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СЕКЦИЯ №6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
Адамович А.Н. (КБА-072) 

Научный руководитель – Гугнина Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Актуальность темы. В условиях рыночной экономики большое значе-

ние для промышленных предприятий имеет управление материальными 
затратами на основе роста экономической эффективности, повышения 
качества продукции и снижения ее себестоимости. 

Основными направлениями эффективного использования материаль-
ных ресурсов являются снижение материалоемкости продукции, норми-
рование и оптимизация запасов. Научные методы управления материаль-
ными ресурсами позволяют выявить скрытые внутренние резервы пред-
приятия, что обеспечивает повышение рентабельности его хозяйственной 
деятельности. 

В данной работе решаются следующие задачи: 
- выявить тенденции использования материальных ресурсов промыш-

ленных предприятий; 
- определить сущность и содержание организационно-экономического 

обеспечения управления материальными затратами; 
- систематизировать экономические показатели для оценки уровня 

материальных затрат. 
Теоретическая значимость работы определяется актуальностью темы, 

своевременностью постановки задач, реализуемых в данной работе. 
Практическая значимость работы заключается в возможности сниже-

ния себестоимости продукции промышленного предприятия за счет сни-
жения материалоемкости продукции, оптимизации материальных запа-
сов, научно обоснованном нормировании материальных ресурсов. Выра-
ботанные научные рекомендации по совершенствованию системы управ-
ления материальными затратами способствуют эффективному использо-
ванию материальных ресурсов в процессе производства.  

Основные методы исследования: изучение и анализ литературы и до-
кументов, метод сопоставления и анализа показателей полученных в ходе 
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исследования. 
Материалоёмкость, один из основных показателей экономической 

эффективности общественного производства. Материалоемкость харак-
теризует удельный расход материальных на изготовление продукции.  

Значение снижения материалоемкости продукции необходимо рас-
сматривать на макро- и микроуровне. Народнохозяйственное значение 
снижения материалоемкости продукции прежде всего заключается в том, 
что без решения этой проблемы вряд ли возможны превращение России в 
сильное индустриально развитое государство и обеспечение достойной 
жизни для ее граждан. 

Рациональное и экономное использование материальных и топливно-
энергетических ресурсов имеет очень большое значение и для каждого 
конкретного предприятия. К сожалению, эту актуальную истину забыва-
ют на многих предприятиях. Некоторые из них оказались в тяжелом фи-
нансовом состоянии только из-за того, что управленческий персонал ра-
ботает по старинке и не научен эффективно использовать все имеющиеся 
в распоряжении ресурсы, в том числе и материальные. Положение усу-
губляется тем, что он порой даже не понимает этого, а причины своего 
бедственного положения ищет совершенно в другом направлении. 

Снижение материалоемкости продукции позволит предприятию: 
• существенно улучшить свое финансовое положение за счет сниже-

ния себестоимости продукции и увеличения прибыли, остающейся в его 
распоряжении; 

• увеличить выпуск продукции из одного и того же количества сырья 
и материалов; 

• более успешно конкурировать с другими фирмами на рынке продаж, 
особенно за счет снижения продажной цены на свою продукцию; 

• уменьшить нормативную величину оборотных средств, необходи-
мых предприятию для нормального функционирования; 

• накопить достаточные собственные финансовые средства для вне-
дрения новой техники и технологии и расширенного воспроизводства; 

• существенно снизить риск своего банкротства.  
Решение проблемы снижения материалоемкости продукции имеет и 

многие другие позитивные моменты, в том числе и морального аспекта. 
Рациональное использование материальных ресурсов — это, по сути, 
воспитание коллектива в духе бережного и рачительного отношения ко 
всем ресурсам предприятия. 

Возможны следующие пути улучшения использования материальных 
ресурсов на предприятии: 

• внедрение малоотходной и безотходной технологии производства; 
• комплексное использование сырья на предприятии; 
• широкое применение искусственных и синтетических материалов; 
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• улучшение качества продукции; 
• более качественная подготовка сырья и материалов к производству; 
• создание совершенной нормативной базы на предприятии; 
• управление оборотными средствами на предприятии с целью их ми-

нимизации; 
• воспитание работников предприятия в духе рационального исполь-

зования материальных ресурсов; 
• поддержание техники и технологии в хорошем рабочем состоянии и 

строгое соблюдение технологических процессов и др.  
Рассмотрим, какие конкретные действия можно выбрать на примере 

предприятия. Для этого проведем анализ материалоемкости продукции 
на данном предприятии. 

Анализ материалоемкости продукции начинается с сопоставления по-
казателей общей материалоемкости отчетного года в ценах на выпускае-
мую товарную продукцию, принятых в плане. 

Для проведения анализа приведем в таблице 1 данные организации по 
материалоемкости по элементам затрат. 
Таблица 1 - Данные по материалоемкости в разрезе элементов затрат 

Материальные 
затраты за 2009 
г. (тыс. руб.) 

Материалоемкость вы-
пущенной продукции  
за 2009 г. (коп.) 

Элементы материальных 
затрат 

план факт план факт откл. 
Материальные затраты - 
всего 8632 8977 70,96 71,6 +0,64 

в том числе: 
- сырье и основные ма-
териалы 

1413 1347 10,65 11,72 +1,07 

- покупные  полуфабри-
каты и комплектующие 
изделия 

6956 7340 58,02 57,7 -0,32 

- топливо     83 90 0,71 0,69 -0,02 
- энергия     70 80 0,63 0,58 -0,05 
- прочие расходы 110 120 0,95 0,91 -0,04 

Анализ материалоемкости продукции начинается с сопоставления по-
казателя общей материалоемкости отчетного года в ценах на выпущен-
ную продукцию, принятых в плане (70,96 коп., исходя из расчета - 8977 
тыс. руб. : 12 651 тыс. руб. х 100), с плановыми данными (71,6 коп., исхо-
дя из расчета - 8632 тыс. руб. : 12 056 тыс. руб. х 100). 

В приведенных данных таблицы материалоемкость выпущенной про-
дукции больше плановой на 0,64 коп. (70,96 коп. - 71,6 коп.), или на 
0,89% (0,64 коп. : 71,6 коп. х 100). 
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Экономия материальных ресурсов составила 81 тыс. руб. (0,64 коп. х 
12 651 тыс. руб. : 100). 

Изменение плановых цен на материальные ресурсы оказало незначи-
тельное влияние на фактическую материалоемкость. За счет этого факто-
ра материалоемкость уменьшилась на 0,025 коп., и экономия за этот счет 
составила 3,2 тыс. руб. 

При анализе показателя общей материалоемкости оценивается его 
влияние на уровень изменения частных показателей материалоемкости: 
металлоемкости, топливоемкости, энергоемкости и т.д. Эти показатели 
характеризуют эффективность использования конкретных групп матери-
альных ресурсов. Анализ частных показателей используется для осуще-
ствления текущего контроля за ходом выполнения заданий по снижению 
норм расхода важнейших видов материалов, за полнотой включенных в 
план резервов снижения материальных затрат. 

По данным таблицы наибольшую долю в формировании материало-
емкости составляют покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
- 58,02 коп., или 82% от общей материалоемкости (58,02 коп. х 100 : 70,96 
коп.), что свидетельствует о высоком уровне специализации и коопери-
рования организации. 

В результате увеличения расхода покупных полуфабрикатов и ком-
плектующих на 1 руб. товарной продукции на 0,32 коп. (58,02 коп. - 57,7 
коп.) относительный перерасход материальных ресурсов составил 40,5 
тыс. руб. (0,32 коп. х 12 651 тыс. руб. : 100). 

Однако за счет уменьшения удельного расхода сырья и основных ма-
териалов на 1 руб. выпущенной продукции на 1,07 коп. (10,65 коп. - 11,72 
коп.) была достигнута относительная экономия в размере 135,4 тыс. руб. 
(1,07 коп. х 12 651 тыс. руб. : 100). Это является свидетельством тому, 
что в организации принимаются меры по рациональному использованию 
сырья и материалов и достигнута эффективность в замене заготавливае-
мых ранее деталей и узлов покупными полуфабрикатами и комплектую-
щими изделиями. 

Отрицательное влияние на материалоемкость продукции оказывают 
сверхплановые отходы и потери от брака. 

Исходя произведенного исследования данной организации можно 
предложить следующие пути повышения эффективности использования 
материальных ресурсов: 

- снижение материальных затрат на единицу продукции, т.е. снижение 
материалоёмкости. 

- снизить нормы расходования материалов. 
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ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Афонина Г.С. (КБА-072) 

Научный руководитель – Савелло Л.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Общая цель работы - раскрытие информации по финансовому состоя-

нию хозяйственного субъекта на основе данных бухгалтерского баланса 
общества с ограниченной ответственностью Фирма Строительно-
монтажное управление «Жилстрой» (ООО Фирма СМУ «Жилстрой»). 
Таким образом, актуальность исследования анализа бухгалтерского ба-
ланса для получения информации об общем финансовом положении 
фирмы и выявления сильных и слабых сторон, а также резервов, особен-
но в условиях экономического кризиса, не подлежит сомнению. 

Анализ финансового состояния предприятия ООО Фирма СМУ 
«Жилстрой» проводился по данным бухгалтерского баланса, по двум пе-
риодам: первый период - докризисный, охватывающий период с 2006 по 
2008 г. и кризисный, рассматривающий 2009, 2010 г.  

В данной работе использовался метод вертикального и горизонталь-
ного анализа, которые являются одними из стандартных приемов анализа 
финансовой отчетности. Цель горизонтального и вертикального анализа 
состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в 
основных статьях баланса.  

Горизонтальный и вертикальный анализ активов предприятия за 2006-
2008 года показывает, что у предприятия произошло изменение структу-
ры баланса. В разделе активы происходит незначительное уменьшение 
валюты баланса. За анализируемый период происходит рост в разделе 
внеоборотные активы из-за увеличения доли основных средств, что явля-
ется положительным моментом для предприятия. В разделе оборотные 
активы в 2006 году наибольшую долю составляет дебиторская задолжен-
ность - 84%, но к концу 2008 года она снижается до 32,4%, т.к. стабили-
зировалась система платежей (рис. 1).  

Большая часть прироста была направлена на приобретение основных 
средств и запасов. На конец отчетного периода 2008 года в структуре 
активов (рис. 1) происходит увеличение в статье запасы до 45,3%, из-за 
удорожания материальных оборотных средств. Денежные средства, как 
наиболее ликвидные повысили свое значение в 2006-2007 году с 0,05% до 
59,6%. На основании этого можно судить о росте платёжеспособности 
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предприятия в целом. Но к концу 2008 года происходит уменьшение доли 
денежных средств до 4,9%. 

Рис. 1 – Структура активов ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2006 – 2008 гг. 
Наибольшую долю в структуре активов занимает дебиторская задол-

женность (в 2006г. она составляла 84 % активов, а в 2008 г. – 32,4 %) и 
денежные средства (в 2006г. они составляли 0,05 %, в 2007 - 59,6 % акти-
вов, а 2008г. – 4,9 %). Высокая доля дебиторской задолженности говорит 
о том, что кредиты, предоставляемые предприятием своим клиентам воз-
вращается не вовремя.  

Проанализировав имущество предприятия необходимо рассмотреть 
источники его формирования (рис. 2). Ниже представлена структура пас-
сивов предприятия ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2006-2008 г.  

 
Рис. 2 – Структура пассивов ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2006 – 2008 гг. 

Наибольшее изменение в структуре пассивов произошло в нераспре-
деленной прибыли (2006г.-36,5%, 2007г.-58,9%, 2008г.-79,8%). Кратко-
срочные обязательства ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2007 год, 2008 
год уменьшились по сравнению с 2006 годом в 5,3 раза. В основном эти 
изменения произошли из-за уменьшения доли кредиторской задолженно-
сти (2006г.- 52,8%, 2007г.-30,7%, 2008г.-10,1%). На конец отчетного пе-
риода 2008 года отсутствуют кредиты и займы, что является показателем 
хорошего, стабильного состояния предприятия. 

Проанализировав и сравнив представленные аналитические данные 
можно сделать следующие выводы по данному периоду: 

- активы предприятия  возросли  на 10 %  в основном за счет приобре-
тения основных средств, а также из-за увеличения доли запасов на 35%, 
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что не могло не сказаться на ликвидности предприятия. Более ликвидные 
средства - денежные средства по удельному весу увеличились в активах 
предприятия, что говорит о стабильности платежеспособности предпри-
ятия; 

- при анализе пассивной части баланса обращает на себя высокий 
процент нераспределенной прибыли в структуре пассивов предприятия, 
2008 году доля нераспределенной прибыли составила 77% в что не явля-
ется положительным эффектом, поскольку денежные средства должны 
участвовать в хозяйственном обороте предприятия. 

В 2008 году на предприятии значительно снизилась кредиторская за-
долженность, это, прежде всего, связано с тем, что предприятие снизила 
долю задолженности перед поставщиками. Сопоставив дебиторскую (в 
2008 году – 32,4%) и кредиторскую задолженность (в 2008 году – 10,1%), 
мы видим, что кредиторская задолженность почти в 2,5 раза меньше де-
биторской, при этом нарушается принцип хорошего баланса, когда деби-
торская задолженность должна быть приблизительно равна кредитор-
ской. Необходимо отметить, что в пассиве отсутствует строка кредиты и 
займы, но это не является положительным эффектом, т.к. предприятие в 
2007-2008 году осуществляло свою деятельность на собственные денеж-
ные средства. 

Обобщая, можно сказать, что на данном предприятии за год произо-
шёл рост имущественного потенциала. Чтобы говорить об эффективно-
сти данного потенциала, необходимо проанализировать данные за 2009-
2010 гг. (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Структура активов ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2009 – 2010 гг. 

Горизонтальный и вертикальный анализ активов предприятия за 2009-
2010 года показывает незначительное увеличение валюты баланса. За 
анализируемый период происходит рост в разделе внеоборотные активы 
из-за увеличения доли основных средств, что является положительным 
моментом для предприятия. В разделе оборотные активы в 2009 году 
наибольшую долю составляет дебиторская задолженность – 32,4%, но к 
концу 2010 года она увеличивается до 48%, что свидетельствует, о том, 
что у организации существует нехватка в собственных средствах. 
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На конец отчетного периода 2010 года в структуре активов происхо-
дит увеличение в статье запасы до 29,9%. Денежные средства, также по-
высили свое значение в 2009-2010г. с 4,9% до 13%, что говорит о том, что 
предприятие также, как и в предыдущем периоде, является платёжеспо-
собным несмотря на сложную экономическую ситуацию. 

Наибольшую долю в структуре активов занимает дебиторская задол-
женность (в 2009г. она составляла 32,4 % активов, а в 2010 г. – 48 %) и 
денежные средства (в 2009г. они составляли 4,9 %, в 2010 - 13 % акти-
вов). Рост доли дебиторской задолженности говорит о том, что кредиты, 
предоставляемые предприятием своим клиентам, также как и в предыду-
щем периоде, возвращается не вовремя.  

Также необходимо проанализировать источники формирования. Ниже 
(рис.4) представлена структура пассивов предприятия ООО Фирма СМУ 
«Жилстрой» за 2009-2010 г.  

  
Рис. 3 – Структура пассивов ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2009 – 2010 гг. 

Наибольшее изменение в структуре пассивов произошло в нераспре-
деленной прибыли (в 2009 г. - 76,5%, в 2010 г. - 60,4%,).  

Краткосрочные обязательства ООО Фирма СМУ «Жилстрой» за 2009 
год, 2010 год увеличились по сравнению с 2008 годом в 2,8 раза. В ос-
новном это произошло из-за увеличения доли кредиторской задолженно-
сти (2009г.- 7,9%, 2010г.-11,4%,). На конец отчетного периода 2010 года 
присутствуют кредиты и займы, что говорит о не вполне стабильном со-
стоянии предприятия. 

Таким образом, после проведенных исследований, мы видим, что 
2008 год, год начала кризиса, оказал сильное влияние на структуру ба-
ланса и финансовое состояние организации в целом. Анализ ликвидности 
баланса показывает, что наиболее ликвидные активы предприятия 
уменьшились после 2008 года уменьшился в 0,7 раза, быстрореализуемые 
активы уменьшились в 0,4 раза, медленно реализуемые активы сократи-
лись в 0,2 раза, а труднореализуемые активы в 2,6 раза. Эти данные сви-
детельствуют о том, что организация испытывает трудности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО, КАК ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Гезик О.П. (КБА-092) 

Научный руководитель – Карташов Б.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
В процессе реформирования общества и перехода к рыночной эконо-

мике в социальной структуре населения происходят глубокие изменения. 
Одним из результатов таких изменений стало углубление дифференциа-
ции в распределении материальных благ, формирование, с одной сторо-
ны, крайне малочисленной группы «новых русских», а с другой — об-
ширной группы «новых бедных». 

По некоторым оценкам, одна шестая часть населения России сосредо-
точила в своих руках 57% всех денежных доходов и 92% доходов от соб-
ственности Сложившаяся сегодня в России модель социальной страти-
фикации характеризует в высшей степени дифференцированное общест-
во. 

