-на-Дону и Таганрог) способен сфор-
мировать научно-образовательный центр федерального значения. 
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3.  Регион формирует ряд стратегических инициатив, имеющих зна-
чение для всей страны. 

4.  Краснодарский край обладает не только научно-техническим и 
интеллектуальным потенциалом, но и высоким кадровым и социально-
экономическим потенциалом. 

5.  В крае формируется стратегическое партнёрство власти, бизнеса 
и гражданского общества. 

6.  Край может приобрести роль «ведущего звена» для развития со-
седних территорий [1]. 

Согласно Концепции долгосрочного экономического развития Рос-
сии до 2020 года переход к новой модели пространственного развития рос-
сийской экономики предполагает формирование новых центров социаль-
но-экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и 
транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-
производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал тер-
риторий [2]. В связи с этим обеспечение стабильного ускорения экономи-
ческого развития возможно прежде всего на основе определения приори-
тетных кластерных инициатив и соответствующей государственной под-
держки их реализации. 
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Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, меди-
цинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, 
направленных на сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, 
предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.  

Последние несколько лет для сферы здравоохранения Краснодарско-
го края были очень интенсивными. Много было инициировано перемен, 
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которые привели к улучшению здоровья, а, следовательно, и качеству 
жизни кубанцев. 

Основной стратегический приоритет – это обеспечение права каждого 
гражданина на получение качественных медицинских услуг, независимо от 
места его проживания или уровня доходов. При всесторонней поддержке ис-
полнительной и законодательной властей отрасль поступательно развивается, 
оснащаясь новейшим медицинским оборудованием и санитарным транспор-
том, внедряя высокотехнологичные медицинские услуги, совершенствуя ви-
ды медицинской помощи и лекарственное обеспечение. [4, 36] 

Модернизация отрасли здравоохранения – один из приоритетов госу-
дарственной политики на ближайшие годы, реализация которого направлена 
на повышение качества и доступности медицинской помощи населения. 

Другим очень важным стратегическим приоритетом является увели-
чение числа жителей региона, разделяющих наравне с государством ответ-
ственность за свою жизнь и здоровье. Одна из главных программ в этом 
направлении – программа по формированию здорового образа жизни. В 
рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!» в городских округах 
и муниципальных районах каждую субботу проводятся «Дни здоровья», 
реализуются мероприятия профилактических проектов «Кардиодесант. 
Пять миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль», «Здоровая Кубань». 
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» и губернаторской стратегии развития здравоохранения «Будьте здо-
ровы!» позволили за последние годы улучшить демографические показа-
тели. Прирост населения составил 2 % только за последний год. [1]  

На данный момент существует ряд задач, которые необходимо выпол-
нить для развития здравоохранения на территории Краснодарского края. К 
ним относятся задачи совершенствования материально – технической базы 
учреждений здравоохранения, что предполагает завершение строительства 
начатых объектов, капитальный и текущий ремонт, приобретение медицин-
ского оборудования; внедрения информационных технологий в здравоохра-
нение; внедрение стандартов оказания медицинской помощи. Немаловажным 
фактором является совершенствование системы медицинского образования и 
кадровой политики. Следует отметить, что из краевого бюджета на отрасль 
здравоохранения выделяется почти 30 миллиардов рублей. [3, 179] 

В Краснодарском крае реализуется большое количество краевых целе-
вых программ, направленных на улучшение системы здравоохранения на 
территории. Следует подчеркнуть, что реализация целевых программ в сфере 
здравоохранения направлена не только на улучшение тех или иных показате-
лей, но и на поддержание достигнутых результатов. На данный момент на 
территории региона реализуются такие целевые программы, как «Врачебные 
кадры для сельского здравоохранения на 2009–2020 годы», которая предпо-
лагает обучение студентов с целью обеспечения специалистами с высшим 
медицинским (фармацевтическим) образованием учреждений здравоохране-
ния, расположенных в муниципальных районах и в сельских населенных 
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пунктах, входящих в состав городских округов Краснодарского края; «Дети 
Кубани на 2009–2013 годы», которая предполагает приобретение оборудова-
ния для государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края; 
"Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае на 2011–
2015 годы"; «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи 
инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае на 2011–
2015 годы», в которой предусмотрено обеспечение доступности для маломо-
бильных групп населения, а также разработка проектно–сметной документа-
ции и технический надзор. [2, 246] 

Управление в сфере здравоохранения диктует необходимость как ко-
личественного, так и качественного формирования инфраструктурного 
комплекса, включающего в себя не только основу становления рынка ме-
дицинских услуг, но и развитие, и расширение деятельности предпринима-
тельских диагностических центров в составе медицинских учреждений. 
Основными государственными интересами в сфере здравоохранения 
должны быть направленность на создание более развитых рынков меди-
цинских услуг на территории регионов и переход от традиционных рынков 
услуг здравоохранения к рынкам, предлагающим разнообразные виды ле-
чебно–оздоровительных услуг.  
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

А.П. Обухов, студент группы 09-ДГУ-2 
Ф.В. Шутилов, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Межнациональные отношения – это взаимодействие нескольких соци-

ально-этнических общностей, способствующее развитию отношений между 
людьми разных национальностей. Эти отношения, как и другие обществен-
ные отношения, представляют собой один из видов направленного социаль-
ного взаимодействия, социальной активности и деятельности. Они детерми-



148 
 

нированы экономическими, политическими и психологическими факторами, 
которые в свою очередь обусловлены природой и социальной средой суще-
ствования народов, их потребностями, обычаями и традициями. 

Развитие гражданского общества в Краснодарском крае и практиче-
ская реализация свободы убеждений, совести и религии предполагает осо-
бенно внимательное отношение всех ветвей власти к состоянию социаль-
ного и экономического здоровья кубанского общества. 

В настоящее время Краснодарский край остается, чуть ли не един-
ственным регионом межнациональной стабильности и безопасности на Се-
верном Кавказе. В настоящее время Краснодарский край отличает высокая 
степень этнокультурного многообразия: здесь проживают представители бо-
лее 124 этнических общностей. На сегодняшний день наиболее многочис-
ленными этническими группами в крае являются: русские – 86,6 % числен-
ности населения. 

Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на 
состояние межнациональных отношений в Краснодарском крае являются: 
продолжающаяся незаконная миграция в Краснодарский край, использова-
ние отдельными средствами массовой информации, представителями ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, каза-
чьими, национальными и правозащитными организациями «языка враж-
ды», недостаточная информированность представителей органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, национально-
культурных объединений об этническом разнообразии региона, существу-
ющих проблемах в сфере этнических отношений и путях их преодоления; 
слабая активность взаимодействия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в Краснодарском крае с диаспорами, пред-
ставленными национально-культурными объединениями. 

На основании полученных выводов, были определены основные пу-
ти, тенденции и перспективы развития межнациональных отношений в 
Краснодарском крае. К ним относятся следующие: 

– последовательная реализация национальной политики Российской 
Федерации в Краснодарском крае;  

– консолидация национально-культурных объединений на конструк-
тивной основе и привлечение их к участию в реализации программ по со-
циально-экономическому развитию Краснодарского края, в том числе кра-
евой целевой программы гармонизации межнациональных отношений и 
развития национальных культур в Краснодарском крае;  

– организация работы создаваемого экспертного совета, обеспечи-
вающего научно-методическое сопровождение Программы; 

– дальнейшее совершенствование мониторинга сферы межнацио-
нальных отношений с целью координации деятельности органов исполни-
тельной власти.; 

– взаимодействие органов власти с представителями диаспор, наци-
онально-культурными объединениями и другими общественными органи-
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зациями в целях формирования эффективного диалога "общество – власть" 
и противодействия сепаратизму, экстремизму, ксенофобии и политизации 
межнациональных отношений. 

Исходя из всего вышесказанного, можно обозначить несколько 
предложений по сохранению уже имеющийся, и в дальнейшем желатель-
ной, – стабильности, и положительной динамике развития межнациональ-
ных отношений в Краснодарском крае: 

Поощрение и субсидирование государством заведений дошкольного, 
среднего и высшего образования, с целью проведения информационных 
мероприятий, направленных на консолидирование общенациональной 
идеи, патриотизма, дружбы. 

Введение в структуру исполнительной власти региона, департамента, 
занимающегося межнациональными отношениями, мониторингом, и ин-
формационным освещением ситуации. 

Создание механизма взаимодействия национальных диаспор с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Также с целью сохранения в краевом центре межнационального со-
гласия и координации деятельности национально-культурных объедине-
ний в муниципальном образовании город Краснодар была принята муни-
ципальная ведомственная целевая программа профилактики экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образова-
нии город Краснодар на 2011–2013 годы. 

 
Использованная литература: 
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ИСКУССТВО И ДИСЦИПЛИНА УПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИИ 
 

М.В. Романчикова, студентка группы 11-ПБ-ТО1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Сегодня часто встречаются слова сожаления в разговорах с людьми 

разных профессий о некоторых параметрах прошлого, связанных с испол-
нительской дисциплиной, обязательствами, взятыми сотрудниками и про-
сто обычными людьми перед другими, с основными аспектами рациональ-
ного поведения, культурные характеристики и др. Мода – явление времен-
ное, фетиш живёт буквально часы, а классика вечна. Мы хотим обратиться 
ещё раз к этому вечному разделу в исследовании управления и теории ме-
неджмента: к классической школе. Усилия основоположников классиче-
ской школы менеджмента были направлены на создание универсальных 
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принципов управления, основанных на личных наблюдениях и направлен-
ных на рационализацию производства. При этом игнорировались социаль-
ные отношения в процессе производства, и не уделялось должного внима-
ния человеческому фактору. 