Формирование рыночных отношений не может не приводить к усиле-
нию дифференциации доходов, однако степень социальной дифферен-
циации российского общества сегодня слишком велика. Мировая практи-
ка подтверждает, что опасность социальных конфликтов сводится к ми-
нимуму, если разрыв между доходами богатых и бедных не превышает 
10 раз. В переходной экономике резкие и значительные изменения в со-
циальной дифференциации и реакция на них населения могут стать соци-
альным ограничителем, барьером на пути экономических реформ. 

Усиливающаяся поляризация доходов населения обострила интерес 
общества к богатым его слоям, то есть людям с высокими и сверхвысо-
кими доходами. Такими доходами располагают, как правило, люди, за-
нимающиеся разного рода предпринимательской деятельностью, а так же 
представители власти. 

Поэтому нам представляется целесообразным обсудить доходы, кото-
рые обнародованы на сегодняшней день  для различных слоев населения. 
Как говорят, не красиво считать чужие доходы, но они официально заяв-
лены и поэтому представляют аналитический интерес для наших иссле-
дований. 

Например, Владимир Владимирович Путин за 2010 год получил 5 млн 
рублей. Дмитрий Анатольевич Медведев — 3,3 млн. Столько же зарабо-
тал и самый "бедный" министр в правительстве — это Игорь Щеголев, 
глава министерства связи и массовых коммуникаций. Самый богатый 
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министр — глава минприродресурсов, Юрий Трутнев, его годовой доход 
около 115 млн. рублей. Вице-премьер Игорь Шувалов заработал сравни-
тельно немного — 15 млн. рублей. Зато его жена — около 370 млн. Еще 
одна зажиточная пара это Алесандр и Наталья Хлопонины. У них — 100 
млн. рублей на двоих. 

Для государственного чиновника эти цифры довольно правдоподоб-
ны, и возможно даже честно заработанными, так как они во многих кам-
паниях являются или совладельцами этих компаний или их руководите-
лями, поэтому не так давно, было принято решение на уровне нашего 
президента что государственные мужы не могут одновременно занимать 
руководящие посты в этих коммерческих структурах. 

И из этого всего напрашивается  вопрос, как действует механизм, а 
если он не действует, то как его создать что бы распределение было  ко-
торые можно было более справедливым и чтобы у каждого человека бы-
ли мотивы как можно больше честно зарабатывать. Страна делается бо-
гатой тогда, когда у нее люди имеют стимулы к тому, чтобы зарабаты-
вать по труду, но в тоже время не существовали такие большие различия 
в этих стимулах.  

Так же хотелось еще сказать, с  момента начала экономических пре-
образований в нашей стране размер личных доходов населения становит-
ся наиболее существенным фактором социальной дифференциации, о 
степени которой можно судить по значениям децильного коэффициента и 
коэффициента Джинни. Децильный коэффициент дифференциации дохо-
дов показывает, во сколько раз минимальный доход 10% самого обеспе-
ченного населения превышает максимальный доход среди 10% наименее 
обеспеченного населения. При определении коэффициента Джини опи-
раются на некий принцип идеального равенства, который предполагает, 
что 1% населения должен получать 1% совокупного дохода этого обще-
ства.  

Поэтому коэффициенты Джини характеризует степень неравенства в 
стране. И по проведенным исследованиям можно убедиться в том, что 
Россия по уровню экономического неравенства находится на одном из 
самых первых мест в мире. В том списке стран, который анализировали, 
была последняя Мексика. Россия от нее не очень сильно отставали. 
Правда, еще есть Бразилия, где коэффициент Джини еще намного боль-
ше. Однако это нисколько нас не должно утешать. Потому что такое ко-
лоссальное неравенство это очень большая социальная проблема. И каж-
дый раз, когда мы говорим о том, а почему все эти данные о наших успе-
хах вызывают недоверие. Успехи, может быть, действительно в чем-то 
есть, в нефти, имеем какие-то достижения, много богатых людей, изме-
нения в потоках автомобилей, телекоммуникаций и так далее, но это дос-
тается все-таки не большинству. И люди не доверяют, в соответствии с 
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выше сказанным, и это показывает наше исследование, возможность про-
ведения модернизации и инновационных преобразование в нашей стране. 

Так же  хотелось отметить, что экономические реформы в стране пре-
доставили возможности для вертикальной социальной мобильности в 
области материального благосостояния. Сегодня уровень дохода индиви-
да определяется уровнем его деловой активности. Предпринимательская 
деятельность сопряжена с существенной дифференциацией предприни-
мательских, а, следовательно, и индивидуальных доходов, которая обу-
словливается различием индивидуальных возможностей предпринимате-
лей, масштабом, эффективностью и общественной значимостью их дея-
тельности. Проблема состоит в том, что параллельно идущие процессы 
обнищания значительной части населения в конечном итоге ведут к его 
деградации и маргинализации. Следствием этих процессов неизбежно 
станет рост социальной напряженности в обществе, высокая вероятность 
кризисов и конфликтов. 

Таким образом, обозначенную нами социально-экономическую про-
блему необходимо решать в России как можно быстрее, к чему нас и при-
зывают последние выступления нашего президента Медведева Д.А. 
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Учитывая важную роль Японии в глобальной экономике, вызванная 

землетрясением временная приостановка экспорта из этой страны неиз-
бежно окажет отрицательное влияние на предприятия других стран. 

Однако глава американской компании "Commodore Research" Джеф-
фри Ландсберг указал, что «с точки зрения мировой экономики негатив-
ное влияние мощного землетрясения в Японии будет кратковременным». 
Экономист компании "Мудис" Альфредо Коутиньо даже пришел к выво-
ду, что процесс восстановления после мощного землетрясения и потреб-
ность в материалах даже в определенной степени придадут стимул разви-
тию глобальной торговли. 

Япония является третьим государством мира по импорту нефти. В 
связи с тем, что мощное землетрясение разрушило нефтеперерабаты-
вающие установки, спрос на импорт нефти уменьшился, а цена на нефть 
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на международном рынке 11 марта 2011 г. значительно упала, фьючерс-
ная цена на сырую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже впервые за 
неделю снизилась ниже 100 долларов за баррель. 

По словам одного из трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи, мощ-
ное землетрясение в Японии приведет к снижению цены на нефть, но оно 
продлится не долго. По его мнению, согласно опыту, после серьезных 
стихийных бедствий в мире, вначале цена на нефть падает, но повышает-
ся через некоторое время, потому что процесс восстановления приводит к 
увеличению спроса на сырую нефть и росту цены на нефть. 

Япония является крупным импортером сырой нефти, и в ней высок 
спрос на железную руду. Из-за того, что много металлургических заводов 
остановили свое производство, аналитики прогнозируют, что спрос в 
Японии на железную руду в ближайшее время уменьшится на 20 млн. 
тонн, и это приведет к снижению цены на эту продукцию. 

Катастрофическая ситуация для Японии, возникшая после целого ряда 
землетрясений, конечно, не пройдет незаметно для мировой экономики. 
Вселенских экономических бедствий, конечно, не будет. Но влияние на 
экономику события в Японии, безусловно, окажут. 

Во-первых, необходимо помнить, что Япония − третья экономика в 
мире (после США и Китая) и крупнейший мировой финансовый центр. 

По оценкам разных экспертов, стихийные бедствия повлекут за собой 
затраты на их устранение в размере от 50 до 150 млрд. долларов. Причем 
эта сумма не включает расходы на устранение последствий утечек радиа-
ции из ядерных реакторов и на долгосрочный мониторинг за ними. Эти 
значительные средства резко увеличат расходную часть бюджета Япо-
нии. 

Также, по итогам 2011 года уже очевидно если не уменьшение внут-
реннего валового продукта Японии, который до катастрофы составлял 
порядка 4,5 трлн. долларов, то резкое замедление темпов его роста точно. 

Со снижением ВВП произойдет незначительный общий спад в миро-
вой экономике. «Эффект домино» (из-за снижения темпов роста эконо-
мического развития Японии) для мировой экономики вряд ли возможен. 

Сейчас нет оснований для серьезных беспокойств. Если, конечно, 
сильные землетрясения и спровоцированные ими цунами в Японии будут 
продолжаться, то сумма ущерба может сильно возрасти. В этом случае 
негативные последствия для мировой экономики будут более заметными, 
но пока говорить об этом рано. 

Во-вторых, поскольку природные ресурсы страны ограничены, Япо-
ния сильно зависит от иностранного сырья. 

В связи с остановкой целого ряда производств и разрушения комму-
никаций Япония на какое-то время снизит объемы импорта, в том числе и 
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нефти. Этот факт уже повлиял на стоимость нефтепродуктов на мировом 
рынке. Цена барреля нефти незначительно, но снизилась. 

На фоне все еще продолжающегося мирового финансового кризиса, а 
также из-за стрессов, которые сейчас испытывают финансовые центры 
Японии, можно прогнозировать дальнейшее снижение мировых цен на 
сырье, в том числе на нефть. 

В то же время конфликты на Ближнем Востоке частично уравновеши-
вают (если можно так сказать) ценообразование на нефтепродукты на 
мировом рынке в противовес событиям в Японии, и сильное снижение 
цен пока не прогнозируется. 

В-третьих, по причине остановки нескольких заводов по производству 
техники, некоторые эксперты прогнозируют дефицит японской электро-
ники. 

Действительно, на территории Японии осуществляется сборки многих 
марок бытового и промышленного оборудования. 

В то же время производство многих (если не всех) мировых японских 
брендов географически распределено. Большая часть заводов находится 
на территории других государств, в том числе России, где производст-
венный процесс продолжается прежними темпами. Поэтому ни дефицита 
техники, ни роста цен ожидать не приходится. 

Конечно, могут быть незначительные флуктуации и объемов произ-
водства, и цен, но серьезных изменений не должно быть. 

Также рынки, где существуют почти все японские производители, 
весьма конкурентны. Если вдруг где-либо появится дополнительный 
спрос на те товары, которые производит Япония, то этот спрос будет бы-
стро удовлетворен за счет поставок от производителей других стран. 

В-четвертых, и об этом говорят все экономисты, Японии не избежать 
внешних заимствований финансовых средств. 

Затраты на восстановление страны будут значительными. Потребуют-
ся деньги, которые внутри страны найти в достаточном объеме будет 
сложно. При этом, как считает большинство аналитиков, средства Япо-
нии дадут, но далее международные рейтинговые агентства начнут сни-
жать рейтинг страны, что спровоцирует отток капитала. 

Для Японии, которая не первое десятилетие борется с дефляцией, это 
может иметь самые негативные последствия. Кроме этого, Центробанк 
Японии сообщил о выпуске 15 триллионов Йен (около 183 млрд. долла-
ров), которые будут влиты в экономику страны. Этот шаг Японии поня-
тен, поскольку есть объективная причина включения «печатного станка» 
− правительством Японии было сообщено о выделении дополнительно 
около 220 млрд. долларов для стабилизации ориентированного на экс-
порт народного хозяйства, а также для других целей (в частности, для 
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восстановления разрушенной инфраструктуры на пострадавших остро-
вах). 

В то же время все эти факторы могут спровоцировать ухудшение об-
щего состояния мировой финансовой системы вплоть до появления ново-
го мирового кризиса (или, точнее, новых витков уже имеющегося). 

Если в этой связи говорить о самой Японии, то индекс Japan Nikkei 
225 на прошлой неделе ожидаемо упал на торгах в понедельник, причем 
сразу на более чем 6%, и продолжает снижаться. 

Землетрясения в Японии и авария на АЭС «Фукусима-1» угрожают 
падению мировой экономики на 4%. Но вместе с тем страшная драма 
позволит этой стране вылезти из 15-летнего периода экономической 
стагнации.  

Надеюсь, землетрясения в Японии, которые принесли столько горя её 
народу, вскоре прекратятся, ситуация в Японии стабилизируется, и стра-
на пойдет на поправку, в том числе и экономически. Весь мир очень 
сильно зависит от японской экономики и крайне важно, чтобы она была 
здоровой и развивалась. 

Список литературы: 
1. Оценка влияния землетрясения в Японии на мировую экономику [Электронный ре-

сурс] // Журнал «Город 812»: [сайт]. – М.:[2011]. Режим доступа: http://www.online812.ru 
2. Влияние землетрясения в Японии на мировую экономику [Электронный ресурс] // 

РИАНовости: [сайт]. – М.:[2011]. Режим доступа: http://www.rian.ru/ 
3. Геополитическая доктрина Японии [Электронный ресурс] // Мировой политический 

процессор: [сайт]. – М.:[2011]. Режим доступа: http://www.worldpolit.ru/ 
 
 

К ВОПРОСУ О ЛИЗИНГЕ КАК О СПОСОБЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

 
Золенко Г.В. (КМЕН-051(в)) 

Отдел ВКВО по г. Камышин и Камышинскому р-ну 
Тел. (84457) 9-29-94. E-mail: zolenko7galina@mail.ru 

Научный руководитель – Карташов Б.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Активизация инвестиционной деятельности в реальном секторе эко-

номики и ее эффективность остаются одними из основных проблем в 
России. 

Уровень конкурентоспособности российских компаний и промыш-
ленных предприятий зависит от темпов организации новых производств, 
отвечающих современным и перспективным потребностям рынка, с ис-
пользованием новейших достижений в области науки и техники, связан с 
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обновлением основных фондов предприятий, их модернизацией на новой 
технологической основе и в итоге зависит от обеспеченности предпри-
ятий оборудованием в необходимом количестве и ассортименте. 

В последние годы доля заемного капитала увеличилась в структуре 
капитала предприятий, но по-прежнему основным источником инвести-
ций остаются собственные средства промышленных предприятий. Для 
осуществления крупных инвестиционных проектов собственных средств 
предприятий недостаточно. 

Для успешной реализации инвестиционных процессов в промышлен-
ности, действующие в России формы инвестиций должны активно до-
полняться финансовыми механизмами, обеспечивающими закрепление 
денежных потоков в реальном секторе экономики. Один из таких меха-
низмов – лизинг.  

Лизинг или финансовая аренда — это инвестиционный инструмент, 
позволяющий, не отвлекая единовременно большого объема собственных 
средств, провести модернизацию предприятия и обновление основных 
фондов, расширить производство, приобретая новое, современное, высо-
котехнологичное оборудование и технику. Лизинг – это альтернатива 
банковским кредитам, при использовании лизинга можно получить дол-
госрочный заемный капитал, сохраняя открытыми уже имеющиеся бан-
ковские кредитные линии, и оптимизировать налогооблагаемую базу 
промышленного предприятия, рационально используя прибыль. 

Это рыночный финансовый механизм, который стимулирует оживле-
ние экономической жизни, в том числе реального сектора экономики, 
малого бизнеса, предпринимательской деятельности.  

Однако мировой финансовый кризис наложил отпечаток на рынок ли-
зинговых услуг. Сумма лизинговых сделок на рынке по итогам 1 полуго-
дия 2009 г. сократилась в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года и примерно соответствовала уровню 1 полугодия 2005 года. 

Только во втором полугодии 2010 года рынок лизинга в России начал 
восстанавливаться после кризиса. Быстрому росту масштабов деятельно-
сти участников рынка способствовали стабилизация в экономике и суще-
ственное снижение процентных ставок в 2010 году, а также значительные 
сокращения объема рынка лизинга в 2009 г. Позитивно повлиял на рабо-
ту лизингодателей и ощутимый рост предложения заемных средств со 
стороны банков, которые в настоящее время активно ищут надежные 
объекты для размещения своих активов. 

Основные сравнительные преимущества лизинговой сделки:  
- лизинг не требует немедленного начала платежей, что позволяет без 

резкого финансового напряжения обновлять производственные фонды, 
приобретать дорогостоящее оборудование и имущество;  
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- при использовании обычного кредита предприятие должно было бы 
часть стоимости покупки оплатить за счет собственных средств; 

- часто предприятию легче получить имущество по лизингу, чем ссуду 
на его приобретение, так как лизинговое имущество выступает в качестве 
залога;  

- лизинговое соглашение более гибко, чем ссуда, так как предоставля-
ет возможность обеим сторонам выработать удобную схему выплат;  

- по взаимной договоренности сторон лизинговые платежи могут 
осуществляться после получения средств от реализации товаров, произ-
веденных на взятом в лизинг оборудовании;  

- ставки платежей могут быть фиксированными и плавающими; 
- лизинговые платежи выплачиваются после того, как оборудование 

установлено на предприятии;  
- срок лизинга может быть значительно больше срока кредита;  
- при лизинге предусматривается возможность выкупить оборудова-

ние по номинальной или остаточной стоимости по истечении срока дого-
вора лизинга;  

- для лизингополучателя уменьшается риск морального и физического 
износа, а также и устаревания имущества, поскольку имущество не при-
обретается в собственность, а берется во временное пользование; 

- лизинговое имущество не числится у лизингополучателя на его ба-
лансе, что не увеличивает его активы и освобождает от уплаты налога на 
это имущество;  

- лизинговые платежи относятся на издержки производства лизинго-
получателя и соответственно снижают налогооблагаемую прибыль.   

Несмотря на положительную мировую практику, в России существует 
ряд факторов, сдерживающих развитие этой формы  инвестирования: 
несовершенство законодательной базы, неподготовленность организаций 
к использованию лизинговых сделок в своей хозяйственной деятельно-
сти, оказание услуг финансовой аренды без дополнительного сервиса 
(технического обслуживания оборудования), достаточно неразвитая сис-
тема оценки рисков лизингополучателя, слабость банковской и налоговой 
системы, сложности при прогнозировании лизингового процента и ли-
зинговой премии. 

Положительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем 
отрицательных. Лизинг в современных условиях может стать важным 
инструментом расширения инновационной деятельности реального сек-
тора экономики, использования передового оборудования, обеспечить 
расширение ассортимента выпускаемой продукции, завоевывающей но-
вые сегменты внутреннего и внешнего рынка.   
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Цель работы – изучить структуру рынка электроэнергетики, формиро-

вание цен и факторов, влияющих на нее.  
Электрическая энергия является тем, без чего немыслимо представить 

себе ни один аспект современной жизни. Практически все технологиче-
ские процессы базируются на использовании электрической энергии, а о 
том, какие проблемы возникают в быту даже при кратковременном от-
ключении электроэнергии, знает каждый. Поэтому данное исследование 
является актуальным на сегодняшний день. 

Под энергетикой понимают совокупность больших естественных и 
искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения 
и использования энергетических ресурсов всех видов. Электроэнергетика 
– это подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнер-
гии на электростанциях и ее доставку потребителям по линиям электро-
передачи. 

Рынок собственно электроэнергии состоит из двух уровней — оптово-
го рынка и розничного рынков. Розничный рынок электроэнергии — это 
сфера продажи электроэнергии конечным потребителям вне оптового 
рынка.  

Посредниками между оптовым и розничным рынками являются энер-
госбытовые компании, которые не имеют собственных сетей, но при этом 
обязаны доставить электроэнергию потребителям, для чего они должны 
заключить договор об оказании услуг по передаче электроэнергии с сете-
выми организациями.  
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Несмотря на то, что понятие «рынок» ассоциируется в первую оче-
редь со свободными ценами, все равно часть электроэнергии как на опто-
вом, так и на розничном рынке поставляется по тарифам.  

На примере ОАО «Волгоградоблэлектро»  стоимость 1 кВт электро-
энергии будет выглядеть следующим образом: 

1 кВт = Рт + Рсб=2,53 руб.(с 1.01.2011г.), 
где Рт – это транспортные расходы; Рсб – сбытовая надбавка. 
Некоторые предприятия розничного рынка электроэнергии решают 

перейти на оптовый рынок, и при переходе на ССТ ОРЭ возникает ряд 
определенных проблем. Рассмотрим основные из них на примере ОАО 
«Волгоградоблэлектро».  Во-первых, действующая система перекрестно-
го субсидирования. ОАО «ВОЭ» проблема не стоит на пути у компании. 
Перекрестное субсидирование сохранится так же при переходе Общества 
на ССТ ОРЭ. Население в 2011 году будет платить по тарифу, указанно-
му выше, а предприятия – по тарифу 1 кВт=5р. 

Так же возникают другие, не менее серьезные трудности. На первый 
план выходит наличие автоматизированной системы коммерческого уче-
та. На ССТ ОРЭ цена электроэнергии меняется с каждым часом, поэтому 
необходимо точно знать количество электроэнергии, потребленной в ка-
ждый определенный час суток. На розничном рынке, где тариф установ-
лен на год и более, точное количество электроэнергии, потребляемое в 
каждый час, не столь важно - достаточно знать общее количество элек-
троэнергии, потребленное за расчетный период (как правило, календар-
ный месяц). Данная проблема стояла и на пути у рассматриваемой ком-
пании. Если раньше для расчета электроэнергии достаточно было лишь 
счетчиков, то в нынешних условиях Общество уже не может  работать с 
ними. Для решения данной проблемы была введена АИИС КУЭ (или 
просто АСКУЭ).  

Серьезная проблема, с которой также может столкнуться предпри-
ятие, - отсутствие свободных оборотных средств на покупку электро-
энергии с ССТ ОРЭ. Действующая система предварительной оплаты за-
планированного объема электроэнергии, с одной стороны, позволяет ис-
ключить риск неплатежей за потребленную энергию, что является явным 
преимуществом перед РС ОРЭ, но, с другой стороны, заставляет потре-
бителей аккумулировать существенные денежные средства на покупку 
электроэнергии. Для того чтобы перейти на оптовый рынок электроэнер-
гетики, Обществу пришлось взять кредиты, снизить постоянные и пере-
менные затраты, сократить количество рабочих мест. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что предприятиям 
розничного рынка электроэнергии придется пройти непростой путь от 
покупки электроэнергии на РРЭ до покупки электроэнергии на ССТ ОРЭ. 
Однако после долгих процедур присоединения к торговой системе себе-
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стоимость выпускаемой продукции может снизиться в среднем на 10-
15%, что положительно отразится на общем финансовом состоянии 
предприятия. 

Обеспечение стабильной работы ОАО «Волгоградоблэлектро» на 
протяжении всей своей деятельности и, особенно в новых экономических 
условиях, основывается, прежде всего, на постоянном изучении и анализе 
состояния электросетевого хозяйства, разработке долгосрочных про-
грамм, предусматривающих выполнение особо важных мероприятий, 
направленных на повышение надежности электроснабжения, эффектив-
ное использование энергетических, материальных ресурсов и денежных 
средств.  

Объем услуг по передаче электроэнергии потребителям увеличен на 
4250,1тыс. кВт.час. (+5%). Основными  факторами увеличения объемов 
услуг по передаче электрической энергии являются:  

- увеличение объемов услуг по передаче электроэнергии существую-
щим потребителям, преимущественно населению; 

- заключение договоров на оказание услуг по передаче электроэнер-
гии новым присоединенным к сетям потребителям; 

- активизация работы с населением по недопущению хищения элек-
троэнергии и снижению потерь в сетях. 

В соответствии с тарифами на передачу электрической энергии и тех-
нологического присоединения доходы от услуг по передаче электроэнер-
гии в отчетном году составили 854,3 млн.руб. против 2008 года – 707,2 
млн.руб.(+20,8%). Такой рост доходов обусловлен ростом тарифов на 
передачу электрической энергии и ростом объемов услуг по передаче 
электрической энергии. Расчеты показали, что Обществом получены до-
ходы с учетом всех видов деятельности, как видно из рисунка 1,  в сумме 
962,6 млн. руб. против 817,5млн.руб. в 2008 году (+17,7%). 
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Рис. 1 – Основные финансово–экономические показатели деятельности  

ОАО «Волгоградоблэлектро» за 2008-2009 гг. 
Исходя из расчетов полная себестоимость по всем видам деятельности 

в отчетном году составила 854,8 млн. руб., к уровню 2008 года 731,8 млн. 
руб., т.е. увеличилась на16,8%. Рост затрат обусловлен двумя факторами:  
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- снижением доли покупки технологического расхода электрической 
энергии по регулируемым ценам;  

- увеличением стоимости свободной цены над регулируемой. 
Итак, эффективность работы за исследуемый период Общества опре-

деляется следующими финансовыми результатами: 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности ОАО «ВОЭ»  

Основные пока-
затели Ед.изм. 2006 2007 2008 2009 Изменение 

с 2006 по 2009 

Выручка млн. руб. 499,6 603,8 707,2 854,3 +354,7 
Себестоимость млн. руб. 460,9 547,9 668,7 809,8 +348,9 

Валовая  
прибыль млн. руб. 38,7 55,9 38,5 44,5 +5,8 

Чистая 
прибыль млн. руб. 25,923 29,74 29,7 57,7 +31,78 

Для улучшения основных показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества, а это подразумевает снижение потерь и увеличение 
доходов ОАО «ВОЭ», можно предложить следующие меры: 

 снижение затрат на эксплуатацию сетей (ГСМ, зарплата); 
 улучшение схемы электроснабжения; 
 автоматизация и телемеханизация управления электроустановка-

ми, внедрение системы АСКУЭ; 
 внедрение современных технологий и оборудования, что ведет к 

повышению качества и надежности, а, следовательно, к сниже-
нию затрат. 

В настоящее время компания находится на пути к переходу с рознично-
го рынка электроэнергетики на оптовый рынок. Такой переход является 
необходимостью при сохранении дальнейшей успешной деятельности ор-
ганизации. При переходе на ССТ ОРЭ снижается стоимость покупной 
электроэнергии. Экономический эффект от выхода на ОРЭМ в виде сни-
жения затрат на электрическую электроэнергию может достигнуть по 
предварительным оценкам 5 – 10%. Т.к. при выходе на ОРЭМ осуществ-
ляются большие затраты, то переход на оптовый рынок должен «окупить-
ся». Предполагаемый срок окупаемости составляет от 6 до 18 месяцев. 
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На протяжении ряда лет ведутся многочисленные дискуссии, затраги-

вающие вопросы модернизации социальной сферы. В частности, одной 
из центральных тем этих дискуссий является увеличение разнообразия 
организационно-правовых форм, в которых могут создаваться и функ-
ционировать государственные и муниципальные учреждения. 

Реформирование социальной сферы стало необходимым в целях по-
вышения качества и увеличения объемов предоставляемых услуг. 

Целью данной работы является раскрытие сущности реформы бюд-
жетных учреждений, а также рассмотрение опыта создания автономных 
учреждений (АУ) в РФ и, в частности, в г. Камышине Волгоградской об-
ласти. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что на современном эта-
пе развития государственности в РФ большое значение уделяется рефор-
мам бюджетного сектора экономики. Важнейшая задача бюджетной ре-
формы, проводимой Правительством РФ, состоит в повышении эффек-
тивности использования бюджетных средств. 

Новые формы и правовой статус бюджетных учреждений вводятся 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений». В соответствии с ним, с 1 января 2011 года бюджет-
ные учреждения подразделяются на три типа: казенное учреждение, 
бюджетное учреждение и автономное учреждение. 

Необходимо заметить, что еще до утверждения Закона № 83-ФЗ была 
возможность создавать АУ путем преобразования бюджетных учрежде-
ний. Таким образом, реформа бюджетных учреждений берет начало с 
принятия Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» и утверждения Правительством РФ в 2007-2009 
годах постановлений, необходимых для реализации данного закона. 

Новый тип учреждений, утвержденный Законом № 83-ФЗ - казенные 
учреждения - в сущности, представляют собой «старые» бюджетные уч-
реждения, зачисляющие полученные доходы от приносящей доход дея-
тельности в бюджет. А «новые» бюджетные учреждения сближаются по 
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статусу с АУ. Доходы, полученные этими учреждениями, поступают в их 
самостоятельное распоряжение. 

Важным является тот факт, что финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, а 
«новым» бюджетным и автономным учреждениям выделяются субсидии 
из бюджета на выполнение государственного задания. 

Ситуация в регионах по изменению типа существующих государствен-
ных учреждений различна. В некоторых регионах разработан ряд норма-
тивно-правовых актов, в большей или меньшей степени охватывающих 
вопросы, необходимые для реализации закона. Самые полные разработки 
проведены в Тюменской области (Тюмени) и Республике Татарстан. 

Наибольшее количество АУ среди регионов и муниципалитетов РФ 
действует в Тюмени. Помимо Тюменской области (Тюмени) в десятку 
регионов-лидеров по количеству созданных на их территории региональ-
ных и муниципальных автономных учреждений входят: Республика Та-
тарстан. Новосибирская область, Красноярский край, Кировская область, 
Пензенская область, Республика Бурятия, Республика Хакасия и Тамбов-
ская область. [2]. 

В вышеперечисленной десятке регионов – лидеров создано 503 авто-
номных учреждения, что составляет 2/3 общего количества АУ, создан-
ных регионами и муниципалитетами. Соответственно, на долю других 
регионов и муниципалитетов, в том числе и Волгоградской области, в 
общей величине приходится примерно 1/3 всех АУ РФ. 

В г. Камышине на сегодняшний день функционирует 9 АУ, причем 5 
из них перешли на автономию только в начале 2011 г. Таким образом, 
можно утверждать, что реформа бюджетных учреждений в нашем городе 
медленно, но верно набирает обороты. Сферы, в которых создаются АУ в 
городе, достаточно разнообразны. Это образование, здравоохранение, 
СМИ, культура, спорт (оздоровление), центры оказания государственных 
и муниципальных услуг. «Пилотным», т.е. первым из всех учреждений 
города, переведенных в статус АУ (в 2010 году), является ГАОУ СПО 
«Камышинский политехнический колледж». Данный колледж является 
единственным АУ из 12 учреждений системы профессионального обра-
зования г. Камышина. 

При переходе на автономию учреждение преследовало следующие 
основные цели: 

1. Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельно-
сти и экономической мобильности. 

Действительно, повышение управленческой самостоятельности может 
обеспечить гибкость и оперативность управленческих решений. 
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2. Самостоятельность в распоряжении средств, полученных от оказа-
ния платных услуг и иной приносящей доход деятельности, не связанной 
с выполнением задания учредителя. 

3. Оптимизация численности и состава работников.  
Автономия учреждения в управлении своими кадрами и в расходова-

нии средств действительно может обеспечить соответствие динамики 
численности и состава работников учреждения динамике реальных объе-
мов его деятельности. 

4. Повышение эффективности использования кадровых, материально-
технических и финансовых ресурсов.  

Применение механизма АУ действительно может создать такие сти-
мулы для руководства и сотрудников учреждения. Это может достигаться 
благодаря установлению для учреждения задания, содержащего конкрет-
ные требования по оказанию услуг. Тем самым задается определенная 
планка эффективности использования ресурсов. У самих руководителей 
и сотрудников автономного учреждения помимо моральных стимулов к 
обеспечению и повышению эффективности использования ресурсов по-
являются и экономические стимулы - ведь теперь различными выигры-
шами от повышения этой эффективности могут воспользоваться они са-
ми без получения на то согласований и разрешений от учредителя. 

5. Привлечение инвестиций и расширение источников финансирова-
ния текущей деятельности образовательных учреждений. 

Обобщая все вышеперечисленные цели, можно сказать, что с получе-
нием учреждением статуса автономного оно становится более самостоя-
тельным, упрощаются административные процедуры и снижаются адми-
нистративные барьеры, кроме того, у учреждения появляется больше 
возможностей заработать для себя денег. 

Безусловно, перевод бюджетного учреждения в автономное не озна-
чает, что на следующий день вновь созданное автономное учреждение 
начнет работать намного эффективнее и качественнее, чем оно работало 
в статусе бюджетного учреждения. Но дополнительные стимулы и воз-
можности для этого у него появятся.  

Конечно, нельзя судить о результатах осуществления реформы по 
прошествии короткого времени с момента перехода бюджетного учреж-
дения в форму автономного учреждения. Однако ориентироваться на су-
ществующий опыт создания и функционирования автономных учрежде-
ний вполне целесообразно.  

Так, в качестве ориентира деятельности Колледжа можно считать ре-
зультаты мониторинга автономных учреждений Татарстана как региона, в 
котором разработаны четкие критерии эффективности и результативности 
работы автономных учреждений, а также периодически осуществляется 
выборочный мониторинг их финансово-хозяйственной деятельности. 
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Результаты мониторинга 2010 года показали, что, имея определенную 
самостоятельность в вопросах финансово-хозяйственной деятельности, за 
время своего существования автономные учреждения республиканского 
подчинения достигли ряда положительных результатов: 

- повысили заработную плату в среднем на 27%; 
- провели оптимизацию численности работников учреждений; 
- увеличили доходы от предпринимательской деятельности и оказания 

платных услуг от 5 до 60% в зависимости от сферы деятельности [4]. 
Вместе с тем самым главным результатом реформы является приобре-

таемое руководством и коллективами автономных учреждений понима-
ние своей роли в процессе оказания услуги. Сотрудники осознают, что 
именно от их труда и качества оказываемых ими услуг зависят объемы 
государственного задания и размер средств от прочей приносящей доход 
деятельности, а значит, благополучие учреждения и его коллектива.  

Подведем итоги. Цель реформы государственных бюджетных учреж-
дений – финансировать количество и качество государственных услуг, 
предоставляемых современному российскому обществу на основе ры-
ночных принципов. В настоящее время государство создает новый пра-
вовой и финансовый механизм, способный гибко и адекватно обеспечи-
вать стремительно меняющиеся потребности нашего общества, в услови-
ях масштабной модернизации страны. Иными словами, финансовые ре-
сурсы страны направляются на эффективное удовлетворение государст-
венными учреждениями законных потребностей, как отдельного гражда-
нина, так и всего общества в целом, а не на содержание государственны-
ми учреждениями самих себя. 

Список литературы: 
1. Бурундукова Е.М., Костина О.В. «Автономные учреждения: правовые, бухгалтерские 

и налоговые аспекты. Практическое руководство» - [Электронный ресурс]: ИСС «Гарант». 
2. Жигалов Д.В. «Государственные задания автономным учреждениям (расчет объема 

финансового обеспечения)» [Электронный ресурс] // «Бюджет», январь 2010 г. - Режим 
доступа - http://bujet.ru/article/69230.php) 

3. Чагин К.Г. «Мифы об автономных учреждениях» // «Руководитель бюджетной орга-
низации», № 2, февраль 2010 г. – [Электронный ресурс]: ИСС «Гарант». 

4. Чернякова Е.Е. «Республиканский опыт создания автономных учреждений» // «Руко-
водитель автономного учреждения», № 3, март 2010 г. – [Электронный ресурс]: ИСС «Га-
рант». 