Административная школа управления (1920–1950 гг.) основана на 
научном подходе, разработанном Анри Файолем, главная идея которого – 
рациональное построение организации как иерархической структуры. Необ-
ходимо, считал автор, чёткое определение следующих функций управления:  

– техническая (технологическая) деятельность;  
– коммерческая деятельность (закупка, продажа, обмен);  
– финансовая деятельность (поиски капитала и его эффективное ис-

пользование);  
– защитная деятельность (защита собственности и личности);  
– бухгалтерская деятельность (инвентаризация, балансовые ведомо-

сти, издержки, статистика);  
– административная деятельность (воздействие на персонал, которая 

включает несколько общих функций управления – предвидение, планиро-
вание, организация, распоряжение, координирование и контроль). 

Основные положения школы: 
– развитие принципов управления; 
– писание функций управления; 
– систематизированный подход к управлению всей организацией. [1, 

114] 
Анри Файоль – французский ученый, внес огромный вклад в разви-

тие менеджмента как науки. Разработал ряд универсальных принципов 
управления. 1916 г. – работа «Общее и промышленное управление». 

Четырнадцать принципов по Анри Файолю: 
1.  Разделение труда – специализация работ, необходимая для эф-

фективного использования рабочей силы (за счёт сокращения числа целей, 
на которые направляются внимание и усилия работающего). 

2.  Полномочия и ответственность – каждому работающему должны 
быть делегированы полномочия, достаточные для того, чтобы нести ответ-
ственность за выполнение работы. 

3.  Дисциплина – рабочие должны подчиняться условиям соглаше-
ния между ними и руководителем предприятия, менеджеры должны при-
менять справедливые санкции к нарушителям дисциплины. 

4.  Единоначалие – работник получает распоряжения и отчитывается 
только перед одним непосредственным начальником. 

5.  Единство действий – все действия, имеющие одинаковую цель, 
должны объединяться в группы и осуществляться по единому плану. 

6.  Подчинённость личных интересов – интересы организации име-
ют преимущества перед интересами индивидуумов. 

7.  Вознаграждение персонала – получение работниками справедли-
вого вознаграждения за свой труд. 
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8.  Централизация – естественный порядок в организации, имеющей 
управляющий центр. Лучшие результаты достигаются при верной пропор-
ции между централизацией и децентрализацией. Полномочия (власть) 
должны делегироваться пропорционально ответственности. 

9.  Скалярная цепь – неразрывная цепь команд, по которой переда-
ются все распоряжения и осуществляются коммуникации между всеми 
уровнями иерархии («цепь начальников»). 

10. Порядок – рабочее место для каждого работника и каждый ра-
ботник на своём рабочем месте. 

11. Справедливость – установленные правила и соглашения должны 
проводиться в жизнь справедливо на всех уровнях скалярной цепи. 

12. Стабильность персонала – установка работающих на лояльность 
по отношению к организации и долгосрочную работу, так как высокая те-
кучесть снижает эффективность. 

13. Инициатива – поощрение работающих к выработке независимых 
суждений в границах делегированных им полномочий и выполняемых работ. 

14. Корпоративный дух – гармония интересов персонала и организа-
ции обеспечивает единство усилий («в единении сила»). [2, 98] 

А. Файоль придавал большое значение искусству в управлении, счи-
тал даже, что менеджменту нельзя научить, поскольку это – искусство 
управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми, материальными 
ресурсами в целях наиболее эффективной производительной деятельности. 
Он является одним из факторов, определяющим экономический потенциал 
страны, наряду с техническим уровнем её развития, природными богат-
ствами, технологической мощью и качеством рабочей силы. А искусство – 
это высшая стадия ремесла. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОЙ СРЕДЫ 

 

А.Е. Рыкованова, студентка гр. 10-Э-ГУ1 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективно-

сти работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги мест-
ного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструкту-
ры края, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внут-
ри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При 
этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем 
федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загруз-
кой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к зна-
чительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных до-
рог, проходящих по территории Краснодарского края, невозможно реше-
ние задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состоя-
ние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя 
считать оптимальным, а уровень их развития достаточным. 

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью 
и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, вле-
кут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, 
административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных эле-
ментов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в 
год. Отсутствие возможности у муниципальных образований финансировать 
в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного 
значения является сдерживающим фактором развития их экономики, а в ко-
нечном итоге и экономики края в целом. Такое положение дел требует оказа-
ния финансовой помощи из средств краевого бюджета. С этим согласен и гу-
бернатор Краснодарского каря А.Н. Ткачев. 

Краснодарский край – один из наиболее значимых регионов России. 
Выгодное географическое положение, климатические и природные условия 
объективно определяют исключительную привлекательность Кубани. Это 
крупнейший транспортный узел России. Здесь проходят железнодорожные и 
автодорожные маршруты двух международных евроазиатских транспортных 
коридоров «Север–Юг» и «Транссиб». Ежегодно только транспортом края 
перевозится 150 миллионов тонн грузов и миллиард пассажиров.  

Совокупная протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в государственной собственности, – 10 214 километров. 
На долю федеральных дорог приходится 1317 километров (29 %), а также 
32 % перевозок. Важнейшие автотранспортные маршруты – М-4 «Дон»,  
М-29 «Кавказ». 
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Обязательное условие их успешного развития – соответствующее 
развитие подъездных автомобильных дорог и решение проблем транс-
портных узлов. 

Уже сейчас в транспортном отношении Краснодарский край занима-
ет одно из ведущих мест в стране. Если кратко, то это девять морских пор-
тов: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Темрюк, Ейск, Сочи, Анапа, Гелен-
джик, Тамань, которые обеспечивают переработку около 30 % внешнетор-
говых грузов России, перевозимых морским флотом; пять аэропортов: 
Краснодар, Сочи (международные), Геленджик, Анапа, Ейск; железнодо-
рожные и автомобильные маршруты федерального значения. 

Одно из главных направлений работы кубанских дорожников – раз-
витие региональной дорожной сети, реконструкция основных краевых ма-
гистралей, строительство обходов населенных пунктов и современных мо-
стовых переходов. 

Дороги региональной сети обеспечивают связь Краснодара с район-
ными центрами, по ним осуществляется вывоз сельхозпродукции. Именно 
они обеспечивают транспортную доступность большинства населенных 
пунктов края, нужды всех его жителей. 

86 % региональной дорожной сети составляют автомобильные доро-
ги с асфальтобетонным покрытием. Но только 1 % из них – дороги I тех-
нической категории. В этом заключается главная проблема – отсутствие 
современных скоростных автомагистралей, соединяющих районы с крае-
вым центром и между собой. Наиболее сложно складывается ситуация в 
крупных транспортных узлах – город Краснодар, Новороссийск, Сочи, Ту-
апсе, Темрюк, Ейск. Ежегодно интенсивность дорожного движения там 
возрастает на 12–15 %, а в курортный сезон – до 40 %. 

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, выступая 27 фев-
раля 2013 года с посланием к депутатам Законодательного Собрания края за-
метил: что в 2013 году планируется удвоить объемы строительства дорог как 
федерального и краевого значения, так и на дорогах к сельским населенным 
пунктам и внутригородских. 

Глава региона отметил, что в портовых городах Кубани из-за увели-
чившегося потока грузов сложилась критическая ситуация – парализованы не 
только подъезды к городам, но и движение в жилой зоне, вследствие чего 
необходимо построить новую обходную дорогу в Туапсинском районе, но-
вые подъездные дороги в Ейском районе. По его словам, строительство но-
вой автодороги Абинск – Кабардинка позволит транспорту миновать Ново-
российск. В Геленджике же нужно реконструировать объездную дорогу и 
оборудовать стоянку грузового автотранспорта на подъезде к городу.  

Планируется увеличение финансирования регионального дорожного 
фонда до 21,5 млрд руб., что на 10,5 % больше средств чем в 2012 году. 

Сейчас по объемам дорожного строительства Кубань уступает толь-
ко Москве и Московской области, сообщает «Интерфакс». 

Большое влияние на безопасность дорожного движения оказало раз-
витие системы дорожного метеообеспечения. Значительно сократилось ко-
личество ДТП, связанных с низкими сцепными качествами покрытия. 
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На региональных дорогах расположено 41 камера видеонаблюдения. 46 
рабочих станций метеорологического наблюдения установлены в подрядных 
организациях, дорожных филиалах и в Краснодарском гидрометцентре. 

Продолжается реализация проекта по размещению на региональных 
дорогах информационных табло для оповещения участников дорожного 
движения о состоянии дорожного покрытия, чрезвычайных ситуациях на до-
роге, а также для отображения информации предупредительно-
предписывающего характера. Табло уже размещены на въездах в краевой 
центр, а информация на них будет поступать как непосредственно с ближай-
шей АДМС, так и из управления автомобильных дорог Краснодарского края. 