 

 29 

МАРЖИРУЕМЫЕ ОПЦИОНЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
РЫНКА FORTS 

 
Исхакова  А.М. (КБА-071) 

Научный руководитель – Гаврилов А.Е. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Риск – это состояние, без которого человечество не может существо-

вать, мы все рискуем, порой сами того и не осознавая. Но в мире очень 
мало представителей, которые любят рисковать «ва-банк», т. е. всё или 
ничего. Остальные же стараются ограничить степень своих рисков и све-
сти их к минимуму – работает здесь «своеобразный инстинкт самосохра-
нения». Данный инстинкт и помог в изобретении разного вида инстру-
ментов – страхования в различных сферах жизни и бизнеса.  Фондовый 
рынок также не остаётся в стороне: именно благодаря невыносимо тяжё-
лому бремени риска появилась и система хеджирования, т.е. самострахо-
вания на фондовом рынке. Хеджирование включает в себя множество 
инструментов. Одним из них и являются опционы. 

Опцион (англ. option) — договор, по которому покупатель или прода-
вец получает право (но не обязанность) совершить покупку или продажу 
актива по заранее оговорённой цене в определенный договором момент в 
будущем или на протяжении определенного отрезка времени. Опционы 
были изобретены рыночными игроками, которым хотелось гарантировать 
себе возможность покупки или продажи по определенной цене, и одно-
временно сохранить шанс на получение прибыли в случае, если рыночная 
цена в момент поставки будет устраивать их больше, чем заранее огово-
ренная.  

В данной работе рассматривается определённый вид опционов – мар-
жируемые опционы на рынке фортс. Актуальность темы заключается в 
том, что данный вид финансовых инструментов находит всё более широ-
кое распространение у различных категорий инвесторов. Практически, 
это единственный вид срочных контрактов, который смог «прижиться» в 
условиях нашей экономики. Особенность маржируемого опциона заклю-
чается в том, что при его купле/продаже списание величины премии со 
счета покупателя на счет продавца  не производится. Вместо этого биржа 
осуществляет резервирование на счете покупателя величины гарантийно-
го обеспечения (ГО)1.  

                                                             
1 Величина ГО равна премии, указанной в заявке, минус консервативная оценка изменения 
стоимости опциона, указанного в заявке, в течение 2 ближайших Расчетных периодов (то 
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Необходимо заметить, что данный вид срочных контрактов позволяет 
не только успешно хеджировать свои позиции на фондовом рынке. Су-
ществуют опционные стратегий - совокупности опционов, помогающих  
не только успешно минимизировать свои риски, но и получить прибыль 
при благоприятном поведении цены базисного актива. Примерами могут 
послужить длинный и короткий опционы Put, длинный и короткий оп-
ционы Call, вертикальные и горизонтальные спрэды, дельта-нейтральные 
стратегии, роллирование и т.д.   

В данной работе рассматривались стратегии короткого  и длинного  
стрэнглов.  

Стрэнгл - опционный спрэд с одновременной покупкой или продажей 
пут-опциона и колл-опциона с разными ценами исполнения. При этом 
цена исполнения пут-опцион обычно ниже цены исполнения колл-
опциона, т. е. другими словами это сочетание опционов колл и пут на 
один и тот же финансовый актив с одинаковым сроком истечения кон-
трактов, но с разными ценами исполнения. 

Как уже отмечалось в данной статье, опционы – срочные контракты, 
т.е. они обладают определённым сроком, в течение которого остаются 
действитльными. Данное понятие определяется как срок экспирации. 
Поэтому применяемая стратегия меняется в зависимости от того, сколько 
дней  остаётся «жить» тому или иному контракту. Если до срока экспи-
рации остаётся более тридцати дней, инвестор может использовать стра-
тегию длинного стрэнгла.  

Длинный стрэнгл - опционный спрэд, основанный на покупке опцио-
нов пут и колл "почти в деньгах" с различными ценами исполнения. 
Длинный стрэнгл приносит прибыль в случае устойчивого движения ба-
зовой цены в том или ином направлении. 

Рассмотрим формирование данной стратеги  на примере покупателя и 
продавца стрэнгла. Покупатель  полагает, что курс базового актива может 
существенно измениться, но он не уверен в каком направлении пойдёт 
цена. Он покупает и опцион колл и опцион пут. Цена исполнения 
(страйк) опциона пут ниже цены исполнения опциона колл.  

Допустим цена исполнения опциона колл - 1000 руб., опциона пут - 
900 руб., величина премии - 50 руб. за каждый контракт. Покупатель по-
лучит прибыль, если цена базового актива будет больше 1100 руб. или 
меньше 800 руб. Покупатель получит убытки, если цена будет больше 
800 руб., но меньше 1100 руб. Максимальные потери составят 100 руб., в 
случае если цена базового актива будет лежать в диапазоне 900 руб. < Ц 

                                                                                                                                      

есть величины потенциальных потерь по данному опциону в течение 2 ближайших Расчет-
ных периодов). 
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< 1000 руб. Если цена будет в диапазоне 800 руб. < Ц < 900 руб. покупа-
тель стрэнгла исполнит опцион пут. При нахождении цены в пределах 
1000 руб. < Ц < 1100 руб.  будет исполнен опцион колл. При Ц = 800 руб. 
или 1100 руб. покупатель стеллажа получит нулевой результат от сделки. 
Убытков более 100 руб. у покупателя стрэнгла быть не может. 

 
Рис. 1 – Исход ситуации для покупателя стрэнгла 

Короткий стрэнгл - нейтральный опционный спрэд, основанный на 
продаже опционов пут и колл с различными ценами исполнения. Корот-
кий стрэнгл приносит максимальную прибыль, если базовая цена на дату 
истечения находится в интервале между двумя ценами исполнения. Ко-
роткий стрэнгл характеризуется неограниченным риском по обоим на-
правлениям. Риск по данной стратегии зависит от выбранных стрэнглов, 
и чем дальше они находятся от базового актива тем вероятность получе-
ния убытков уменьшается. Прибыль по этой стратегии формируется за 
счёт естественного распада стоимости опционов с приближением к экс-
пирации. Этот распад носит экспоненциальную зависимость, а следова-
тельно данная стратегия более эффективна при небольшом остатке вре-
мени до экспирации.  

Несколько другая ситуация складывается, в данном случае для про-
давца стрэнгла.  Условия оставим  те же, что и в предыдущем примере. 
Цена исполнения опциона колл - 1000 руб., опциона пут - 900 руб., вели-
чина премии - 50 руб. за каждый контракт. Продавец получит прибыль, 
если цена базового актива будет больше 800 руб. но меньше 1100 руб. Он 
 получит убытки, если цена будет меньше 800 руб., или больше 1100 руб.  

Максимальная прибыль составит 100 руб., в случае если цена базово-
го актива будет лежать в диапазоне 900 руб. < Ц < 1000 руб. Если цена 
будет в диапазоне 800 руб. < Ц < 900 руб. продавец будет вынужден ис-
полнить обязательства по опциону пут. При нахождении цены в пределах 
1000 руб. < Ц < 1100 руб. продавец будет обязан исполнить обязательства 
по опциону колл.  

Убытки продавца стрэнгла не ограничены, если цена базового актива 
опустится сколь угодно низко, т.е. Ц << 800 руб. или вырастет больше 
Ц>>1100 руб.  
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Рис. 2 – Исход ситуации для продавца стрэнгла 

Данные виды стратегий можно комбинировать и создавать совершен-
но новые сочетания, смешивая различные «краски» финансовых инстру-
ментов, получая разнообразные оттенки соотношения риска и дохода.  
Необходимо учитывать, что одна стратегия работает лучше другой при 
определённом поведении цены базового актива и в определённом диапа-
зоне времени. Одна единственная стратегия не сможет обеспечить посто-
янный доход на всём диапазоне изменения цены базового актива. Комби-
нирование опционных стратегии помогает вести торговлю гибко. Если 
инвестор возьмёт больше риска, чем может, то бессонные ночи ему обес-
печены. Применяя опционные стратегии, на основе маржируемых опцио-
нов FORTS, он может регулировать соотношение риск/доход исходя из 
своих инвестиционных предпочтений. 
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Целью данной работы является рассмотрение процесса реорганизации 

муниципального предприятия в сфере водоснабжения, а также доказа-
тельство эффективности данного процесса. 

Приступая к рассмотрению сложных вопросов реформирования, сле-
дует провести анализ главных проблем в секторе водоснабжения и водо-
отведения России. 

Среди них можно выделить следующие группы: 
1. Технические: 
 основные фонды сильно изношены, следствием этого является 

низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения 
аварий;  

 в большинстве водоканалов используются энергоемкие и трудоза-
тратные технологии, в результате тарифы на услуги в очень боль-
шой степени зависят от повышения цен на электроэнергию и уров-
ня зарплаты персоналу;  

 уровень автоматизации производственных процессов очень низ-
кий;  

2. Институциональные: 
 на всех уровнях (федеральном, региональном и местном) отсутст-

вует четкое нормативно-правовое регулирование процедур разра-
ботки, согласования и утверждения тарифов, которые бы гаранти-
ровали компенсацию Водоканалу его затрат на оказание услуг;  

 отсутствуют национальные стандарты требований, которым долж-
на соответствовать управляющая компания, претендующая на по-
лучение в управление систем коммунального водоснабжения и во-
доотведения;  

 отсутствует критерии и процедуры отбора управляющих компаний 
для управления системами водоснабжения и водоотведения, отсут-
ствуют системы мониторинга, показатели и индикаторы для оцен-
ки их деятельности;  

 отсутствует конкуренция среди управляющих компаний за право 
получения в управление муниципальных систем водоснабжения и 
водоотведения; 



 

 34 

3 .  Финансово-экономические: 
 существующие схемы выставления счетов и получения платежей 

за оказанные услуги в жилищном секторе через муниципальные 
Службы (Дирекции) Заказчика (организации, отвечающие за вы-
ставление населению счетов и сбор платежей за коммунальные ус-
луги) не обеспечивают оплату счетов, выставленных водоканалами 
за оказанные ими услуги; взыскание этих сумм в судебном поряд-
ке практически невозможно, что ведет к банкротству водоканалов;  

 существует значительное перекрестное субсидирование тарифов 
для одних групп потребителей (население) за счет повышения та-
рифов для других групп (прочие потребители), что не стимулирует 
льготных потребителей сокращать объемы водопотребления и ве-
дет к удорожанию стоимости услуг для остальных групп потреби-
телей;  

 существующий уровень тарифов на услуги водоканалов не только 
не обеспечивает возвратность инвестиций, но часто не покрывает 
текущих затрат на оказание водоканалами услуг;  

 водоканалы часто не получают из бюджетов в полном объеме ком-
пенсацию предоставленных населению льгот при оказании услуг;  

 системы бюджетирования, финансового моделирования и прогно-
зирования в большинстве водоканалов не используются;  

 инвестиционная привлекательность пока находится на очень низ-
ком уровне;  

4 .  Управленческие и кадровые: 
 организационная структура в большинстве водоканалов не обеспе-

чивает четкое разделение функций и делегирование полномочий;  
 бизнес-процессы практически ни в одном водоканале не имеют 

описания, в результате должностные инструкции для персонала 
имеют только общий характер;  

 уровень компетенции управленческих кадров в водоканалах не-
достаточен для эффективного управления в рыночных условиях;  

 отсутствует стандарты и программы подготовки и переподготовки, 
а также оценки уровня квалификации управленческого персонала в 
водоканалах;  

 отсутствует мотивация персонала водоканалов в эффективном ис-
пользовании ресурсов и сокращении затрат на оказание услуг;  

Безусловно, вышеперечисленные проблемы актуальны в современном 
обществе и требуют скорейшего решения. В качестве решения данных 
проблем предлагается реорганизация муниципального предприятия в 
сфере водоснабжения в акционерное общество. При всесторонне проду-
манной реорганизации за счет привлеченных инвестиций можно добить-
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ся следующих результатов: повысить надежность и эффективность рабо-
ты систем коммунального водоснабжения, качество предоставляемых 
услуг, а также получить дополнительный доход в бюджет. 

Выбрав данный путь необходимо определиться с организационно 
правовой формой предприятия: 1 Преобразование Водоканала из МУП в 
ОАО путем приватизации муниципального имущества; 2 Создание ново-
го Водоканала в форме ОАО (ЗАО или ООО) и ликвидация старого Во-
доканала в форме МУП. 

Основные  сходства и отличия данных вариантов преобразования 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные  сходства и отличия вариантов преобразования 
МУП 

Основные ограничения Приватизация Образование 
нового 

Участие частного сектора в уставном капитале 
ОАО в момент преобразования Водоканала - + 

Правопреемственность по обязательствам МУП + - 
Наличие ограничений на эмиссию ОАО своих 
акций после преобразования Водоканала + - 

Необходимость получения разрешения Городской 
Думы (Совета) на передачу в аренду (концессию) 
муниципальных объектов ВиК 

+ + 

Необходимость проведения  
конкурса на передачу в аренду муниципальных 
объектов ВиК 

- - 

Основные мероприятия Вариант 1 Вариант 2 
Регистрация прав на недвижимое имущество + + 
Заключение договора аренды + + 
Получение новых лицензий - + 
Перезаключение договоров с абонентами - + 
Перевод работников из МУП в ОАО - + 

Из приведенного анализа следует, что ликвидация МУП и образова-
ние нового предприятия в форме ОАО сложнее, чем просто его реоргани-
зация, но все же сулит привлечение инвестиций в большем объеме. 

Сама процедура может проходить по следующему плану: 
1) Техническая инвентаризация имущества и государственная регист-

рация прав на часть недвижимого имущества систем ВиК  
2) Проведение независимой рыночной оценки стоимости всего имущества 
3) Определение состава имущества, передаваемого в уставный капитал 

ОАО (ЗАО, ООО)  
4) Выбор способа преобразования Водоканала (через  ликвидацию 

МУП)  
5) Получение согласия представительного органа власти муниципаль-

ного образования на  аренду муниципального имущества  на срок 11 
месяцев 



 

 36 

6) Проведение процедур преобразования Водоканала из МУП в ОАО  
7) Заключение договора краткосрочной аренды  
8) Заключение новых договоров с абонентами и начало эксплуатацион-

ной деятельности 
9) Заключение и регистрация договора долгосрочной аренды 

Наиболее дальновидные муниципальные управленцы еще в начале 
2000-х отдавали себе отчет в том, что груз уже тогда накопившихся про-
блем не возможно решить собственными силами. Примером может слу-
жить водоканал  города Ростов-на-Дону. Суть преобразований в следую-
щем: в процессе реструктуризации Водоканала были выведены 
на аутсорсинг все непрофильные предприятия, такие, например, 
как автотранспортное, абонентская служба, бухгалтерия и юридический 
отдел, другие структуры. На их основе созданы АТП ООО «ЛОТ». 
Эти сервисы теперь самостоятельны, их деятельность рентабельна и 
они находятся в договорных отношениях с Водоканалом. ОАО «ПО Во-
доканал г. Ростова-на-Дону» отныне занимается только производством: 
забором воды из водоисточника, подготовкой питьевой воды, транспор-
тировкой ее до потребителя, отведением и очисткой канализационных 
стоков. То есть, усилия Водоканала сконцентрированы на основной зада-
че: обеспечении водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний мо-
мент можно с уверенностью утверждать, что ростовский водоканал до-
бился главной цели своей реорганизации - привлечение крупного инве-
стора компании «Евразийский»  на долгосрочный период.  

Следует отметить, что подготовка к акционированию начиналась еще 
в 2003-2004 годах, сама реорганизация стартовала в 2005, а завершилась 
только в 2008 году, как следует из примера, это очень длительный и 
сложный процесс, но, по словам действующего директора Козьмина Ев-
гения Алексеевича, результаты превзошли все ожидания.  «Год от года 
все больше средств Водоканал направляет на ремонт и реконструкцию 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства, перекладку сетей, 
имеющих значительный износ. К примеру, уже в 2008 году Водоканалом 
в рамках своей производственной программы было направлено  на эти 
цели свыше 555 млн. рублей, а также успешно реализуется «Комплексная  
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской облас-
ти». Она разработана по инициативе стратегического инвестора ростов-
ского Водоканала компании «Евразийский». Ее стоимость составляет 
33,470 млрд. рублей, свыше 73% которых составят вложения частного 
инвестора. Реализация инвестиционного проекта, не имеющего преце-
дента в водохозяйственной сфере страны, рассчитана на 15 лет. Про-
грамма предусматривает строительство новых водоводов, технологиче-
ское перевооружение и модернизацию очистных сооружений». Также на 
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лицо немалые успехи в замене изношенного оборудования, в реконст-
рукции имеющихся сооружений, а также реализации смелых строитель-
ных проектов:  

В 2007 году - пущена в эксплуатацию водопроводная насосная стан-
ция (ВНС) второго подъема №4 и новые водоводы, что позволило вывес-
ти из работы ВНС «Кизбалка», находившуюся в оползневой зоне, откры-
та после реконструкции лаборатория Александровского водопровода; 

В 2008 году - состоялся пуск после реконструкция водопроводной на-
сосной станции первого подъема №3 . В ходе произведенных работ про-
ектная производительность станции увеличена на 25 тыс. куб. м. в сутки, 
— с 285 тыс. куб. м в сутки до 310 тыс. куб. в сутки, завершена реконст-
рукция водопроводной насосной станции первого подъема №1. В рамках 
реконструкции было заменено изношенное оборудование станции. Уста-
новлено 5 новых высокопроизводительных и экономичных насосных аг-
регата голландского производства. 