На региональных автомобильных дорогах Краснодарского края были 
опробованы в рамках опытно-экспериментальных работ и успешно внед-
рены: 

– трехмерная система автоматизированного управления дорожной 
фрезой; 

– технология устройства покрытий из щебеночно-мастичной ас-
фальтобетонной смеси; 

– технология заделки трещин в асфальтобетонных покрытиях горя-
чей битумной мастикой; 

– технология монолитного мостостроения; 
– применение металлических гофрированных труб; 
– технология армирования дорожных одежд геосинтетическими ма-

териалами. 
Но основная работа впереди – до 2014 года необходимо преобразить 

инфраструктуру автомобильных дорог олимпийской столицы и всего Крас-
нодарского края. Успех предстоящей Олимпиады в 2014 году будет опреде-
ляться не только уровнем подготовки олимпийских объектов, организации 
обслуживания участников и гостей игр в районе Большого Сочи. В перспек-
тиве олимпийские объекты будут использоваться для проведения междуна-
родных и российских соревнований различного уровня, причем круглого-
дично. Следовательно, транспорт Краснодарского края должен быть готов 
обслуживать приезжих – спортсменов, туристов, отдыхающих – в большом 
количестве. 

Как я уже говорила ранее, экономика Краснодарского края напрямую 
зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Без 
надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети 
автомобильных дорог, проходящих по территории Краснодарского края, 
невозможно решение задач достижения устойчивого экономического ро-
ста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоя-
щее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточ-
ным. Поэтому краевые власти делают все возможное для преодоления 
проблем, связанных с развитием инфраструктуры дорожной среды. 
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РОЛЬ СМИ В КОНФЛИКТЕ ГРУЗИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
 

П.В. Раковецкая, студентка гр. 10-Э-ГУ2 
С.К. Пчегатлук, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Человечество с незапамятных времен сталкивалось с проблемой ин-

формационных войн на всех уровнях, мечи, пушки и танки, в конце кон-
цов, только завершали физический разгром сообщества, уже потерпевшего 
поражение в информационной войне.  

Актуальность темы заключается в том, что любая поступающая на 
вход системы информация неизбежно изменяет систему. Целенаправлен-
ное же, умышленное информационное воздействие может привести систе-
му к необратимым изменениям и к самоуничтожению. В силу того, что в 
последние 10 лет распространение получил Интернет, информационная 
война усилилась в сотни раз, и свидетельствует об этом развитие войны 
нового поколения, так называемой "сетевой войны".  

Итак, Информационная война – это любое действие по использова-
нию, разрушению, искажению вражеской информации и ее функций; за-
щите нашей информации против подобных действий; и использованию 
наших собственных военных информационных функций. Качество инфор-
мации – показатель трудности ведения войны. Чем более качественной 
информацией владеют командующие стороны, тем большие у них пре-
имуществ по сравнению друг с другом. [1, 288] 

Таким образом, в число сфер ведения боевых действий, помимо зем-
ли, моря, воздуха и космоса теперь включается и инфосфера. Как подчер-
кивают военные эксперты, основными объектами поражения в новых вой-
нах будут информационная инфраструктура и психика противника. [2, 232] 

Основной целью информационной войны является контроль над ин-
формационным пространством, возможность использовать его, а также 
защищать при этом наши военные информационные функции от враже-
ских действий (контринформация). 

Крупнейшая война такого рода началась во время Грузино-
Осетинского конфликта 2008 года. Почти месяц российские и западные СМИ 
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утверждали ровно противоположные вещи. Беглого взгляда на наш телеэкран 
было достаточно, что бы понять, никакой цензуры не было, была абсолютно 
чёткая режиссура. Нужная информация подавалась почти идеально.  

Вооружённый конфликт в Южной Осетии представлял собой воен-
ное противостояние в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, 
и непризнанной республикой Южная Осетия.  

Основной задачей, стоявшей перед работниками СМИ со стороны 
Грузии во время Грузино-Осетинского конфликта, являлось освещение в 
прессе, интернете, на радио и телевидении важнейших событий, происхо-
дящих в обществе, далеко не с позиций нейтральных критиков, а предпо-
чтений одной точки зрения перед другой в целях завоевания доверия масс. 
Здесь же кроются возможности манипулировать и управлять обществен-
ным сознанием, фактически осуществлять функцию социального контроля.  

СМИ представляли Грузию "жертвой агрессии" (фактического агрес-
сора), подвергшейся нападению со стороны России. Однако это был хорошо 
спланированный ход. А ответы России на действия Грузии интерпретирова-
лись западными и грузинскими СМИ как посягательство «большой и крово-
жадной» России на «маленькую, но гордую, демократическую» Грузию. 

Грузия использовала услуги иностранных PR-агентств. В апреле 
2008 года Грузией был подписан контракт, оцениваемый в $200 тыс., с 
американской консалтинговой фирмой Orion Strategies, принадлежащей 
Ренди Шенемани. [3] 

PR – агентства помогли Грузии создать образ страны, которая под-
верглась нападению. Следует отметить, что в ситуации с Грузией Россия 
не обратилась ни к одному из агентств, для спасения своей репутации.  

9 августа 2008 года Грузия прекратила вещание всех российских те-
леканалов на своей территории, в то время как время вещания «Голоса 
Америки» на грузинском языке было увеличено. Это говорит о том, что 
грузинские власти пытались спрятать правду от своего населения, и рас-
пространяли дезинформацию.  

Аудитория стремилась обратиться к интернет – источникам, в то время, 
как главные грузинские провайдеры закрыли доступ к российским сайтам. 

Основная задача, которую ставили перед собой российские СМИ, это 
освещение в СМИ информации, которая соответствовала бы реальным со-
бытиям, происходящим в Южной Осетии, а также то, что российское пра-
вительство пыталось принудить Грузию к миру.  

Выступление России в информационной войне на начальном этапе, 
можно назвать неэффективным. Возможно только лишь потому, что пода-
вались реальные факты, которые незачем было корректировать.  

Исходя из этого, политику России можно назвать открытой. 
На начальных этапах информационной войны Грузия приводила 

свой план в действии довольно успешно. СМИ выполняли свою работу 
оперативно и уже спустя небольшое количество времени они добились от 
общественной аудитории того результата, на который рассчитывали. И 
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лишь благодаря высокому профессионализму работников СМИ Россий-
ской Федерации удалось урегулировать ситуацию и показать реальные 
факты, которые были скрыты за тщательно обработанной информацией. 

Западные СМИ сыграли свою значительную роль в проведении ин-
формационной войны. Без их помощи, поддержки и покровительства у 
Грузии ничего бы не вышло. 

В США, в прямом эфире, транслировалось видео, которое имело скан-
дальную репутацию. Его название «Интервью с осетинской девочкой и ее те-
тей на Fox News». 15 августа 2008 года телеканал Fox News пригласил в пря-
мой эфир девочку-осетинку Аманду Кокоеву с её тётей (они проживают в 
США, но во время боевых действий девочка с тетей находились в Цхинвали, 
где провели два дня в эпицентре событий). Этот телесюжет по всему задумы-
вался, как массовое пропагандирование той информационной войны, которая 
уже вовсю велась с 8 августа 2008 года. Выступление Аманды Кокоевой так-
же подразумевали обернуть в свою пользу. Но тут ее высказывания приобре-
ли совсем другой оборот. К чему американские СМИ не были готовы и были 
вынуждены некорректным образом прервать ее выступление и уйти на ре-
кламу. Вполне можно считать нарушением журналистской этики такое пове-
дение ведущего телеканала Fox News, пытавшегося не дать возможность вы-
сказаться в прямом эфире жителям Южной Осетии, пострадавшим от грузин-
ской агрессии. Пострадавшие пытались донести до зрителя, что они не винят 
грузинский народ, но винят грузинское правительство, и считают, что оно 
должно уйти в отставку. За их словами происходит меткое высказывание ве-
дущего «…это то, чего хотят русские». После чего он завершает эфир. 

Это высказывание бьет прямо в цель. Становится непонятным, отку-
да берутся такие выводы? Существует ли официальная информация под-
тверждающая все это? Но ответа ни на один из этих вопросов не имеется. 
Можно лишь сделать предположение, что это является один из множества 
этапов информационной войны, которую вела Грузия благодаря поддержке 
своего верного союзника США.  

В первые сутки этой войны, исход которой тогда еще не был до кон-
ца ясен, главной задачей международных СМИ было обойти факт грузин-
ской агрессии, переложить ответственность за развязывание войны на Рос-
сию, затушевать факт массового истребления осетин. Эти задачи были вы-
полнены с циничным блеском. Главный упрек нужно вынести системе 
глобальных СМИ, где безраздельно доминирует США. Это была грязная 
информационная война. В роли главного ньюсмейкера выступал сам пре-
зидент Грузии Михаил Саакашвили. Россия в этой информационной войне, 
в свою очередь, допустила ряд ошибок, некоторые из которых имели 
большое значение. Такие как:  

– не предоставление в кратчайшие сроки документальных свиде-
тельств геноцида, совершенного в Южной Осетии по приказу Тбилиси;  

– не был организован максимально широкий доступ для всех жела-
ющих российских и иностранных журналистов в зону конфликта. 
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Отношение европейских СМИ к этой войне менялось все время. Из-
начально они были настроены против России, однако потом поменяли точ-
ку зрения на противоположную. Также информационная война Грузии 
против России отличалась тем, что в ней была активно задействовано бло-
госфера, социальные сети и другие возможности Интернета. Что выводит 
информационные войны на новый уровень, предоставляет широкий круг 
других возможностей и значительно усложняет их во многих аспектах.  

Конечно, Россия не была готова к войне, да и по сути не собиралась 
ее вести. Главной целью было помочь Южной Осетии. В приоритетах у 
России не стоял вопрос о том, чтобы испортить имидж Грузии, она лишь 
пыталась донести достоверную информацию о происходящем. Россия не 
проиграла эту информационную войну ни Грузии, ни Западу.  

Информация играет большую роль и занимает ведущее положение в 
современном обществе. Каждая страна должна грамотно ее использовать и 
управлять ею.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ  
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Д.П. Серков  
Ф.В. Шутилов, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Стратегическая цель реализации приоритетного национального про-

екта «Образование» на территории МО Горячий ключ, как и в целом по 
стране – модернизация российского образования и достижение современ-
ного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и 
социально-экономическим условиям.  

Вклад системы образования в повышение качества жизни населения 
муниципального образования будет достигнут за счет реализации страте-
гических действий по следующим основным направлениям: 
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1)  обеспечение доступности и равных возможностей полноценного 
качественного образования для всех жителей муниципального образования 
(включая стратегические действия, направленные на сохранение сети до-
школьных и общеобразовательных учреждений; строительство детских са-
дов в городской местности, восстановление разрушенных – в сельской; 
развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений); 

2)  усиление социальной направленности системы образования, обес-
печивающей укрепление здоровья всех воспитанников и обучающихся; 

3)  адресную поддержку детей и подростков из малообеспеченных 
семей, из числа инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

4)  обеспечение системы образования муниципального образования 
город Горячий Ключ высококвалифицированными кадрами; 

5)  совершенствование экономических механизмов в сфере образо-
вания; 

6)  повышение эффективности общего (начального и среднего) обра-
зования; 

7)  повышение эффективности и качества профессионального обра-
зования, обеспечивающего потребности ключевых сфер экономики муни-
ципального образования. 

8)  Внедрение современных информационных технологий в образо-
вание [3]. 

Объем средств, направленный в 2010 году на реализацию основных 
общеобразовательных программ, составил около 11,0 млрд рублей 
(10973,349 млн рублей). 

В 2010 году нормативы расходов на одного обучающегося составили 
в МО Горячий Ключ 16126 рублей. Кроме того, в прошедшем году на за-
конодательном уровне было приято решение об увеличении норматива на 
1-го обучающегося сельских малокомплектных школ с численностью до 50 
учащихся (включительно) с 61969 рублей до 76842 рублей, применен по-
вышающий коэффициент 1,24. 

Предпрофильная подготовка (организация курсов по выбору, ин-
формационная работа, профильная ориентация) организована для всех де-
вятиклассников МО Горячий Ключ. 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-х клас-
сах, в 2010 году выросла до 56 %. В учреждения начального и среднего про-
фессионального образования поступило более 40 % выпускников 9-х классов. 

В 2010–2011 учебном году открыто 12 профильных классов и групп 
(2009 г. – 9 классов) в 16 школах. 

В текущем учебном году доля учащихся 10–11 классов, охваченных 
профильным обучением, выросла до 40 %, а в 2009 она составляла 31 % . 

Важным результатом профильного обучения на старшей ступени 
общего образования стало увеличение доли выпускников профильных 
классов, поступающих в учреждения высшего и среднего профессиональ-



160 
 

ного образования по выбранному в школе профилю с 54 % в 2009 году до 
68 % в 2011 году.  

В 2010 году в 52 % средних школ открыто только по одному 10-му 
классу. Поэтому 7,6 % школ, организующих профильное обучение, откры-
ли многопрофильные классы или классы с профильными группами. 

В 2010 году департаментом образования и науки началась реализация 
проекта «Центр профориентационной работы на базе школьного кабинета 
трудового обучения». На базе кабинетов трудового обучения в общеобразо-
вательных школах создано 500 таких Центров по оказанию профориентаци-
онной поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессии.  

В 2010 году продолжилась реализация постановления Законодатель-
ного Собрания края от 15 июля 2009 года № 1489-П «О создании условий 
для трудового воспитания и овладения навыками хозяйственной деятель-
ности в общеобразовательных и интернатных учреждениях Краснодарско-
го края». Учащиеся проходят трудовую подготовку на 5 пришкольных 
учебно-опытных участках (2009 год – 3 участка). 

Продолжилась работа по привитию азов предпринимательства. Основы 
знаний о сфере малого и среднего бизнеса учащиеся старших классов стали 
получать с 2005 года в 2 пилотных школах в МО Горячий Ключ. В настоящее 
время курс «Основы предпринимательской деятельности» изучают более 50 
учащихся. 

Развивается сеть классов и групп казачьей направленности, количе-
ство которых с каждым годом увеличивается. 

В 2010 году на базе общеобразовательной школы занимаются более 
210 ребят в классе казачьей направленности в МО Горячий Ключ (в 2009 
году – 50 ребят, 3класса). Казачьи классы и группы открыты в школе № 3 
МО Горячий Ключ.  

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие обра-
зования в МО Горячий Ключ, требующих неотложного решения, в том числе:  

1)  проблема оптимизации взаимодействия личности и социума как 
поиск баланса между социально-нормативным давлением и стремлением 
личности к социально-психологической автономии, преодоление противо-
речивости "потребностей" социального заказа и интересов личности (уче-
ника, учителя, родителя);  

2)  проблема преодоления дезинтегрированности содержания 
школьного образования в процессе создания и реализации новой социаль-
но-образовательной парадигмы, способной стать отправной точкой в деле 
формирования у ученика целостной картины мира;  

3)  проблемы согласования и интеграции педагогических технологий;  
4)  проблема развития проблемного мышления у учащихся через по-

степенный отход от монологического общения к диалогичекому на уроке;  
5)  проблема преодоления несводимости результатов обучения в 

различных типах образовательных учреждений через разработку и введе-
ние единых образовательных стандартов на основе комплексного система-
тического анализа образовательного процесса 
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Среди основных направлений внутренней политики Российской Фе-

дерации сегодня на одно из первых мест по своей социальной остроте и 
значимости выдвигается молодёжная проблематика. Поскольку именно с 
молодёжью связаны перспективы развития нашего государства на бли-
жайшие десятилетия.  

Государственная молодёжная политика реализуется в Российской 
Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. Дол-
гое время в России не было законодательного регулирования государ-
ственной молодёжной политики. На федеральном уровне только в 2006 г. 
была принята Стратегия государственной молодёжной политики в Россий-
ской Федерации, в настоящее время в Государственную Думу внесён про-
ект Федерального закона «О государственной молодёжной политике в Рос-
сийской Федерации». Поэтому особенно актуальным является исследова-
ние молодёжной политики на региональном уровне. Ведь в каждом реги-
оне имеется своя специфика. Особенно интересен в этом плане юг страны, 
к которому и относится Краснодарский край.  

Краснодарский край одним из первых в 1998 г. принял Закон «О гос-
ударственной молодёжной политике в Краснодарском крае», который 
определяет молодёжную политику как целенаправленную деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления с уча-
стием общественных объединений, иных организаций, граждан, направ-
ленную на создание экономических, социальных, организационно-
правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан. 

Выделяются также основные направления государственной моло-
дёжной политики. Среди них:  
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– государственное содействие экономической самостоятельности 
молодых граждан и реализации их права на труд;  

– государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

– социальное обслуживание молодых граждан; 
– организация и проведение социальной работы по месту житель-

ства молодых граждан; 
– государственная поддержка научной, творческой и инновационной 

деятельности молодых граждан; 
– создание условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и физического развития молодёжи; 
– организация и проведение поисковой работы, а также организация 

летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи, молодёжный туризм. [1] 
В настоящее время Законодательным Собранием края утверждена 

краевая комплексная программа реализации государственной молодёжной 
политики в Краснодарском крае «Молодёжь Кубани» на 2011–2013 гг., на 
основании которой в крае осуществляется государственная молодёжная 
политика. За три года на её реализацию будет выделено около 335 млн 
рублей из краевого бюджета.  

Реализация государственной молодёжной политики в Краснодарском 
крае осложняется проблемами, которые требуют незамедлительного реше-
ния. Это: 

1.  Слабая вовлечённость молодёжи в общественно-политическую 
жизнь региона. На сегодняшний день в молодёжной среде можно наблюдать 
две диаметрально противоположные тенденции: с одной стороны это актив-
ное стремление участвовать в политической жизни, с другой стороны полная 
апатия ко всем политическим процессам, происходящим в стране. Последняя 
тенденция проявляется в жизни современной молодёжи в большей степени и 
выражается в их неучастии в выборах, политических организациях и недо-
статочном стремлении повысить уровень своей политической культуры. По-
этому, необходимо видоизменять методы вовлечения молодёжи в политику, 
что позволит решить проблему политической пассивности. 