В 2009 - пущена в эксплуатацию электролизная очистных сооружений 
Центрального водопровода для производства, подачи и ввода реагента 
для обеззараживания воды — гипохлорита натрия. Применение этого 
реагента позволило отказаться от использования жидкого хлора, ликви-
дировать хлорное хозяйство в центре города, обеспечить экологическую 
и технологическую безопасность при производстве питьевой воды; 

В 2010 - введена в эксплуатацию после реконструкции водопроводная 
насосная станция «Восточная». Производительность станции повышена 
со 120 тыс. кубометров в сутки до 240 тыс. кубометров в сутки.  

Для реализации данного проекта необходимо привлечь инвестора, но 
чтобы это сделать нужно создать ему благоприятные условия, а именно: 
снизить налоги, снизить затраты с помощью муниципальных органов: 
понижение тарифов на электроэнергию, сдача землю в аренду по более 
льготным ценам, и т.д. 

Итак, можно с уверенностью утверждать, что благодаря  реорганиза-
ции водоканала из МУП в ОАО можно не только решить накопившиеся 
проблемы, но и значительно повысить эффективность предприятия и вы-
вести его на передовые позиции.  
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В последней четверти XX века человечество вступило в новую ста-

дию своего развития – стадию построения информационного общества. 
Выживание фирмы в XXI веке обусловлено внедрением на рынок новых 
товаров, предоставление широкого спектра услуг,  инновационных тех-
нологий.[3] Зачем инновации нужны бизнесу? Ответ на первый взгляд 
очевиден — для увеличения темпов развития бизнеса и повышения его 
конкурентоспособности. Однако общеизвестно, что никто никогда не 
будет заниматься инновациями просто так. Стать убежденными «иннова-
торами» предпринимателей вынуждает экономическая необходимость, а 
именно: 

-  высокая конкуренция, 
- резкое замедление темпов роста бизнеса, 
- ощутимое снижение рентабельности. 
Другими словами, к инновациям прибегают, когда хотят выжить. 
В условиях постоянно меняющихся запросов покупателей, техноло-

гий и конкурентного окружения выживание компании напрямую зависит 
от того, насколько успешно она разрабатывает и внедряет на рынок но-
вые товары и услуги.[4]  

Цель исследования состоит в изучении возможности внедрения на 
рынок города Камышина новой фирмы, которая предлагает комплекс 
спа-услуг по омолаживанию и оздоровлению тела. 

Актуальность исследования связана с увеличением и повышенным 
вниманием жителей хорошо выглядеть. Залог успеха любого современ-
ного человека  – это, прежде всего его внешний вид.[6] Чем ухоженнее и 
красивее выглядит человек, тем приятен он становится для окружающих. 
Имея потребность в здоровой и красивой коже, люди всегда попробуют 
что-то новое, уникальное, но при этом, чтобы новизна соответствовала их 
материальному достатку. 

 Красиво выглядеть, иметь здоровую и ухоженную кожу, в этом нам 
могут помочь спа-процедуры. 

Современное понимание спа включает в себя практически всё, что так 
или иначе влияет на оздоровление или омолаживание тела, помогает ор-
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ганизму отдохнуть, расслабиться и восстановиться.[4] К спа сегодня от-
носят: использование морской, термальной, минеральной или пресной 
воды, морских водорослей, целебных растений, масел и вытяжек, лечеб-
ных грязей, а также всевозможные купания и прогревания, фитнесс-
программы, диетические комплексы, массажи, растирания и даже йогу с 
медитациями. Главное, что отличает объект СПА от других заведений – 
это его концепция и атмосфера. Буквально все в заведении должно быть 
направлено на отдых и расслабление клиента. 

В повседневной жизни наш организм подвержен различным неблаго-
приятным воздействиям – стрессам, перепадом настроения, тревогам… 
Наиболее лёгкий и безболезненный способ избавиться от их последствий 
– СПА-процедуры. Перед внедрением фирмы на рынок услуг необходимо 
проводить маркетинговые исследования. Поскольку предоставление лю-
бой услуги и товара рано или поздно переживает спад и устарение, их 
необходимо заменять новыми. Чтобы выжить на рынке, компания долж-
на предоставлять новые виды услуг. Так маркетинговые исследования 
включают: 

- измерение отношения потребителей к определенному виду услуг; 
- изучение мнений потребителей о этих услугах; 
- определение групп потребителей, предпочитающих данные услуги. 
Сегодня в России можно выделить несколько видов СПА заведений.  
Первый вид – это обычный салон красоты, который предлагает 2 – 3 

вида СПА процедур, не требующих дорогого оборудования, что перспек-
тивно используется в городе Камышине. Это салоны красоты - 
ПРАСКОВЬЯ, ВЕЛЛА ЛЮКС, КАЛИПСО, ЧАРОДЕЙКА. 

Второй вид – это классический СПА салон, в котором уже пропаган-
дируется философия релаксации, особый образ жизни, отдыха и 

питания. 80% услуг в таком салоне базируется исключительно на 
СПА. Все услуги собраны в программы, цель которых – дать максималь-
ный эффект. Площадь помещения зависит от классификации СПА и 
спектра планируемых услуг. Считается, что на одну зону должно прихо-
диться не менее 9-15 кв.м. Так, салон красоты с элементами СПА может 
уместиться на 60 кв. м, а СПА-салон – на 120 кв. м. Полной заполняемо-
сти салона можно достичь не ранее, чем через 2-3 года работы.[2] 

Третий вид –  специализированный СПА центр. Он может занимать 
от 600 до нескольких тысяч кв. м. Помимо всевозможных обертываний и 
массажей, в центрах предусмотрены бассейн с целебными настойками и 
банные процедуры. Национальная специфика российских СПА – наличие 
русской бани. Еще одна отличительная черта центра – организация СПА 
дней. Клиент может провести в заведении целый день, переходя от одной 
процедуры к другой. 

За последние 3-5 лет наблюдается заметное увеличение салонов кра-
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соты в России.[1] Сравнивая 2005 и 2010 года мы видим разницу увели-
чения потребителей в сфере услуг на 40%. Цены на спа-услуги формиру-
ются в зависимости от того, какую спа-услугу вы предпочитаете. Уход за 
телом начинается от 300 рублей и более.  

Научная новизна данного исследования основана на применении на-
туральных ингредиентов по уходу за кожей, инновационные технологии 
и персональные рекомендации специалистов. Натуральные ингредиенты 
- продукты, в основе получения которых лежит использование только 
натуральных трав, плодов и овощей, ни в коем случае не используя в со-
ставляющих продуктов биоинженерии и фармацевтики. 

Поставщиками такой продукции могут быть фирма Эвалар, предпри-
ятия Иркутска и Новосибирска, также озеро Эльтон. 

Спрос на спа- услуги в областных центрах России зарегистрирован.[6] 
Посетитель СПА-салона – это женщина или мужчина (65% и 35% соот-
ветственно) в возрасте 25-44 лет. Отметим, что внутри данной возрастной 
группы есть четкое разделение по половому признаку: если возраст 25-34 
представлен в основном женщинами, то возраст 35-44 - мужчинами. Ак-
тивность в уходе за собой у женщин, миновавших 35-летний рубеж, рез-
ко падает – они составляют лишь 23% от всех посетителей СПА-салонов. 
Вероятно, это связано с тем, что фокус внимания более взрослых дам 
смещается в сторону семьи и детей. Мужчины зрелого возраста напротив 
– следят за собой более тщательно и долго. Они работают и находятся в 
активном возрасте дольше женщин, поэтому стремятся отдыхать, следить 
за собой, поддерживать свое здоровье, физическую и моральную форму 
дольше.[6]  

Был проведен опрос среди жителей города Камышина. На вопрос: как 
Вы относитесь к спа-услугам?  

35% - никогда не посещали; 
25% - посещали, но не заинтересовались; 
40% - посещали, хотели бы повторить; 
На вопрос как часто обращаются к услугам массажа и косметического 

ухода за лицом? 
30% - раз в неделю 
15% - раз в две недели 
30% - раз в месяц 
15% - раз в полгода 
10% - никогда 
Подводя итоги и изучив рынок спа-услуг мы можем сказать, что цель 

исследования выполнена. В итоге для выживания, фирме характерен 
управленческий стиль, организаторский дизайн, качественное выполне-
ние работы, умение работать с высокой и сложной технологией, требую-
щая творчества и новаторства.[5] 
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Проблема занятости населения является актуальной, поскольку этот 

вопрос касается всех слоёв населения. Из локальной проблемы в начале 
90-х нищета выросла в глобальную, объективно став тормозом развития 
экономики. Медлить с ее решением больше нельзя. Проблема чрезвы-
чайно сложна, многолика и многослойна. Тема занятости населения, со-
кращения безработицы и, как следствие, борьба с бедностью на сегодня 
имеет обвальный интерес у всех четырех ветвей власти. Особую роль в 
системе регулирования рынком труда отводится государственной под-
держке, позволяющей снизить остроту данной проблемы. 

Научная новизна данной темы обусловлена использованием про-
граммных методов в решении проблемы занятости на региональном рын-
ке труда  с привлечением субсидий из федерального бюджета и средств 
областного бюджета. 

В целях снижения негативных социально-экономических последствий 
возможного увольнения работников, предупреждения роста регистри-
руемой безработицы, сохранения квалифицированного кадрового потен-
циала в организациях области и содействия занятости работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, на территории Волгоградской области 
в течение 2010 года реализовывалась Программа дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской 
области. Общая численность участников Программы составляет 28,8 тыс. 
человек. Финансовое обеспечение Программы осуществляется на усло-
виях софинансирования: за счет субсидий из федерального бюджета – 
525,2 млн. рублей и средств областного бюджета – 27,5 млн. руб. 
Данная Программа предполагает проведение следующих мероприятий: 
организация опережающего профессионального обучения работников, 
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находящихся под угрозой увольнения; организация временного трудо-
устройства работников, находящихся под угрозой увольнения; организа-
ция стажировок выпускников образовательных учреждений в целях при-
обретения ими опыта работы; содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных; оказание адресной поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая орга-
низацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, 
создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых про-
грамм и инвестиционных проектов; содействие трудоустройству инвали-
дов. 

Наиболее значимыми, на наш взгляд, при реализации данной Про-
граммы следует считать мероприятия по: 

- организации опережающего профессионального обучения работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высво-
бождению работников). Согласно Программе было задействовано 19  
предприятий Волгоградской области такие как: ООО "Волгоградский 
завод буровой техники", ЗАО "Волгоградский завод оросительной техни-
ки и жилищно-коммунального хозяйства", ООО "ВгАЗ-СУАЛ-Ремонт", 
ЗАО "Завод металлоконструкций", ООО "Волгоградская машинострои-
тельная компания ВгТЗ", ОАО "Сибур-Волжский", ОАО "Волтайр-Пром" 
(Волжский), ООО "ТК Камышинский ХБК" (Камышин), ОАО "Калачев-
ская ремонтно-эксплуатационная база флота", ОАО "Ляпичевское ХПП" 
(Калачевский район), ООО "Нива", СПК племзавод "Ромашковский" и 
др. Предполагалось, что из общей численности работников профессио-
нальную подготовку пройдут 190 человек, в том числе под инновацион-
ную деятельность предприятия обучение пройдут 286  человек, перепод-
готовку – 77 человек, повысят квалификацию 389 человек, дополнитель-
ное образование получат 49 человек. 372 человека пройдут обучение по 
рабочим профессиям, среди которых наиболее массовые: водитель, стро-
пальщик, тракторист-машинист, рабочие, выполняющие верхолазные 
работы, и др. 333 человека повысят свою квалификацию специалиста: 
менеджмент, пользователя системы 1С, автоматизированного проектиро-
вания, административного управления, ответственного за безопасное 
производство работ и др.; 

По мере реализации Программы заключено 34 договора на 733 работ-
ника (88,4% от Программы). Фактически приступили к обучению 705  
человек, завершили обучение 387 человек, трудоустроены (сохранены 
работники предприятия) – 387 человек. 
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- организации общественных работ, временного трудоустройства ра-
ботников, находящихся под угрозой массового увольнения, а также при-
знанных в установленном порядке безработными гражданами и граждан, 
ищущих работу, Предусмотрено введение режима неполного рабочего 
времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников. В реализации 
этих мероприятий было задействовано 138 предприятий и организаций, 
23 индивидуальных предприятий, 25 крестьянских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов. Среди них предприятия с наибольшим коли-
чеством рабочих мест, предусмотренных договорами, под временное 
трудоустройство: ЗАО "Волгоградский завод оросительной техники и 
жилищно-коммунального хозяйства" (467 рабочих мест, предусмотрен-
ных договором), ЗАО «Производственное объединение Завод силикатно-
го кирпича» (319 рабочих мест), ОАО "Волгоградский судостроительный 
завод" (1074 рабочих мест), ОАО "Тракторная компания ВгТЗ" (1239 ра-
бочих мест), ООО "Волгоградский завод буровой техники" (2230 рабочих 
мест), ООО «Сервис-Продукт» (352 рабочих места), ООО «Текстильная 
компания «Камышинский ХБК» (213 рабочих мест), ОАО «Новоаннин-
ский завод электромедицинской аппаратуры» (161 рабочее место) и др. 

Следует отметить, что заключено 993 договора на 22,0 тыс. человек, 
или 98,5% от Программы. Фактически трудоустроено 20,9 тыс. человек, в 
том числе организовано временное трудоустройство 17,3 тыс. работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения. 

В целом реализация данной Программы привела к тому что, по опера-
тивным данным по состоянию на 15.11.2010 года было заключено 5014 
договоров на 27,7 тысяч участников, или 96,3% от общего количества 
участников, утверждённых Программой. Фактическое количество участ-
ников мероприятий составило 26,4 человек. 

Кроме того, можно отметить положительную тенденцию, которая на-
метилась в начале 2011 года: потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест, заявленная в органы службы занятости, в янва-
ре-феврале 2011 года составила около 17,1 тыс. вакансий (за тот же пери-
од 2010 г. – 16,8 тыс. вакансий). На конец февраля 2011 года состояло на 
учете в службе занятости 30,2 тыс. незанятых граждан (на тот же период 
2010 г. – 43,6 тыс. человек). Признано безработными в установленном 
порядке 9,1 тыс. человек, что в 1,4 раза меньше, чем в январе-феврале 
2010 года (12,4 тыс. чел.). На конец февраля 2011 года зарегистрировано 
в службе занятости 27,3 тыс. безработных (на конец февраля 2010 года – 
40,2 тыс. безработных). Уровень регистрируемой безработицы на конец 
февраля 2011 года составил 2,03% от экономически активного населения 
против 2,99% на тот же период 2010 года. 
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Подводя итог, необходимо отметить что, региональные программы 
содействия занятости – это комплекс социально-экономических, органи-
зационных, законодательных и других мероприятий, увязанных по ресур-
сам, исполнителям, срокам реализации и направленных на проведение 
политики занятости и социальную поддержку безработных. Приоритет-
ные задачи и направления политики занятости населения, представлен-
ные в Программе, сформированы на основе анализа сложившейся ситуа-
ции на рынке труда, прогноза социально-экономического развития облас-
ти.  

Использование данной Программы уже имеет свои результаты, кото-
рые реально улучшили ситуацию на региональном рынке труда, таким 
образом, использование таких методов является просто необходимым 
условием не только для трудоустройства граждан, но и в целом для эко-
номики страны.  
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Актуальность исследуемой проблемы заключается в невозможности 

повысить уровень получаемой прибыли и рентабельности без грамотного 
анализа результатов финансовой деятельности банка и выявления факто-
ров, влияющих на эту деятельность.  

Целью работы является оценка результативности банковской деятель-
ности, которую целесообразно начать с анализа доходов и расходов, и 
закончить исследованием прибыли.  

В ходе исследования были использованы приемы обработки и анализа 
статистических данных, метод логической увязки данных. 

Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк. В не-
простых экономических условиях даже крупнейшему «Сбербанку» при-
шлось принять стратегию развития до 2014 г., согласно которой планиру-
ется увеличить прибыль более чем в 3 раза, до 400 млрд. руб., а активы - 
в 3,5 раза, до 19,5 трлн. руб. При этом основной статьей снижения издер-
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жек может стать сокращение персонала банка. В стратегии сказано, что 
за 5 лет Сбербанк сократит от 20% до 30% персонала, или каждого чет-
вертого работника. 

Основные показатели бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках, такие как валюта баланса, величина собственных в динамике 
увеличились в динамике, чего нельзя сказать о величине прибыли, со-
кращение уровня которой оказалось существенным.  
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Рис. 1 – Динамика прибыли, млрд. рублей 

Рассматривая данный график, нельзя не отметить дисбалансирован-
ность  уровня прибыли год от года. Если в 2008 году произошло не столь 
значительное увеличение на 13 млрд. рублей, то в 2009 году мы видим 
ощутимое падение уровня прибыли на 74 млрд. рублей. 