2.  Проблема полезной организации молодого поколения. Традици-
онные способы организации молодёжи исчерпали себя, поэтому необхо-
димы новые, интересные и полезные идеи, способные изменить создавшу-
юся ситуацию. Например, создание краевого функционального объедине-
ния молодёжи, которое будет призвано многопланово решать возникаю-
щие вопросы, проблемы и предложения.  

3.  Проблема занятости молодых граждан Кубани. На данный мо-
мент в Краснодарском крае практически отсутствует пропаганда обще-
ственно полезного труда (проведение ряда долговременных кампаний по 
повышению престижа профессий, как наиболее востребованных сейчас, 
так и тех, которые будут востребованы в будущем), а рынок труда требует 
специалистов рабочих специальностей.  
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 4.  Отсутствие эффективно работающего «социального лифта» для та-
лантливой молодёжи Кубани. Необходимо поставить на поток технологию, 
которая обеспечила бы постоянный отбор претендентов на места в новой – 
прежде всего, интеллектуальной – элите нашего общества. Все вышепере-
численные меры позволят усовершенствовать молодёжную политику в Крас-
нодарском крае, а именно – создать благоприятные предпосылки для исполь-
зования энергии молодых (создать механизмы поддержки молодежи, её со-
циальных инициатив) и помочь молодым людям определить и реализовать 
свои социальные интересы, потребности, жизненные перспективы, что явля-
ется главной целью государственной молодёжной политики. 
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Проблемы формирования бюджета муниципального образования город 

Краснодар во многом схожи с общими проблемами местных финансов в Рос-
сийской Федерации. В функционирующей бюджетной системе Российской 
Федерации, в настоящее время полномочия муниципальных органов власти 
во многом не подкреплены реальными финансовыми ресурсами.  

Остается проблемой взаимоотношение центра и территорий. Ведь 
формирование местного бюджета, во многом зависит от политики феде-
ральных органов, так как процесс развития местных бюджетов напрямую 
связан с решением вопросов по разграничению государственных и муни-
ципальных полномочий, а так же он постоянно зависит и от решения про-
блемы налогообложения на муниципальном уровне.  

Основу доходов местных бюджетов составляют регулируемые от-
числения из вышестоящих бюджетов, которые, как правило, не закреплены 
на постоянной основе, а меняются год от года. К примеру, к концу 2013 
году, ожидаются изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, в 
результате которых возникнет ряд проблем, приводящих к потерям доход-
ной части бюджета муниципального образования город Краснодар.  

Статьей 2 проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2012 год» предусмотрено, что в 2013 году доходы от уплаты акцизов на ав-
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томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежат 
зачислению: 

1)  в федеральный бюджет в 2013 году по нормативу 28 %; 
2)  в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2013 г. по нормати-

ву 72 %. 
В 2013 году на поступление налога на доходы физических лиц в консо-

лидированный бюджет Краснодарского края окажет негативное влияние уве-
личение предельных размеров социальных налоговых вычетов на детей: 1400 
рублей (на первого и второго ребенка), 3000 рублей (на третьего и последу-
ющих).  

К проблемам формирования бюджета муниципального образования 
город Краснодар относится и невозможность определения конкретной цифры 
денежной суммы доходов, вследствие чего трудно сформировать и возмож-
ные денежные суммы финансирования расходов городского округа.  

Данная проблема усугубляется отсутствием должного контроля по 
сбору денежных средств, формирующих доходы бюджета муниципального 
образования город Краснодар. 

Доходы в местный бюджет теряются и вследствие отсутствия в му-
ниципальном образовании город Краснодар информационной системы 
градостроительной деятельности. Наличие информационной системы гра-
достроительной деятельности позволяло бы своевременно выявлять вновь 
построенные объекты, на которые в установленном порядке не оформлены 
права собственности. Большой минус состоит еще и в том, что норматив-
но-правовыми актами не закреплены сроки, в которые налогоплательщик 
обязан оформлять право собственности на завершенное индивидуальное 
жилищное строительство. Это приводит к значительному снижению нало-
гооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц.  

При формировании доходной части бюджета МО трудность состоит 
и в определении преднамеренного банкротства предприятий и организа-
ций. Во избежание обмана со стороны частных фирм, предлагается прово-
дить на постоянной основе мониторинг деятельности организаций, в от-
ношении которых осуществляется процедура банкротства, для недопуще-
ния преднамеренного банкротства и наращивания задолженности перед 
бюджетом. При наличии соответствующих оснований, передавать матери-
алы в органы прокуратуры и правоохранительные органы.  

Для оперативного использования целевых средств, поступающих из 
других бюджетов, необходимо предусмотреть в федеральном законе о фе-
деральном бюджете (и на текущий год, и на следующие годы) статью, да-
ющую право исполнительным органам субъекта (муниципального образо-
вания город Краснодар) без внесения изменений в закон (решение) о бюд-
жете вносить изменения в ведомственную структуру расходов в случае по-
ступления из вышестоящего бюджета безвозмездных и безвозвратных пе-
речислений на осуществление определенных целевых расходов с последу-
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ющим уточнением бюджета. К трудностям формирования бюджета муни-
ципального образования город Краснодар следует отнести еще и то, что 
сформированная на настоящий момент система организации бюджетного 
процесса городского округа смешанная, сочетающая элементы бюджети-
рования по затратам и управления, ориентированного на результат.  

Но в данный момент переход МО город Краснодар на программно-
целевое бюджетирование осложняется: 

– отсутствием утвержденной программной классификации; 
– бесконтрольностью расширения количества целевых программ, 

зачастую пересекающихся между собой по целям, задачам и основным ме-
роприятиям. 

В настоящее время федеральными органами власти предпринимают-
ся шаги по активизации работы, связанной с правовым, методическим и 
организационным обеспечением перехода на программный бюджет. Бюд-
жетным посланием Президента РФ на 2013–2015 годы предполагается 
полный переход федерального бюджета на программный принцип форми-
рования с 2014 года. Все необходимые механизмы для этого перехода 
должны быть сформированы в 2012 и 2013 годах. В эти года планируется 
завершить работу по внесению изменений в Бюджетный кодекс, утвердить 
девять федеральных государственных программ, а в 2013 году утвердить 
программную классификацию и все государственные программы, преду-
смотренные федеральным перечнем. 

 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

З.В. Тедеева, студент гр. 10-Э-ГУ1 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Современные динамично меняющиеся рыночные условия требуют со-

вершенствования инструментов и технологий управления предприятиями с 
целью повышения эффективности их деятельности. Руководители предприя-
тий и компаний в условиях жесткой конкуренции ищут пути, ведущие к ста-
бильному и устойчивому положению предприятий для достижения ими за-
данных целей. В этой связи требуются такие разработки, которые помогли бы 
руководителю предприятия взаимодействовать в рыночной среде и с новых 
позиций осознать процессы, происходящие на его предприятии.  

Управление – это вид профессиональной деятельности, направлен-
ной на достижение оптимальных результатов на основе разумного исполь-
зования материальных, трудовых, финансовых, информационных и орга-
низационных ресурсов, применение многообразных принципов, функций и 
методов стимулирования. [1]  
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Рыночные условия хозяйствования предприятий предъявляют ряд 
требований, подлежащих обязательному соблюдению: 

– ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка; 
– стремление к повышению эффективности производства; 
– хозяйственная самостоятельность, свобода принятия решений; 
– постоянная корректировка целей и программ в зависимости от со-

стояния рынка; 
– конечный результат деятельности выявляется на рынке в процессе 

обмена; 
– необходимость использования современной техники при принятии 

решений. [2] 
В современных условиях процесс управления предприятием требует 

комплексного решения многочисленных проблем с использованием новых 
подходов к управлению. Проблемы, возникающие на предприятии, носят как 
внешний, так и внутренний характер.  

К внешним проблемам, в первую очередь, относят: 
– быстро изменяющуюся экономическую ситуацию;  
– рыночные критерии эффективности;  
– потерю позиций на рынке сбыта продукции и как следствие – со-

кращение объемов выпускаемой продукции;  
– потерю традиционных коммерческих и деловых связей; 
– жесткую конкуренцию.  
К внутренним проблемам относятся:  
– среда принятия решения, которая в последнее время чаще всего 

является неопределенной. Условия неопределенности связаны с недоста-
точностью и неполнотой информации для оперативного управления эко-
номической системой; 

– плохое управление издержками производства; 
– недостаточно квалифицированный персонал, что приводит к утра-

те возможности использовать сложные технологии и решать соответству-
ющие задачи.  

В процессе управления используется множество разнообразных под-
ходов и методов, позволяющих эффективно организовать выполнение 
процедур и операций, необходимых для решения проблем, возникающих 
на предприятии. Чаще всего используют следующие методы (подходы): 

1.  Системный подход применяется как способ упорядочения управ-
ленческих проблем, благодаря которому осуществляется их структуриро-
вание, определяются цели решения, выбираются варианты, устанавлива-
ются взаимосвязи и зависимости элементом проблем, а также факторы и 
условия, оказывающие воздействие на их решение. 

2.  Комплексный подход – его основу составляет рассмотрение про-
блем управления в их связи и взаимозависимости с использованием мето-
дов исследований многих наук, изучающих эти же проблемы. 