За прошедший год доходы банка увеличились на 210348 млн. руб. Это 
произошло за счет того, что банк пересмотрел свои позиции вкладов в 
кредитные организации, удельный вес средств в кредитных организациях 
составил 0,69% и 0,88% соответственно. Наблюдается также уменьшение 
доходов по кредитам с 80,08% до 79,87%  и от оказания услуг по лизингу 
с 2,28% до 2,02% соответственно. В то же время доходы от вложений в 
ценные бумаги увеличились на 22987 млн. рублей. Это говорит о том, что 
количество операций, проводимых с ценными бумагами увеличилось в 
большей степени по сравнения с  кредитами, что связано с уменьшением 
количества заключаемых договоров из-за низкого спроса населения на 
кредиты. 

Процентные доходы возросли за год на 195 млрд. руб., и достигли  
831 млрд. рублей, при этом темп их роста опережал темп роста процент-
ных расходов. Также в динамике наблюдается тенденция к понижению 
удельного веса комиссионных доходов в общей сумме процентных дохо-
дов: 2008 год - на  12,49%; 2009 год - 11,31%. 
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1- проценты по выданным кредитам; 
2- доходы от вложения средств в ценные бумаги; 
3- доходы по валютным операциям; 
4- комиссионные доходы; 
5- доходы от лизинга. 

Рис. 2 – Структура доходов ОАО Сбербанк России за 2009 год 
Наибольшую часть же расходов в  2009 году составляют проценты по 

привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) 78,39% 
и по привлеченным средствам кредитных организаций 17,29%. По срав-
нению с предыдущим периодом проценты по привлеченным средствам 
клиентов (некредитным организациям)  сократились на 9,86%, а расходы 
по привлеченным средствам кредитных организаций увеличились на 
11,47%. 

Прибыль – финансовый показатель результативности деятельности 
банка. Прибыль банка уменьшилась на 61% или на 60139 млн. рублей 
(38574-98713) и составила в 2009 году 38574 млн. рублей. Также и  за 
предшествующий год прибыль уменьшилась на 34 % или на 73926 млн. 
рублей (38574-112500). Целесообразно провести факторный анализ ба-
лансовой прибыли банка за два периода. Данные для расчета представле-
ны в таблице 1. 
Таблица 1 – Факторный анализ балансовой прибыли банка 

Наименование пока-
зателя 

Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 Расчет 4 Расчет 5 

Активы банка 6749658 7208649 7208649 7208649 7208649 
Коэффициент рента-
бельности капитала 

0,145 0,145 0,045 0,045 0,045 

Коэффициент доста-
точности капитала 

0,133 0,133 0,133 0,139 0,139 

Коэффициент эф-ти 
использования акти-
вов 

1,163 1,163 1,163 1,163 1,166 

Балансовая прибыль 151384,4 161678,8 50176,2 52439,8 52575 
За счет влияния величины активов прибыль увеличилась на 10294,4 

млн. руб. Под влиянием  коэффициента рентабельности капитала при-
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быль уменьшилась на 111502,6 млн.руб. Также прибыль увеличилась 
ввиду влияния таких факторов, как коэффициент достаточности капитала 
и коэффициент эффективности использования активов на 2263,6 млн.руб. 
и 135,2 млн.руб. соответственно. 

Проанализируем полученные результаты: три фактора - величина ак-
тивов, коэффициент достаточности капитала и коэффициента эффектив-
ности использования активов оказали положительное влияние на величи-
ну балансовой прибыли; другой фактор  - коэффициента рентабельности 
капитала  повлиял негативно, причем его влияние оказалось существен-
нее, чем влияние первых трех. 

Отрицательное влияние оказало изменение коэффициента рентабель-
ности капитала. Значение коэффициента снизилось за анализируемый 
период на 0,1, что было вызвано главным образом сокращением величи-
ны прибыли. Это отразилось на величине балансовой прибыли негативно, 
она за счет этого фактора снизилась на 111502,6 млн. руб. 

В результате проведенного факторного анализа прибыли выяснили, 
что значение коэффициента рентабельности капитала снизилось за ана-
лизируемый период на 0,1, что было вызвано сокращением величины 
прибыли. Такое резкое понижения уровня прибыли вызвано тем, что в 
течение 2009 года продолжалось наращивание уровня резервов под обес-
ценение кредитного портфеля, таким образом сохраняя консервативную 
политику в области оценки кредитных рисков. Расходы по созданию ре-
зервов под обесценение кредитного портфеля за 2009 год составили 388,9 
млрд. руб., что в 4 раза выше, чем за 2008 год. Данный фактор оказал 
решающее влияние на снижение уровня чистой прибыли за отчетный 
период.  

По результатам исследования деятельности банка, для того чтобы 
увеличить получение прибыли и показатели рентабельности рекоменду-
ется прибегнуть к следующим мерам: 

- увеличить собственный капитал банка путем дополнительной эмис-
сии акций; 

- увеличить размер активов банка, посредством расширения круга и 
объема выполняемых прибыльных операций и увеличения собственного 
капитала; 

- расширить базу клиентов банка за счет первоклассных заемщиков; 
- необходимо уменьшить риски связанные с кредитной политикой 

банка, за счет увеличения собственного капитала и качества активов бан-
ка; 

- уменьшить долю бездоходных активов, посредством увеличения до-
ли активов приносящих доход, но соблюдая установленные законода-
тельством нормы; 
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- сократить неприбыльные операции (операции по привлеченным 
средствам кредитных организаций). 

Камышинское ОСБ № 7125 нельзя назвать типичным банком и на-
прямую сравнивать с конкурентными кредитными организациями. В ус-
ловиях экономической нестабильности он имеет преимущества в виде 
государственной поддержки и предельного доверия населения.  
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Подготовка студентов к условиям рынка предполагает приобщение их 

к основам предпринимательской деятельности. Социальными факторами, 
определяющими актуальность данной задачи, являются престиж пред-
принимательства, перспективы его развития в России, а также необходи-
мость освоения молодежью  новых форм хозяйствования. Идея система-
тизированной подготовки современных студентов к предприниматель-
ской деятельности находит все больше сторонников. 

Целью проведенного нами исследования явилось определение лично-
стной готовности студентов к ведению собственного бизнеса.   

Поставленная цель требует решения следующих задач: 
- выявить, предпочитают ли студенты предпринимательство другим 

видам трудовой деятельности и рассматривают ли ведение собственного 
бизнеса как дальнейшую перспективу; 

- определить степень сформированности деловых качеств, способст-
вующих успешному решению бизнес-задач; 

- выявить соответствие между притязаниями будущих специалистов и 
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степенью сформированности необходимых для успешной деятельности  
компетенций. 

В ходе опроса, проведенного на базе Камышинского технологическо-
го института среди студентов старших курсов экономического факульте-
та, выяснилось, что 81,2% не имеют опыта предпринимательской дея-
тельности. 

Тем не менее, 43,8% студентов стремятся работать в свободное от 
учебы время, 6,2% работаю по специальности, 50% не работают.  

Данный показатель является положительным моментом, т.к. свиде-
тельствует о том, что уже сейчас, будучи студентами института, они за-
интересованы в своей самостоятельной жизни, самореализации. 

93,8% студентов  считают предпринимательскую деятельность доход-
ной и перспективной, 94% ответили, что ведение бизнеса предпочтитель-
нее работы по найму. 

Однако в качестве места трудоустройства после окончания института 
только 43,7% хотят организовать собственный бизнес, остальные: 25% 
отдают предпочтение ведущим промышленным предприятиям города, 
12,5% выбрали организации бюджетной сферы и 18,8% - частное пред-
приятие по найму. 

В целях поиска ответа на вопрос «почему же не все 94% студентов, 
считающих бизнес доходным и перспективным, решают организовать 
собственный бизнес по окончании института» был проведен дополни-
тельный опрос, в ходе которого выяснились основные факторы, способ-
ствующие развитию бизнеса, и наоборот, препятствующие его развитию, 
по мнению студентов.  

Так, в качестве факторов, которые способствуют развитию бизнеса, 
44,8% студентов выделяют наличие финансовых средств, 31% считают, 
что для этого необходимо наличие связей, 13,9% отдали предпочтение 
личным качествам, не смотря на то, что именно этот фактор является ос-
новополагающими эффективного бизнеса, и лишь 10,3% отметили, что 
необходимо профессиональное образование. 

В качестве факторов, которые наоборот препятствуют развитию биз-
неса, 52,4% студентов считают, что это отсутствие финансовых средств, 
23,8% отметили высокие риски, 14,3% - отсутствие специальных знаний, 
и 9,5% выделили отсутствие личных качеств. 

В целях изменения полученного результата, необходимо знакомить 
студентов с такими важными вопросами, как поддержка малого и средне-
го бизнеса государством, развитие законодательства в этом направлении, 
т.к. большая часть из них считает, что государство либо совсем не оказы-
вает поддержку в сфере бизнеса, а если и оказывает, то недостаточно, и 
вследствие этого главным препятствием для организации бизнеса они 
видят отсутствие финансовых средств.  
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Необходимо на первое место ставить именно личные качества студен-
тов, которые следует развивать. Ведь только целеустремленный, мотиви-
рованный и уверенный человек сможет добиться высоких результатов.  

Следующим этапом проведенного исследования явилось составление 
модели профессиональной компетентности предпринимателя и опреде-
ление соответствия студентов данной модели.  

В различных источниках литературы по менеджменту мы находим 
общее определение понятия предпринимательской компетенции как  
личного или делового качества, модели поведения, помогающей успешно 
решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов. 
Отсутствие той или иной предпринимательской компетенции у человека 
снижает его компетентность в бизнес-деятельности. Важнейшей задачей 
предпринимательской деятельности является обеспечение эффективного 
функционирования предприятия, фирмы, успешной деятельности инди-
видуального предпринимателя. В свою очередь, это подразумевает ори-
ентацию на инновации и создание инновационной среды, готовность не-
сти ответственность за самостоятельные решения,  способность к разра-
ботке  системы действий для достижения цели. 

Предприниматель – это человек, способный на инициативу. Он не бо-
ится экономической ответственности, рисков и особым способом соеди-
няет различные факторы производства так, чтобы в перспективе появился 
дополнительный доход. Именно предприниматель, являясь источником 
всех изменений в рыночной экономике, способен по-особому соединять 
факторы производства на инновационной, «рисковой» основе. Компе-
тентность предпринимателя зависит от знаний основ и методов управле-
ния, а также от ориентированности предпринимателя. Недостаток знаний 
можно восполнить, пройдя соответствующий курс обучения, или посред-
ством самообразования. Однако для того, чтобы применить полученные 
знания в практике деятельности своего предприятия, необходимо жела-
ние, уверенность в успехе, готовность на затраты времени и сил, стрем-
ление к обновлению, экспериментированию. Не секрет, что разные люди 
различным образом воспринимают новые знания. Кто-то сразу готов вне-
дрять все, чему удалось научиться, другой постоянно сомневается в ус-
пехе, опасается навредить с трудом налаженному делу, а иной уверен, 
что его собственные знания и опыт стоят всех наук вместе взятых. В ос-
нове различной ориентированности предпринимателей лежат индивиду-
альные особенности людей. Они проявляются в выборе преимуществен-
ного способа деятельности, путей реализации этого способа и эмоцио-
нальной оценке ситуации. 

Таким образом, нами были выделены следующие составляющие со-
временной модели качеств современного предпринимателя-менеджера: 



 

 51 

Экономическая грамотность - знание экономической теории и умение 
применять это знание на практике, ориентируясь в экономической ситуации. 

Стратегическое мышление – умение генерировать цели, принимать 
решения. 

Предприимчивость – способность к риску, умение извлечь экономи-
ческую выгоду. 

Организаторские способности – умение влиять на людей, быть ком-
муникабельным. 

Личная организованность – умение действовать целенаправленно по 
системе, рационально использовать время, планировать свою деятель-
ность. 

Работоспособность – эмоционально-волевой потенциал, выносли-
вость, нацеленность на успех. 

Нравственные качества – этика поведения в бизнесе и обществе. 
Для определения соответствия студентов данной модели нами было 

проведено тестирование с целью диагностики склонностей к успешной 
предпринимательской деятельности. Проведенное исследование показа-
ло, что четкими целевыми представлениями и способностями действо-
вать в соответствии с ними обладают 88 % студентов. 

Для успеха в бизнесе также важным является высокий уровень  внут-
ренней локализации контроля над любыми значимыми ситуациями. При 
низком уровне этого показателя люди не считают себя способными кон-
тролировать развитие этих событий и полагают, что большинство их яв-
ляются результатом случая или действия других людей. Для предприни-
мателя важно быть ближе к полюсу внутреннего контроля. Он должен 
сознавать, что внешние обстоятельства - это лишь условия, в которых он 
действует. Они могут быть лучше или хуже, но если он в них не может 
действовать эффективно, то это обусловлено ЕГО качествами. 

Проведенное исследование показало, что 72% студентов обладают 
высоким уровнем локализации контроля над любыми значимыми ситуа-
циями. Это свидетельствует о том, что большинство важных событий в 
их жизни является результатом их собственных действий, что они могут 
ими управлять и, следовательно, чувствуют ответственность за свою 
жизнь и судьбу. 

Высокую работоспособность, готовность идти на риск, а также уверен-
ность в себе и умение создавать оптимистический настрой в группе во 
многом определяет мотивация к достижениям. Человек, мотивированный к 
достижениям, как правило, видит и использует новые возможности в биз-
несе, проявляет инициативу, предпринимает действия наперекор серьез-
ным препятствиям, пользуется информацией или бизнес-инструментами 
для повышения эффективности, выражает заботу о затратах и выгодах не-
которых усовершенствований, изменений или способах работы.  
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Исследование показало, что 58% студентов обладают средним уров-
нем мотивации, 22% умеренным уровнем, и 20% - слишком высоким. 

Однако, высокий уровень мотивации к успеху еще не говорит о поло-
жительных результатах. Т.к. Предпринимателю нужно быть «ориентиро-
ванным на успех», чрезмерная мотивация опасна для дела, также как и 
низкая. 

Т.о. в результате нами было выяснено, что практически все исследуе-
мые студенты в большей или меньшей степени обладают достаточно вы-
сокими показателями личных качеств, которые необходимы для ведения 
эффективного бизнеса, а значит, большинство из них соответствуют со-
временной модели качеств предпринимателя-менеджера.  
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Финансовая устойчивость является одним из основных показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия, который показы-
вает степень независимости организации от заемных источников финан-
сирования, то есть, это такое состояние его денежных ресурсов, которое 
обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет собствен-
ных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 
при минимальном уровне предпринимательского риска [1, c.75]. 
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В ходе проведенного анализа финансовой устойчивости ООО 
«КЗСМИ» было выявлено, что организация находится в кризисном фи-
нансовом состоянии в течение анализируемого периода с 2007 по 2009 
год: трехкомпонентный показатель на протяжении трех лет имеет вид 
S=(0;0;0); значения коэффициентов, характеризующих финансовую ус-
тойчивость ниже нормативных; анализ ликвидности баланса как абсо-
лютных, так и относительных показателей свидетельствует о неплатеже-
способности организации.  

Мероприятия по улучшению финансового устойчивости и платеже-
способности разрабатываются для каждого предприятия отдельно в зави-
симости от результатов анализа, в ходе которого выявляются тенденции, 
отрицательно влияющие на вышеназванные показатели. В результате 
проведенного исследования были выявлены следующие отрицательные 
тенденции ООО «КЗСМИ»: платежный недостаток денежных средств для 
покрытия наиболее срочных обязательств, большая часть собственного 
капитала используется во внеоборотных активах, низкий уровень манев-
ренности собственного капитала. 

При таком финансовом состоянии организации основными направле-
ниями по его улучшению могут являться:  

- мероприятия, направленные на изменение структуры капитала, по-
скольку 100% собственного капитала организации заморожены во вне-
оборотных активах, а остальная часть финансируется за счет заемного; 

- политика увеличения собственного капитала организации, так как на 
предприятии собственного капитала, как источника средств, не хватает 
на покрытие даже иммобильных активов, не говоря уже о мобильных;  

- политика ускорения расчетов. 
Как уже было отмечено выше, одним из основных путей повышения 

финансовой устойчивости и платежеспособности является политика ус-
корения расчетов. Для улучшения финансового состояния предприятия 
необходимо четко контролировать и управлять дебиторской задолженно-
стью, следить за качеством и соотношением. Дебиторская задолженность 
является источником погашения кредиторской задолженности предпри-
ятия. Если на предприятии будут заморожены суммы в расчетах с поку-
пателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой дефицит 
денежных средств, что приведет к образованию кредиторской задолжен-
ности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, отчисле-
ниям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности по 
заработной плате и прочим платежам, что и наблюдается на анализируе-
мом предприятии. Это в свою очередь влечет за собой уплату штрафов, 
пеней, неустоек.  

Анализ состояния дебиторской задолженности ООО «КЗСМИ» пока-
зал, что, несмотря на уменьшение абсолютной величины задолженности 
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на 2736 тыс. руб.,  доля дебиторской задолженности в составе оборотных 
средств ООО «КЗСМИ» на конец 2009 года составила 36,39%, что на 
10,38% больше предыдущего года. Сумма неоплаченных счетов покупа-
телями и заказчиками увеличилась на 887 тыс. руб. и составила 5282 тыс. 
руб. на конец анализируемого периода. Обнаруженная тенденция ставит 
предприятие в зависимость от финансового состояния партнеров.  