3.  Моделирование имеет обширную сферу применения в процессах 
управления, где решаются сложные проблемы, требующие системного и 
комплексного подходов. [3] 
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С учетом вышеупомянутых методов на наш взгляд следует уделять 
внимание следующим вопросам: 

– вопросы подбора кадров; 
– оценки конкурентоспособности предприятия; 
– оценок рисков; 
– оценка потенциала и т.д. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что руково-

дитель должен обладать высокой степенью адаптации к изменениям окру-
жающей среды для того, чтобы предприятие не находилось в состоянии 
стагнации. Для этого руководитель должен обладать навыками управления 
и использовать такие разработки, которые помогли бы ему закрепиться в 
рыночной среде и исследовать процессы, происходящие на предприятии 
для эффективной деятельности предприятия. 

 
Использованная литература: 

1. Системы организационного управления : учебное пособие /                     
В.И. Аверченков, В.В. Ерохин. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. 

2. Теория управления : учебное пособие / Коробко В.И. – ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

В.А. Филиных, студент группы 09-ГУ-2 
Ф.В. Шутилов, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В современных условиях одним из важнейших факторов, способ-

ствующих устойчивому развитию сельских территорий, является эффек-
тивное использование внутреннего потенциала, одним из составляющих 
которого является ЛПХ населения. 

Ведущим направлением современной аграрной политики является 
устойчивое развитие сельских территорий. В Концепции устойчивого раз-
вития сельских территорий до Российской Федерации до 2020г. основными 
целями государственной политики определены создание благоприятных 
социально-экономических условий для выполнения селом его производ-
ственной и других общенациональных функций, устойчивый рост сель-
ской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства, занято-
сти, уровня и качества жизни сельского населения, рационализация ис-
пользования природных ресурсов и охрана природной среды, сохранение и 
приумножение культурного потенциала села. 
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Концепция устойчивого развития рассматривается как важнейшее 
направление общегосударственной стратегии, детализирующей идеи и 
принципы Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации применительно к сельским территориям. Призна-
вая народнохозяйственную значимость определенных концепцией про-
блем, целесообразно выделить в ней личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
населения в качестве одного из основных факторов обеспечения устойчи-
вого развития сельских территорий. Создание благоприятных условий, 
направленных на повышение устойчивости функционирования ЛПХ, более 
широкое вовлечение их в развитие реального сектора экономики и реше-
ние социальных вопросов может стать эффективным подходом для пре-
одоления системного кризиса сельских территорий РФ и факторов их 
дальнейшего устойчивого развития. [2] 

Решить проблему функционирования и развития ЛПХ можно, вы-
страивая интеграционные отношения с сельскохозяйственными и перера-
батывающими предприятиями. Этот путь выгоден, с одной стороны, для 
ЛПХ как гарантированный канал получения ресурсов и сбыта продукции, а 
с другой – для сельскохозяйственного предприятия, которое может реали-
зовывать продукцию с минимальными трансакционными издержками. 

Законодательное собрание Краснодарского края всегда уделяло внима-
ние поддержке ЛПХ, в частности проводились семинары профессионального 
усовершенствования "Управление развитием малых форм хозяйствования на 
территории Краснодарского края" [3]. Сейчас ЛПХ в крае вышли на новый 
качественный уровень: часть из них ориентированы на товарное производ-
ство и систематическое получение прибыли. Владельцы таких хозяйств и вы-
ступили инициаторами изменения своего правового статуса. В 2009 году ЗСК 
приняло решение о стимулировании процесса перехода владельцев товарных 
личных подсобных хозяйств в разряд предпринимателей. 

Существует проблема реализации сельскохозяйственной продукции. 
до сих пор ситуация выглядит так: перекупщики дают производителям ко-
пеечную цену за товар. На продукции АПК зарабатывает кто угодно, кро-
ме самих крестьян. В Турции сельскохозяйственная продукция реализуется 
на оптовых муниципальных рынках. При этом государством установлен 
ценовой порог, меньше которого покупатели продавцу не заплатят. Схема 
проста, но эффективна настолько, что позволила туркам завалить своими 
овощами-фруктами всю Восточную Европу. ЗСК разработали проект фе-
дерального закона об оптовых сельскохозяйственных рынках. Он должен 
позволить обеспечить защиту прав сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих оптовую продажу сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства. 

Еще одна ветвь развития личных подсобных хозяйств это проведение 
ярмарок. Кубанская ярмарка должна стать местом для общения аграриев 
края, обмена профессиональным опытом, а в конечном счете стимулировать 
развитие новых форм хозяйствования в АПК, рост занятости населения в аг-
рарном секторе, повысить объем и качество производимых продуктов.  



169 
 

Одним из приоритетных направлений для ЛПХ в 2012 году названо 
овощеводство. К 2014 году объемы производства овощей в крае предстоит 
увеличить до 1000 тысяч тонн (в 1,5 раза). Я считаю что если фермеры смо-
гут себя хорошо зарекомендовать ,то смогут выйти на прямые поставки про-
дуктов питания к олимпиаде 2014 года. Во-первых, это повысит уровень кон-
курентоспособности краснодарской продукции. Во-вторых владельцы част-
ных подворий смогут реализовать свою продукцию. Например гостиницы 
города Сочи будут заключать с фермерами договор по которому они напря-
мую будут поставлять им продукцию. Это снизит себестоимость продукта и 
будет выгодно обеим сторонам заключать такие договоры. 

Устойчивое развитие ЛПХ предусматривает стабильное развитие 
сельского сообщества, повышение уровня и качества жизни сельского 
населения, поддержание экологического равновесия в сельской местности. 
Сельское хозяйство и в странах с развитой экономикой рассматривается не 
только с позиции производства продукции растениеводства и животновод-
ства, но и с учетом его социальных и экологических аспектов. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Д.А. Чебанная  
Ф.В. Шутилов, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Краснодарский край стал одним из первых регионов страны, кото-

рый в 1988 г. принял Закон «О государственной молодёжной политике». 
На федеральном уровне в 2006 г. принята Стратегия государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации, в настоящее время создан 
Государственный комитета по делам молодёжи в Российской Федерации, 
который является позитивным шагом в отношении молодёжной политики. 

Принятие закона «О государственной молодёжной политике в Крас-
нодарском крае», стало успешным шагом государства к содействию эко-
номической самостоятельности молодых граждан и реализации их права 
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на труд, поддержке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, социальному обслуживанию молодых граждан, организации 
и проведение социальной работы по месту жительства молодых граждан, а 
так же, государством стало более активно поддерживаться научная, твор-
ческая и инновационная деятельности молодых граждан. [ 1, с. 57] 

На данный момент в крае действует целевая программа «Молодёжь 
Кубани », рассчитанная на 2011–2013 год, которая принесла свои плоды в 
виде повышения уровня гражданского и патриотического воспитания мо-
лодых граждан посредством деятельности военно-патриотических органи-
заций и поисковых общественных организаций. Ещё одним успешным ре-
зультатом принятой целевой программы стало развитие социальной ин-
фраструктуры для молодёжи. 

Мы живём в одном из самых богатых регионов страны, который сла-
вится, ежегодным притоком молодых дарований, которые несут в себе но-
вые идеи и пути к их достижению. Одной из самых больших проблем свя-
занных с развитием молодёжной политики в Краснодарского края, являет-
ся некомпетентность, неумение выходить с конкретными проектами к ор-
ганам власти, отсутствие представления о механизме принятия решений у 
сотрудников общественных организаций. Это вызвано тем, что сам меха-
низм принятия решений по запросам общественных организаций слишком 
громоздкий в Краснодарском крае. Невозможность совмещения функций 
мониторинга, контроля работы чиновников и собственной работы для ру-
ководителей общественных организаций и невозможность совмещения 
выполнения собственной работы и функции экспертизы проектов обще-
ственных организаций для работников органов власти затрудняет взаимо-
действие между этими структурами. В отношении «независимых» обще-
ственных организаций существует также проблема недоверия к ним орга-
нов государственного управления. 

На сегодняшний день в молодёжной среде можно наблюдать две 
противоположные тенденции: с одной стороны – это активное стремление 
участвовать в политической жизни, с дугой стороны – полная апатия ко 
всем политическим процессам, происходящим в стране, которая в первую 
очередь выражается в неучастии молодёжи в выборах. Например, согласно 
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения по итогам 
опроса 2011 г. среди респондентов в возрасте до 30 лет только 9 % уже со-
стоят в политических организациях. Надо отметить, что такая ситуация ха-
рактерна и для Краснодарского края, а причин этому несколько. 

В первую очередь, у молодёжи нет внутренней мотивации, среди мо-
лодых людей бытует мнение о формальности процедуры голосования, о 
том, что всё уже предрешено. Это вытекает из того, что молодёжь не осо-
знаёт в полной мере, что она как-то может повлиять на ситуацию в стране. 
А самой главной причиной политической апатии молодёжи является то, 
что она не осознаёт, что голосование – это гражданский долг каждого че-
ловека. 
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Ещё одной причиной политической незаинтересованности молодёжи 
является то, что она не рассматривает политическую деятельность в каче-
стве значимой для себя, находя более важные и интересные сферы и спо-
собы самоутверждения и самореализации. Молодёжь сегодня не видит се-
бя в политике, ни в региональной, ни на местном, ни, тем более, на феде-
ральном уровне, следствием чего служит редкое превращение своих взгля-
дов в политическое действие.  

И наконец, из-за консервативности принятых решений вышестоящие 
власти явно не хотят прислушиваться к новым идеям, предложенным мо-
лодым поколением.  

Успешным решением всех этих проблем станет совершенствование и 
видоизменение методов вовлечения молодёжи в политику посредством раз-
вития молодёжного самоуправления. Известно, что на территории Красно-
дарского края деятельность Молодёжных избирательных штабов была орга-
низована молодёжной общественной организацией «Молодая Гвардия» и 
движением «Наши», но это не должно стать пределом к созданию новых об-
щественных организаций с различным кругозором деятельности.  

Подводя итог, можем сказать, что несмотря на заметные сдвиги и ре-
альные результаты в решении некоторых молодёжных проблем в Красно-
дарском крае, государству и обществу еще предстоит очень серьёзная ра-
бота по созданию правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для самореализации молодёжи. Состояние молодёжной политики 
в Краснодарском крае характеризуется определённой инертностью и не-
стабильностью. Государству стоит более тщательно прислушиваться к мо-
лодёжи и самое главное, верить в неё, а молодёжь, тем временем, обязана 
активнее участвовать в различных сферах государства, тем самым создавая 
слой молодой интеллигенции и повышая уровень политической грамотно-
сти молодого человека. Задача, которая стоит сегодня перед российским 
государством и обществом – направить растущую политическую актив-
ность молодёжи в созидательное, а не в разрушительное русло. 

 
Использованная литература: 

1. Закон Краснодарского края от 3.02.2010 № 1907-КЗ «О государ-
ственной политике в Краснодарском крае». 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Г.В. Чермашенцев, студент гр. 10-Э-ГУ1 
А.Е. Ероян, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Начало процесса реформирования МВД России было положено Ука-

зом Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева 
от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации". Данный Указ состоял из 
указаний Правительству РФ и министру внутренних дел РФ подготовить 
проект реформирования системы правоохранительных органов, а так же 
приказывал сократить численность сотрудников МВД на 20 %, сократить 
количество департаментов в МВД на 2 единицы, установить максимальное 
количество заместителей начальников территориальных органов МВД на 
районном уровне равное 3. 

Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года – когда 
закон "О полиции" вступил в силу и главой государства были подписаны 
семь указов, непосредственно определяющих направления реформирова-
ния министерства. 

2011 год стал знаковым для построения качественно новой системы 
МВД. Помимо образования принципиально нового института обеспечения 
правопорядка – российской полиции, была сформирована законодательная 
база ее деятельности, проводились мероприятия по оптимизации функций 
и организационно-штатного построения всей системы. 

Проведена внеочередная аттестация личного состава и обновлен 
кадровый состав, включая руководящее звено, начато преобразование ве-
домственного кадрового обеспечения. Кардинально изменена система со-
циальной поддержки сотрудников, как во время службы, так и после 
увольнения. 

Одним из первых изменений, которого ожидали сотрудники право-
охранительных органов, должно было стать повышение жалования. Этот 
пункт, по свидетельству экспертов, был полностью выполнен. С 1 января 
2012 года лейтенант полиции стал получать в месяц 43–45 тысяч рублей, 
майор – 45–47 тысяч. 

По результатам проведения аттестации сотрудников Министерства 
внутренних дел 20 % служащих были уволены из ведомства, а некоторые 
понижены в должностях. 

По мнению А.И. Гурова (генерал-лейтенант милиции, депутат Госу-
дарственной Думы III, IV и V созывов, член фракции «Единая Россия».) 
«Аттестация офицерского состава прошла успешно, что является одним из 
плюсов реформы». 
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Изменения претерпела и система оценки эффективности работы со-
трудников полиции. Главными критериями оценки стали общественное мне-
ние и уровень удовлетворенности граждан правоохранительными услугами. 
Введение новой формы повысило презентабельность сотрудников полиции. 

МВД избавляется от несвойственных функций. Отрыв от основной 
функции – правоохраны – сведен к минимуму. Продолжается большая ра-
бота, направленная на изменение отношения к документации, – сокраще-
ние объема отчетных документов до разумного минимума. Это очень важ-
но, поскольку граждан и организации, которые обращаются в органы 
внутренних дел, в первую очередь интересует конечный результат. К со-
жалению, до недавнего времени у нас очень часто акценты были расстав-
лены по-иному. Приоритет отдавался отчетной документации, за которой 
терялся человек и его насущная проблема. 

В этой связи в повседневную деятельность органов внутренних дел 
активно внедряются электронный документооборот, а также передовые 
технологии, которые помогают существенно повысить эффективность 
принимаемых мер по защите граждан от преступных посягательств и 
охране правопорядка. Это закреплено нормативно. В статье 11 Федераль-
ного закона "О полиции" определена не просто такая возможность, а обя-
занность полиции в своей деятельности использовать достижения науки и 
техники, современных технологий и информационных систем. 

Мнения относительно реформы неоднозначные. Есть как положи-
тельные, так и отрицательные отзывы среди высших должностных лиц 
государства и населения страны. Представители объединенного демокра-
тического движение «Солидарность» И.В. Яшин и В.С. Милов высказали 
свои предложения относительно реформирования системы органов МВД. 

По их мнению, в основу реформирования системы правоохранитель-
ных органов должны быть положены следующие принципы: 

1.  Ликвидация вертикальной конструкции МВД, а также увеличе-
ние независимости и самостоятельности районных отделов полиции. 

2.  Прозрачность процессов и подконтрольность системы право-
охранительных органов обществу. 

3.  Кардинальное сокращение существующего личного состава ор-
ганов правопорядка и их радикальное кадровое обновление. 

На наш взгляд, в рамках реформы системы правоохранительных ор-
ганов должны быть реализованы следующие меры: 

1.  Упразднение централизованной федеральной вертикали МВД. 
(Подотчетность органов охраны правопорядка централизованному началь-
ству в Москве, а не жителям территорий, где эти органы работают, так как 
это заведомо снижает качество работы полиции).  

2.  Расширение полномочий районных отделов полиции. Вместо цен-
трализованного Министерства внутренних дел основную роль в обеспечении 
охраны правопорядка должны играть районные отделы полиции, подотчет-
ные органам местного самоуправления и непосредственно гражданам.  
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3.  Изменение критериев оценки эффективности работы полиции. На 
протяжении последних лет ключевым критерием эффективности милиции 
оставалась раскрываемость преступлений, пресловутая «палочная систе-
ма», и после реформы она не была полностью отменена. В реформирован-
ной системе правоохранительных органов главным критерием эффектив-
ности полиции предполагается оперативная обстановка на территории. 

4.  Кардинальная кадровая ротация в органах правопорядка. Руково-
дящие должности среднего и высшего звена полиции должны заниматься 
одним сотрудником не более 4-х лет. Сотрудники полиции, хотя бы одна-
жды уличенные в нарушениях законодательства в ходе службы, должны 
немедленно увольняться без предоставления права дальнейшей работы в 
органах охраны правопорядка. [1] 

В настоящее время проведен значительный объем работы по рефор-
мированию. Однако пока еще сделано не все. Преобразования не заверше-
ны, даже, несмотря на то, что их существенный этап пройден. В заверше-
нии хотелось бы сказать, что многие положительные последствия реформы 
МВД будут заметны с течением времени, когда изменится отношение 
народа к сотрудникам полиции. Но в тоже время, власти должны продол-
жать изменение правоохранительных органов, своевременно устраняя 
недочеты в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность МВД, 
и принимая новые нормативные акты. 

 
Использованная литература: 

1. Информационный бюллетень движения «Солидарность». URL: 
www.rusolidarnost.ru  

2. Новостное агенство «РИА Новости». URL: www.ria.ru  
3. Газета «Московские Новости». URL: www.mn.ru  
4. Информационно-дискуссионный портал Newsland. URL:  

www.newsland.com   
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 
 

А.С. Яксун, студентка гр. 11-ПБ-ТО1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
Любой бизнес начинается с планирования. На бумаге или в уме, но 

люди складывают определённые схемы, разрабатывают стратегии, рассчи-
тывают финансы. Предприниматели поэтапно выбирают шаги, следуя ко-
торым им удаётся выстроить стабильный, основательный бизнес. Именно 
для этого нужен бизнес-план. 

Структура бизнес-плана характеризует организацию, и проект, ради 
которого этот план формируется. Эти разделы обозначают главные цели и 
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потенциал какого-либо проекта или организации, всю информации о пер-
сонале, будущую производственную деятельность, продукт или услугу, 
стратегию и план маркетинга, конкурентоспособность, прогноз сбыта, 
внешнеэкономическую деятельность организации, расчет себестоимости. 
Так же бизнес-план может содержать приложения в виде графиков, схем и 
диаграмм, для более легкого восприятия материала.  

При составлении бизнес-плана рекомендуется придерживаться неко-
торых правил: 

Чем короче, тем лучше. Составлять бизнес-план необходимо кратко и 
чётко. Его объём не должен превышать 20–30 страниц формата А4. Для со-
лидной подготовки и принятия обоснованных решений в процессе создания 
предприятия необходимо собрать всю важную информацию по различным 
разделам бизнес-плана. Использовать для этого нужно как внутренние (ба-
лансы, планы, договоры и т.д.), так и внешние источники и документы. 