Стоит отметить, что дебиторская задолженность предполагает от-
срочку платежа, а в условиях инфляции всякая отсрочка приводит к тому, 
что предприятие получает лишь часть стоимости проданной продукции. 
Поэтому возникает необходимость оценить возможность предоставления 
скидок при досрочной оплате. 

Для анализируемого предприятия годовая выручка, по данным формы 
№2 на конец 2009 года, составила 197808 тыс. руб.; средний период по-
гашения дебиторской задолженности составил 39 дней.  

Ежемесячный темп инфляции равен 1,605% (по данным Государст-
венного комитета статистики). Тогда индекс цен равен 1,01605 
(101,605%/100%). Таким, образом, в результате месячной отсрочки пла-
тежа предприятие получит лишь 98,42% (1:1,01605×100) договорной 
стоимости. На ООО «КЗСМИ» период погашения дебиторской задол-
женности равен 39 дней (для расчетов будем считать что месяц),  тогда 
предприятие по истечении данного срока реально получит уже только 
98,42% стоимости договора, потеряв с каждой тысячи рублей 1,58% (15,8 
руб.). 

Таким образом, от годовой выручки за продукцию и оказанные услуги 
предприятие получит 194682,633 тыс. руб. (197808×0,9842). Следова-
тельно, 3125,367 тыс. руб. (197808-194682,633 тыс. руб.) составляют 
скрытые потери от инфляции. 

В этой ситуации ООО «КЗСМИ» целесообразно было бы установить 
определенную скидку с договорной цены при условии досрочной оплаты 
по договору. Следует обратить внимание, что предоставление скидок 
покупателям в случае досрочной оплаты позволяет предприятию сокра-
тить не только дебиторскую задолженность, но и объем финансирования, 
иначе говоря, объем необходимого капитала. Дело в том, что помимо 
прямых потерь от инфляции предприятие несет потери, связанные с не-
обходимостью обслуживания долга, а также с упущенной выгодой от 
возможного использования временно свободных денежных средств. 

Сравним два альтернативных варианта расчетов с покупателями и за-
казчиками, оформив результаты в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ альтернативных способов расчетов с покупателями и 
заказчиками 

Показатели 

Вариант I 
 (Срок оплаты 3 
дня при условии 
1,5%-ной скидки) 

Вариант II 
 (срок оплаты 39 
дней), просроченные 
платежи – ср.срок 
оборачиваемости ДЗ 
на предприятии на 
конец периода 

Откло-
нение 
(+,-) 

1.Индекс цен 1 1,01605 +0,01605 
2.Коэффициент 
падения покупа-
тельной способно-
сти денег 

1 0,9842 (1:1,01605) -0,0158 

3.Потери от ин-
фляции с каждой 
тысячи рублей 
договорной цены, 
руб. 

- 15,8 (1000-
(1000×0,9842)) +15,8 

4.Потери от упла-
ты процентов за 
пользование кре-
дитами при ставке 
17% годовых (с 
каждой 1000 руб.) 

(1000×3×17)/(360
×100)=1,42 

(1000×39×17)/(360×10
0) 
=18,42 

+17 

5. Потери от пре-
доставления 1,5%-
ой скидки с каж-
дой тысячи рублей 
договорной цены, 
руб. (с каждой 
1000 руб.) 

1000×0,015=15 - -15 

6.Результаты по-
литики предостав-
ления скидки с 
цены при сокра-
щении срока опла-
ты (стр.3.+4+.5) 

16,42 34,22 +17,8 

Расчеты, представленные в таблице выше, показали, что предоставле-
ние 1,5%-ной скидки с договорной цены при условии уменьшения срока 
оплаты позволяют предприятию сократить потери от инфляции, а также 



 

 56 

расходы, связанные с привлечением финансовых ресурсов, в размере 17,8 
руб. с каждой тысячи рублей, что при объеме продажи в кредит 5282 тыс. 
руб. составило бы (5282×17,8) 94,02 тыс. руб. на конец отчетного перио-
да, то есть организации реально получит от покупателей 5195 тыс. руб. 
(при использовании 1,5% скидки) вместо 5101 тыс. руб. без применения 
данной политики. 

Таким образом, с помощью применения предложенного метода - ус-
корения расчетов с дебиторами - у организации появляется возможность 
погасить полностью свою задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами, а также частично – по другим налогам и сборам. 

Стоит отметить, что использование системы скидок за ускорение рас-
четов дает возможность организации сократить расходы по контролю и 
взысканию дебиторской задолженности и, кроме того, получить инфор-
мацию о платежеспособности и финансовой устойчивости покупателя. 
Вероятно, что отказ от выгодной сделки свидетельствует о наличии у 
него финансовых затруднений, что является немаловажным фактом при 
заключении сделки. 

Помимо предоставления скидок, существует еще один способ воздей-
ствия на ускорение расчетов с покупателями - введение в расчет штраф-
ных санкций за задержку платежа. Но, несмотря на то, что внешне меха-
низм санкций равноценен скидкам, в большинстве случаев он менее вы-
годен продавцу и покупателю, поскольку сумма штрафов увеличивает 
налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль для первого и 
несет дополнительную нагрузку расходов для второго. 
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Управление любой организацией включает выполнение ряда конкрет-

ных взаимосвязанных функций в различных подсистемах предприятия, 
таких, как, управление маркетингом, управление финансами, управление 
производством, управление персоналом. Конкретные функции могут 
подразделяться на подфункции, представляющие собой комплекс задач, 
направленных на достижение одной или нескольких целей организации. 
Так, управление производством может включать такие подфункции, как 
управление технической подготовкой производства, управление основ-
ными производственными процессами, управление качеством продукции, 
управление производственной инфраструктурой. Для реализации каждой 
конкретной функции (подфункции) необходимо применять полный набор 
взаимосвязанных общих функций управления, а именно: планирование, 
организацию, контроль, стимулирование.  

Планирование - это непрерывный процесс установления и конкрети-
зации целей развития всей организации и ее структурных подразделений, 
определения средств их достижения, сроков и последовательности реали-
зации, распределения ресурсов. Организация нацелена на претворение 
намеченных планов в жизнь и непосредственно связана с систематиче-
ской координацией многих задач и, следовательно, формальных взаимо-
отношений людей, их выполняющих.  

Контроль - это процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей, который состоит из установления норм, измерения полученных 
результатов и проведения необходимых корректирующих мер. Так для 
реализации функции управления производством следует осуществлять 
планирование производства, организацию производства, контроль произ-
водства. В рамках каждой из названных функций управления необходимо 
сформулировать полный набор управленческих решений, реализующих 
эти функции. Для создания возможности эффективного принятия и реа-
лизации управленческих решений следует, во-первых, создать эффектив-
ные внутренние и внешние организационные коммуникации, во-вторых, 
задействовать функцию стимулирования, позволяющую на основе фор-
мирования системы мотивации добиться высокой трудовой активности 
работников. 
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В процессе управления может использоваться множество разнообраз-
ных способов и средств, позволяющих упорядочить, целенаправить и 
эффективно организовать выполнение функций менеджмента. Способы 
реализации функций менеджмента в управленческой литературе носят 
название методов менеджмента, а средства реализации - инструментов 
менеджмента. 

Методы управления характеризуются большим разнообразием, отра-
жая множественность, различную сложность и состав управленческих 
задач, решаемых менеджментом. В управленческой литературе методы 
менеджмента классифицируются по различным критериям. Традицион-
ная общепризнанная классификация группирует методы менеджмента по 
характеру воздействия: административные (организационно-
распорядительные), экономические и социально-психологические [3, 6]. 
Административным методам присущ прямой характер воздействия (лю-
бой административный акт подлежит обязательному исполнению), а эко-
номическим и социально-психологическим - косвенный (трудно опреде-
лить силу их воздействия и конечный эффект). Несмотря на почти все-
общее признание, рассмотренное деление методов у правления на адми-
нистративные, экономические и социально-психологические весьма ус-
ловно, так как четко разграничить каждый метод не представляется воз-
можным: они взаимно проникают друг в друга и имеют немало общих 
черт. Исходя из этого, по мнению Р..А. Фатхугдинова, в основание клас-
сификации методов управления следует положить иной признак – сте-
пень свободы объекта управления в связи с воздействием на него субъек-
та - и разбить методы управления наследующие три группы: методы при-
нуждения; методы побуждения; методы убеждения [5]. 

З.П. Румянцева. А.Г. Поршнев. А.К. Казанцев. Ю.В. Кузнецов. В.И. 
Подлесных предлагают классифицировать методы менеджмента по трем 
основным направлениям: методы управления функциональными подсис-
темами (производством, маркетингом и т. д.); методы выполнения функ-
ций менеджмента (планирования, организации и т. л); методы принятия 
управленческих решений [1,4,7]. Приняв за основу данную классифика-
цию, в соответствии с принятым нами функциональным подходом можно 
выделить две группы методов в зависимости от объектов управления: 
общие методы, служащие для выполнения общих функций и связующих 
процессов управления: конкретные или специальные методы, используе-
мые соответственно для выполнения конкретных функций управления. 
Исходя из того, что методы менеджмента предназначены для реализации 
функций менеджмента, классификацию методов управления можно осу-
ществлять также и на основе тех же признаков, что и классификацию 
функций управления, - ресурсы, сферы деятельности внутри организации 
и т. д. Помимо названных классификаций в управленческой литературе 
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встречаются и другие группировки методов управления. Так, например, 
Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. предлагают классифицировать мето-
ды управления по сферам применения, пороли на различных этапах жиз-
недеятельности организации, по уровню обобщения управленческих зна-
ний [6] и др. 

Результат систематизации различных классификаций методов ме-
неджмента может быть представлен следующим образом: 1) по характеру 
воздействия: административные (организационно-распорядительные), 
экономические, социально-психологические методы; 2) по степени опо-
средованности воздействия: прямые, косвенные методы: 3) по степени 
свободы объекта управления: методы принуждения, побуждения, убеж-
дения: 4) по зависимости от объекта управления: общие, конкретные ме-
тоды: 5) по ресурсам: методы управления материальными, тех-
нологическими, информационными, финансовыми, человеческими ре-
сурсами; 6) по сферам деятельности внутри организации: методы управ-
ления маркетингом, производством, финансами, персоналом; 7) по эта-
пам производственного процесса: методы управления подготовкой про-
изводства, производством, реализацией продукции: 8) по сферам разви-
тия объекта управления: методы управления технологическими, эконо-
мическими, организационными, социально-психологическими про-
цессами: 9) по ресурсам, процессам и результатам: методы управления 
ресурсами, процессами, результатами; 10) по организационной роли ме-
тода: методы интеграции, дифференциации; 11) по направлению дея-
тельности: интраметоды, инфраметоды; 12) по масштабу времени: мето-
ды стратегического, текущего, оперативного управления; 13) по типиза-
ции для организаций: базовые, отраслевые, групповые, специфические 
методы управления; 14) по уровню управления организацией: методы 
управления предприятием в целом, отдельными подразделениями пред-
приятия.  

Необходимо отметить, что наряду с собственно методами управления 
в теории и практике менеджмента активно используются общенаучные 
методы (наблюдения, эксперимента, анализа, синтеза, дедукции и индук-
ции, сравнения, оценки, диалектики, моделирования, системного, ком-
плексного, конкретно - исторического подходов, другие методы из ар-
сенала философии, логики и методологии науки [1,7]), методы многих 
конкретных наук (математики, экономики, социологии, психологии, ста-
тистики, педагогики, обучения, образования, менеджмента знаний и др. 
[6]). 

Разнообразие методов, используемых в управлении, ставит руководи-
телей организаций перед проблемой выбора. При выборе методов управ-
ления следует руководствоваться ситуационным подходом к менеджмен-
ту, согласно которому вследствие обилия факторов как в самой организа-
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ции, так и в окружающей среде не существует единого лучшего способа 
управлять организацией; самым эффективным методом в конкретной 
ситуации является метод, который более всего соответствует данной си-
туации [1,2]. 

Методы управления – это способы работы с конкретными инструмен-
тами, средствами управления. Слишком большое разнообразие инстру-
ментов менеджмента - по-видимому, одна из основных причин отсутст-
вия на сегодняшний день их классификации в управленческой лите-
ратуре. По нашему мнению, инструменты управления можно классифи-
цировать по функциям (общим и конкретным), для реализации которых 
они предназначены. Так, к инструментам менеджмента, позволяющим 
реализовать функцию стимулирования и тем самым способствовать по-
вышению трудовой активности, на наш взгляд, могут быть отнесены сле-
дующие системы: система проектирования работы, система проектирова-
ния условий труда, система оплаты труда и социальных льгот, система 
организационной культуры, система управления карьерой и система обу-
чения персонала, система аттестации рабочих мест и система комплекс-
ной оценки работников. При этом каждый из названных инструментов 
может быть реализован с помощью различных групп методов менедж-
мента, представленных нами выше. 
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В работе «Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства 
Камышинского района» показана роль и значение сельского хозяйства 
как отрасли народного хозяйства в экономике страны и района. Работа 
выполнена на основании годовых отчетов СПК, Федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства», Целевой программы «Развитие АПК Вол-
гоградской области», Федеральной государственной программой разви-
тия сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.  

Цель данной работы – заострить внимание на современных пробле-
мах, стоящие перед сельскохозяйственными предприятиями, помочь оце-
нить перспективы развития. 

Одной из актуальных проблем нашего времени является продовольст-
венная безопасность как страны так и района. От решения проблемы 
продовольственной безопасности зависит и вектор агропродовольствен-
ной политики: либо максимальное участие в  международном разделении 
труда в АПК, либо выработка концепции аграрного протекционизма. Вы-
бор того или иного направления зависит от экономических особенностей 
страны, а также стратегии развития АПК и прежде всего его базовой от-
расли – сельского хозяйства. Важным условием развития аграрного сек-
тора являются  системные действия государства по повышению конку-
рентоспособности отечественного производства. Большинство отечест-
венных и зарубежных ученых считают, что сейчас на перспективу наибо-
лее приемлемая система земледелия должна отвечать трем принципам: 

1. Ресурсосбережения 
2. Экономической безопасности 
3. Надежного обеспечения растущего спроса на сельскохозяй-

ственную продукцию. 
Не только в научных технологических центрах РАСХН, но и в Волго-

градской сельскохозяйственной академии разрабатываются технологии. 
Опираясь на опыт и научные достижения ВСХА такие хозяйства нашего 
района – ООО «Умет-Агро», СПК «Семеновский», СПК «Таловский» 
ООО «Верхнедобринское» внедряют новейшие приемы обработки почвы, 
подбирают лучшие сорта сельскохозяйственных культур, вносят старто-
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вые дозы удобрений. А приобретение сельскохозяйственной техники дает 
экономию горючего, т.к. его расход сокращается с 92 до 54 литров на 
гектар. Проведя эти мероприятия, предприятия получили следующие 
показатели: выручка от реализации в СПК «Семеновский» составила в 
2009 г. – 97626000 руб., что на 21789000 руб. больше чем в 2008 году. 
Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции в СПК «Талов-
ский» в 2009 г. – 4330000 руб. В ООО «Умет-Агро» выручка от реализа-
ции продукции в 2008 г. составила8557000 руб., а в 2009 году – 57919000 
руб., произошло увеличение на 49362000 руб. В 2010 году сельскохозяй-
ственные организации района не смогли получить высоких урожаев из-за 
засухи, что сказалось на их прибыли.  

Развитие малых форм хозяйствования на селе относится к числу клю-
чевых приоритетов отрасли. Фермерскими хозяйствами Камышинского 
района на 1 января 2010 года было произведено на убой (в живом весе) 
скота и птицы – 1179 центнер, что на 19,3% больше, чем в 2009 году; мо-
лока – 3196 центнер, что на 5,8% больше чем в предыдущем году; яиц 
148 тыс. штук, это превысило показатель прошлого года  на 22%. 

Все предприятия платят в доход государственного бюджета налоги. 
Сельскохозяйственные предприятия Волгоградской области применяют 
два режима налогообложения – общий и режим сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН). Реализация большинства продовольственных товаров 
(мясо, молоко, зерно) облагается по ставке 10%. В то же время  сельско-
хозяйственные предприятия приобретают многие товары (сельхозтехни-
ку, топливо, ГСМ, удобрения, средства защиты растений и т.д.), которые 
облагаются по ставке 18%. Сумма вычетов по данному налогу у сельхоз-
предприятий как правило превышает сумму начислений. У плательщиков 
ЕСХН обязанности по начислению и уплате НДС нет, но нет и права на 
вычет этого налога. 

ЕСХН в бюджет в 2009 году составили – 976 тыс. руб., а в 2008 году – 
1080, 3 тыс. руб. Размер ЕСХН в 2009 году уменьшился на 104,3 тыс. 
руб., также уменьшилась  прибыль и рентабельность. Для  того, чтобы 
сельхоз предприятия страны и района работали в нормальном перспек-
тивном режиме необходима государственная поддержка в виде субсидий, 
кредитов, инвестиций.  