Собранную информацию рекомендуется предварительно распреде-
лить по темам (будущим разделам бизнес-плана). Каждый раздел должен 
содержать альтернативные идеи, вопросы, требующие выяснения, а также 
выявленные информационные пробелы.  

Форма и содержание первоначального, чернового варианта бизнес-
плана изменяется по ходу его разработки до тех пор, пока не сформируется 
надежная концептуальная основа для составления его окончательного (чи-
стового) варианта. Хороший бизнес-план должен быть основательным и глу-
боко продуманным, его можно завершить лишь тогда, когда собраны все не-
обходимые коммерческие и финансовые сведения, а также соответствующие 
документы. Избегайте папок с не подшитыми документами. Бизнес-план 
должен быть представлен в переплетенном или сшитом виде. 

Не забудьте составить к бизнес-плану оглавление (см. предлагаемый 
вариант) с логичной разбивкой каждой отдельной главы. По окончании со-
ставления бизнес-плана проверьте еще раз соответствие страниц. 

Отдельные главы и подразделы должны быть выделены 
жирным шрифтом. Выделенные заголовки должны отражать ключевую 
мысль раздела. Это позволит читателю ориентироваться в материале уже 
при его беглом просмотре. Если бизнес-план адресован международным 
финансовым учреждениям или зарубежным инвесторам, необходим пере-
вод текста на английский язык. 

Структура, форма и содержание бизнес-плана должны быть ориен-
тированы на потребности того, кому он предназначен. Они должны быть 
понятными, четкими и интересными. Не пользуйтесь слишком мелким 
шрифтом. Можно оставить место для заметок и комментариев потенци-
ального инвестора. Оживите текст иллюстрациями и графиками. Исполь-
зуйте современные профессиональные возможности компьютерных про-
грамм: текстовые редакторы и калькуляционные программы. Необходимо 
выйти на диалог с тем, кому вы свою бизнес идею хотите рассказать. 

В бизнес-плане необходимо четко различать факты и планы. Все 
прогнозы нужно подкреплять цифрами. 
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Обратите внимание на то, чтобы не возникало противоречий между 
разными частями бизнес-плана. В частности, показатели планового балан-
са, плановой оценки прибылей и убытков, финансового плана и плана лик-
видности должны быть чётко согласованы друг с другом. 

Если время и знания (умение) позволяют вам составить бизнес-план 
без привлечения специалиста-консультанта, то имеет смысл показать гото-
вый план внешнему партнеру (консультанту по вопросам организации 
производства или юристу, знакомому специалисту по банковскому делу, 
аудитору и т. д.) и затем, с учетом его критики и предложений, подгото-
вить окончательный вариант. Что касается структуры бизнес-плана, то со 
временем сложились определенная форма и последовательность 
его составных частей. Таким образом, бизнес-план можно разделить на три 
основные части (коммерческая часть, финансовая часть, приложения). 

В случае создания новой организации бизнес-план просто необходим, 
иначе не будет рассчитаны все расходы и затраты, что может привести к рас-
трате капитала. Если же компания уже существует и планируется создание 
нового товара или услуги, то отсутствие бизнес-плана приведет к трудностям 
в его реализации. Если организация собирается внедрить новый товар или 
услугу, нужно обязательно планировать его производство и дальнейшее про-
движение. Он должен быть привлекательным, чтобы показать все преимуще-
ства и выгодность того или иного проекта с целью заинтересовать лица, ко-
торые собираются принимать участие. Бизнес-план можно выполнить в не-
скольких вариантах. Один из них является главным и наиболее полным, ко-
торый предназначен для самой организации, а другие служат для того, чтобы 
показать только те моменты, которые создают гарантии для собственных ин-
тересов различных видов пользователей. Инвесторов, банков и страховых 
компаний больше всего интересует финансовая устойчивость организации; 
сбытовые фирмы – качество, дешевизна и новизна товара; поставщиков – 
объем потребности в сырье, материалах, полуфабрикатах, комплектующих 
изделиях, услугах; профсоюзы – социальные условия. 

 
 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ –  
ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

А.С. Яксун, студентка гр. 11-ПБ-ТО1 
С.Г. Дудин, доцент 

––––––––––––––––––––––––– 
 
В большинстве случаев менеджмент имеет дело с организациями, 

представляющими собой открытые системы и состоящие из множества 
взаимозависимых частей. Рассмотрим наиболее существенные внутренние 
переменные организации. К основным внутренним переменным традици-
онно относят: цели, структуру, задачи, технологии и людей. 
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Цель есть конкретное конечное состояние или желаемый результат, 
которого стремится добиться группа работающих вместе людей. В ходе 
работы руководство разрабатывает цели и доводит их до сотрудников ор-
ганизации, и этот процесс имеет большое значение, так как дает возмож-
ность членам организации знать, к чему они должны стремиться. Общие 
цели сплачивают коллектив и придают всей работе осознанность. У орга-
низаций существуют разнообразные цели, и их сущность во многом зави-
сит от типа организации. Цели коммерческих организаций – результат в 
виде прибыли (рентабельности), дохода, производительности труда и т.д. 
Некоммерческих – определены социальной направленностью, поэтому це-
ли могут быть сформулированы как защита прав, развитие научного 
направления, поддержка культуры региона и т.д. Государственные (муни-
ципальные) организации. Для этих организаций получение прибыли также 
не является главной целью. Зачастую преобладают цели поддержки суще-
ствования и развития государства (региона). Организации развиваются в 
рамках установленного бюджета (страны, региона, района). Поэтому цели 
определяются властями территорий и могут быть связаны с развитием об-
разования, с обеспечением ввода в действие новых больничных комплек-
сов, с поддержкой всевозможных социальных проектов и т.д. 

В целом вся организация состоит из нескольких уровней управления и 
различных подразделений, взаимосвязанных между собой. Все подразделе-
ния организации можно отнести к тем или иным функциональным областям. 
Функциональная область относится к работе, выполняемой для организации 
в целом: маркетинг, производство, финансы и т.д. Очевидно, что маркетин-
гом могут заниматься несколько подразделений и даже, например, производ-
ственное подразделение, если оно разрабатывает новый товар для потребите-
ля. При рассмотрении структуры как составляющей внутренней среды обыч-
но останавливаются на двух вопросах: разделение труда и контроль. 

Разделение труда производится не по принципу использования для 
определенной работы любого свободного работника, а исходя из сообра-
жений привлечения специалиста в заданной области. Разделяют горизон-
тальное и вертикальное разделение труда. Горизонтальное – разделение 
труда по специализированным уровням, например, менеджер по снабже-
нию, менеджер по продажам, менеджер по работе с персоналом и т.д. Вер-
тикальное распределение труда (объем управления) осуществляется по 
принципу наличия работы по координации выполнения задания. Такое 
распределение дает в результате управленческую иерархию или число 
управленческих уровней. Число лиц, подчиненных одному руководителю, 
называется сферой контроля. Организации с плоской структурой имеют 
меньше уровней управления и более широкую сферу контроля, чем сопо-
ставимые организации с многоуровневой структурой. 

Задачи – это предписанная работа, которая должна быть выполнена 
установленным способом и в установленные сроки. Каждая должность в 
организации включает в себя ряд задач, которые необходимо выполнить 
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для достижения целей организации. Задачи традиционно делятся на три 
категории: задачи по работе с людьми; задачи по работе с машинами, сы-
рьем, инструментами и т.п.; задачи по работе с информацией. 

В век бурного роста инноваций и нововведений задачи становятся 
все более и более детальными и специализированными. Каждая отдельная 
задача может быть весьма сложной и углубленной. В связи с этим возрас-
тает значение управленческой координации действий при решении таких 
задач. Следующей внутренней переменной является технология. Техноло-
гия – это принцип, порядок организации какого-либо процесса для опти-
мального использования разного рода ресурсов (трудовых, материальных, 
временных денежных). Технология представляет собой способ, который 
позволяет осуществить какое-либо преобразование. В последнее время 
информационные технологии стали ключевым фактором получения пред-
приятием устойчивого конкурентного преимущества при ведении бизнеса. 
Люди являются центральным звеном в любой системе управления. Суще-
ствует три основных аспекта человеческой переменной в организации: по-
ведение индивидов; поведение людей в группах; характер поведения руко-
водителя. Понимание и управление человеческой переменной в организа-
ции является наиболее сложной составляющей всего процесса управления 
и зависит от многих факторов, таких как способности человека, потребно-
сти, восприятие событий, ценности и убеждения, влияние среды на лич-
ность. Так же на человека в организации влияют группы и управленческое 
лидерство. Любой человек стремится принадлежать к какой-либо группе. 
Он принимает нормы поведения этой группы в зависимости от того, 
насколько ценит свою принадлежность к ней. Кроме того, в любой фор-
мальной или неформальной группе есть много специфики, связанной с ли-
дерством, с помощью которого руководитель влияет на поведение людей и 
заставляет их вести себя определенным образом, со стилями, методами, с 
культурой и менталитетом членов организации и руководства. 
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