По Камышинскому району в соответствии с программой «Развитие 
АПК» в сельскохозяйственные предприятия были инвестированы денеж-
ные средства в размере 446,3 млн. руб., в том числе из федерального 
бюджета на безвозмездной основе выделено 17,8% от  данной суммы, из 
областного бюджета – 17,6%, из местного бюджета – менее 0,1%. Собст-
венные средства составили – 20,9%, заемный капитал – 43,7%. 

В странах с устойчивой динамикой развития экономики в условиях рын-
ка государственная поддержка сельскохозяйственного сектора представляет 



 

 63 

собой реально ощутимую помощь сельхозпроизводителям. На поддержку 
отечественного сельского хозяйства американское правительство ежегодно 
расходует до 155 млрд. долларов, а в России - в 10 раз меньше. 

Анализ экономических показателей деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий Камышинского района показывает, что государствен-
ное финансирование и собственных средств не хватает, поэтому пред-
приятия используют заемные средства Сбербанка и Россельхозбанка по 
«Программе 20/80». 20% - собственные средства, 80% - заемные, приоб-
ретенная техника предоставляется в залог. 

Ситуация на аграрных рынках страны такова, что следует ставить во-
прос о создании внебюджетного фонда поддержки сельского хозяйства. В 
качестве финансовых источников для формирования фонда можно на-
звать следующие: 
 Рента, образующаяся за счет изменения целевого назначения сель-

скохозяйственных земель. В настоящее время земли сельхозпредприятий 
покупаются по цене земель сельскохозяйственного назначения, а затем 
продаются под постройку коттеджей, дачных и других поселков по цене 
земель для строительства, которая возрастает в сотни раз. Необходимо 
ренту, получаемую за счет перевода сельскохозяйственных земель в дру-
гую категорию, направить на развитие сельского хозяйства. 

 Квоты на импорт сельскохозяйственной продукции. За счет про-
дажи квот можно получить на формирование фонда развития сельского 
хозяйства не один десяток миллиардов рублей. 

 Направление части пошлин, получаемых от импорта продовольст-
венных товаров, на нужды сельского хозяйства.  

Для более эффективного финансирования аграрного сектора нужно 
также использовать дифференцированные нормативы субсидий с учетом 
природных и экономических условий каждой группы хозяйств. 

Основные направления сельского хозяйства Волгоградской области - 
растениеводство. В настоящее время разработан комплекс мероприятий: 

1. По предложению губернатора А. Г. Бровко в Москве будет функ-
ционировать рынок сельскохозяйственной продукции Волгоград-
ской области. Это даст возможность реализовывать сельскохозяй-
ственную продукцию нашей области по достойным ценам, отказы-
ваясь от перекупщиков. 

2. В Камышинском районе будут введены в действие несколько кон-
сервных мини-заводов, это даст возможность перерабатывать сель-
скохозяйственную продукцию на месте и на прилавке магазинов 
появится не только Краснодарские консервы, но и Камышинские. 

3. В СПК «Терновский» строится свиноводческий комплекс на 25 
тыс. гол.  
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Люди часто говорят совсем не то, что думают и чувствуют на самом 

деле. Язык тела несет в себе массу информации. 
Человеческое общение на 7 % является вербальным (слова и фразы), 

на 38 % вокальным (интонация, тон голоса, др. звуки), на 55 % - невер-
бальным. 

Вербальные способы используются для передачи фактической ин-
формации, а невербально передаются эмоции и чувства собеседников. 

Язык тела состоит из слов, предложений  и знаков препинания. Каж-
дый жест – это слово, а слово может иметь множество различных значе-
ний. Только поставив слово в предложение, и окружив его другими сло-
вами можно понять точно его значение 

Жесты собираются в «предложения», поняв их смысл, вы безошибоч-
но сможете понять истинные чувства собеседника и его отношение к вам. 

Территория – это зона или пространство, которое человек расценивает 
как собственное. У каждого человека есть собственная территория. Это 
зона, существующая вокруг его имущества,- дом и сад, салон автомоби-
ля, спальня, даже воздушное пространство вокруг его тела.  

1. Интимная зона (от 15 до 45 см). Из всех зон эта – самая главная. 
Только самым близким позволено в нее вторгаться. 
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2. Личная зона (от 46 см до 1,22 м). На таком расстоянии от окру-
жающих мы стоим на вечеринках, официальных приемах или на работе. 

3. Социальная зона (от 1,22 до 3,6 м). Если мы встречаемся с посто-
ронними (сантехник, почтальон, продавец), то предпочитаем, чтобы они 
держались именно на таком расстоянии от нас. 

4. Публичная зона (свыше 3,6 м). Когда мы обращаемся к большой 
группе людей, то это расстояние для нас является наиболее удобным. 

Тем, кто вырос в малонаселенной сельской местности, требуется 
больше пространства, чем жителям переполненных столичных городов. 
Наблюдение за тем, как человек протягивает руку для рукопожатия, сра-
зу же делает ясным, живет ли он в большом городе или приехал из де-
ревни. 

Не менее важны сигналы глаз: 
 При позитивном настрое зрачки у человека расширяются, а 

при негативном - сужаются. 
 Исследования, проведенные над профессиональными кар-

тежниками, показали, что, если их противник наденет тем-
ные очки, профессионалам удается выиграть меньшее коли-
чество игр. 

 Ювелиры Китая наблюдали за глазами покупателей в про-
цессе обсуждения цены. Аристотель Онассис всегда надевал 
темные очки во время заключения сделок, чтобы не выдать 
своих истинных намерений. 

 Старинная мудрость гласит: «Смотри человеку в глаза, когда 
говоришь с ним».  

Если человек, с которым вы разговариваете, опускает веки, то он пы-
тается исключить вас из поля своего зрения, потому что ему стало с вами 
скучно и неинтересно или он почувствовал свое превосходство.  

Если человек ощущает свое превосходство, то подобный жест сочета-
ется с откинутой назад головой и долгим взглядом. 

Если вы заметили такой блок, то выбранный вами подход вызывает у 
собеседника негативную реакцию и вам нужно сменить тактику, если вы 
хотите, чтобы беседа была результативной. 

Также необходимо обращать внимание на жесты рук. 
Потирание ладоней – это невербальный сигнал позитивных желаний. 

При игре в кости человек, которому предстоит бросить кубик, непроиз-
вольно потирает их в ладонях, что говорит об ожидании выигрыша. Но 
когда поздно вечером к вашему столику подходит потирающий руки 
официант и спрашивает: «Что-нибудь еще?» - он невербально показывает 
вам, что рассчитывает на чаевые.  
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Скорость потирания рук многое говорит о том, кто получит ожидае-
мые позитивные результаты. Предположим, вы решили купить дом, и 
риэлтор начинает быстро потирать ладони и приговаривать: «У меня есть 
как раз то, что вам нужно!» агент невербально показывает вам, что ре-
зультат будет выгоден именно вам. А если он медленно сложит ладони и 
начнет так же медленно потирать их, то он покажется вам хитрым и не-
искренним.      

Руки, поднесенные к лицу – это основной жест, связанный с обманом. 
Когда мы видим, слышим или говорим неправду, мы часто пытаемся 
прикрыть рот, глаза и уши. Дети используют эти жесты бессознательно и 
открыто. По мере взросления человека, прикосновения к лицу становятся 
более изощренными, не настолько очевидными.    

Если кто-то поднес руку к лицу, это не обязательно означает, что че-
ловек лжет. Очень важно рассматривать движения рук, поднесенных к 
лицу, в совокупности с другими сигналами. 

Рука прикрывает рот, большой палец упирается в щеку, словно мозг 
дал бессознательный приказ не позволить лживым словам вырваться на 
свободу. Иногда человек может прикрыть рот несколькими пальцами или 
сжатым кулаком, но значение жеста от этого не меняется. 

В попытке замаскировать этот жест некоторые начинают притворно 
покашливать. Если этот жест человек использует во время речи, то он 
заведомо говорит неправду. Если же он прикрывает рот рукой, слушая 
вас, значит, он почувствовал, что неправду говорите вы. Во время пуб-
личного выступления для выступающего нет ничего более неприятного, 
чем заметить, что его слушатели прикрывают рот руками. Если аудито-
рия небольшая можно остановиться и спросить: «Не хочет ли кто-нибудь 
прокомментировать мои слова?» это позволит аудитории высказать свое 
несогласие открыто, а вы сможете разъяснить свою позицию и ответить 
на вопросы. 

Скрыться за барьером – привычное желание человека. В детстве мы 
прячемся за материальными объектами – за столами, креслами, мебелью, 
за материнской юбкой, - если чувствуем, что попали в затруднительную 
ситуацию. Становясь старше, мы меняем свое поведение. Оно делается 
не настолько очевидным. Шестилетний ребенок не станет прятаться за 
шкафом, он скорее плотно скрестит руки на груди, если возникнет пу-
гающая ситуация. Подросток уже умеет слегка замаскировать этот жест. 
Он расслабляет руки и дополняет свою позу скрещенными ногами. Став 
еще старше, мы овладеваем искусством сделать защитный жест еще ме-
нее заметным для окружающих. Когда человек нервничает, настроен не-
гативно или занимает оборонительную позицию, он плотно скрещивает 
руки на груди. Такая поза свидетельствует о том, что человек ощущает 
угрозу.  
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Замаскированное скрещивание рук – это изощренное форма жестов, 
свойственная людям, которым постоянно приходится быть на виду, кото-
рые не хотят, чтобы их нервозность или неуверенность в себе была заме-
чена аудиторией. Эти жесты используются почти повсеместно. Многие 
хорошо известные люди используют эту технику, даже не осознавая ис-
тинной подоплеки своих жестов. Как и при любом другом жесте, связан-
ном со скрещиванием рук, одна рука протянута так, чтобы коснуться 
другой, но вместо того, чтобы коснуться или обхватить ее, человек каса-
ется сумочки, браслета, часов, или какого-либо другого предмета, распо-
лагающегося поблизости.   

На основе всего изложенного, можно сделать вывод, что язык  тело-
движений научит вас читать мысли окружающих людей по их жестам, и 
вы сможете: 

 Понимать, когда люди говорят вам неправду 
 Завоевывать расположение собеседника 
 Успешно проводить переговоры 
 Верно выбирать делового партнера 
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Интернет активно вытесняет традиционные технологии и бизнес – 

модели, создавая более совершенные платежные системы, а также пла-
тежные инструменты… 

Сферы деятельности – «жертвы»: 
 почта, телеграф, факсимиле; 
 телефонная связь; 
 печатные издания, телевидение; 
 платежи. 
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Пользователей Интернет в России к 2010 году  – 80 млн. человек, а 
ежегодный прирост объема платежей в России через интернет – за 2004-
2006 года составлял 160% и продолжает расти… 

На протяжении уже многих лет разрабатываются платежные системы 
и платежные инструменты, с помощью которых люди могут беспрепят-
ственно оплачивать товары и услуги в Интернете, оплачивать счета в 
банках и многое другое.  

На сегодняшний день новыми способами платежей в интернет явля-
ются: 

 Платежный инструмент «Токен» 
 Платежная система «Мобильный банкинг» 

1. Платежный инструмент «Токен» 
Платежный инструмент «Токен» – пульт дистанционного управления 

счетом пользователя в банке или, иначе говоря, USB брелок со встроен-
ным микрочипом, который обеспечивает безопасный выпуск одноразово-
го пароля для каждого платежа. 

Механизм оплаты не отличается от оплаты в Интернет с помощью 
традиционных платежных карточек, за исключением того, что вместо 
персональной информации пользователя (№ карты, срок действия и т.п.) 
торговцу предоставляется разовый пароль. 

Вы как раньше набираете корзину, указываете название платежной 
системы, например «FlashCheque», «MasterCard» переходите на страницу 
оплаты, и там видите два числа: код магазина и сумму к оплате. 

Чтобы получить пароль, вам необходимо запустить банковское при-
ложение, и указать сумму Х, которую вы хотите оплатить торговцу Y. 
После этого: 

• Токен формирует электронное платежное поручение банку - 
эмитенту, 

• специальный сервер банка устанавливает подлинность и плате-
жеспособность клиента, 

• генерирует одноразовый пароль, действительный только для 
данного продавца и на указанную сумму. 

Вы вводите полученный пароль на странице торговца, и получаете 
подтверждение оплаты, а затем товар или услугу. 

Таким образом, благодаря этому платежному инструменту клиентам 
предоставляется: 

Безопасность и удобство: 
1. Персональная информация не выходит за пределы банка, 
2. Разовый пароль может быть использован только тем, на кого он 

выпущен, и только на указанную пользователем сумму, 
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3. Выпуск пароля производится при помощи автономного устрой-
ства, что позволяет не опасаться действий вредоносных про-
грамм на ПК.  

Банкам предоставляется: 
 Безопасность взаимодействия с клиентами 
 Существующие счета 
 Построение сети торговцев обеспечивает интернет 

Торговцам предоставляется: 
 Легкость и быстрота подключения 
 Продвижение магазинов в Интернет 
 Безопасность платежей 

2. Мобильный банкинг 
Мобильный банкинг - это дистанционное обслуживание счетов бан-

ковских карт с помощью мобильного телефона: 
• денежные переводы,  
• платежи в адрес организаций, 
• конвертация валют, 
• мини-выписки, подтверждение авторизаций и иная информаци-

онная поддержка, 
• самостоятельное приостановление/отмена приостановлений ав-

торизаций по банковским картам. 
Основным элементом мобильного банкинга является банковское при-

ложение, размещенное на sim-карте мобильного телефона, в котором 
клиент выбирает шаблон операции через меню мобильного телефона и 
вводит (редактирует) необходимую информацию. 

После заполнения всех обязательных полей шаблона, клиент под-
тверждает операцию вводом своего ПИН-кода. Банковское приложение 
шифрует информацию и передает ее серверу системы. Сервер выполняет 
необходимые криптографические операции, проверяет полученную ин-
формацию на полноту и целостность и отправляет на обработку в про-
цессинговый центр Банка. В процессе обработки шаблона может быть 
запрошена дополнительная информация у получателя платежа. После 
сбора необходимой информации формируется авторизационный запрос. 
Стороны, вовлеченные в процесс совершения платежа, информируются  
о результатах авторизации.  

Таким образом, на крошечной sim-карте умещается целый банковский 
офис, при этом sms-сообщение подписывается электронно-цифровой 
подписью, криптографические ключи хранятся в sim-карте телефона в 
защищенной области, доступ к меню банковского приложения защищен 
PIN-кодом.  
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 Система «Мобильный банкинг» удобна и выгодна для всех участни-
ков:  

1. Пользователь услуги получает удобный, безопасный и надежный 
способ оплаты различных товаров и услуг, позволяющий эконо-
мить время и иметь постоянный доступ к своим денежным сред-
ствам в Банке; 

2. Банк-участник предлагает новую услугу, укрепляет свой имидж, 
привлекает новых клиентов и повышает лояльность уже сущест-
вующих, привлекает дополнительные средства, обслуживает до-
полнительный розничный оборот, сокращает издержки обслужи-
вания, увеличивает свои доходы и, в целом, обеспечивает себе 
конкурентные преимущества перед другими банками; 

3. Торгово-сервисное предприятие предлагает новую высокотехноло-
гичную услугу и, таким образом, привлекает новых клиентов  и 
увеличивает свои доходы; 

4. Оператор сотовой связи увеличивает свою абонентскую базу, тра-
фик за счет использования неголосовых сообщений, увеличивает 
быстроту сбора платежей, осуществляет модернизацию старых 
SIM-карт, усиливают свое лидирующее положение на рынке со-
товой связи в условиях повышающейся конкуренции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что платежная система 
«Мобильный банкинг» и платежный инструмент «Токен» облегчают 
управление своим банковским счетом, процесс оплаты товарв и услуг в 
Интернете за короткое время, не выходя из дома.  
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Анализируя данные, представленные на конференции в городе Моск-

ве от 16 марта 2011 года, можно отметить следующие последствия ката-
строфических событий в Японии для мировой экономики: 

Золото, как и многие другие сырьевые товары достаточно сильно 
скорректировалось. Наверное, возникли опасения, что на рынке может 
возникнуть избыточное предложение со стороны Японии, которая явля-
ется крупным держателем золота, если она примет решение использовать 
собственные ЗВР для финансирования программ восстановления. 

Экономический кризис Японии приведёт к увеличению доли европей-
ских автопроизводителей премиум марок на китайском рынке за счёт 
своих японских конкурентов, у которых производство премиум брендов 
сосредоточено в Японии, так как в Китае они так, до сих пор, заводы и не 
построили. В массовом сегменте корейские автопроизводители имеют 
шансы увеличить свою долю рынка. Япония является важным поставщи-
ком ключевых компонентов для многого из того что производится (япон-
скими же компаниями) в Китае, так что перебои с поставками могут ог-
раничить возможности наращивания экспорта из этой страны. Катаклизм 
также может вызвать сокращение дефицита торговли США с Японией, 
что даёт поддержку ВВП США. 

Для того чтобы оплатить восстановление инфраструктуры внутри 
страны, Банк Японии, скорее всего, будет покупать доллары даже ещё 
больше, чем раньше. Деньги в страну надо предоставлять, и покупка ино-
странной валюты есть действенный способ это сделать. Банк Японии 
объявил о вливании в экономику более 15 триллионов иен. 

Сворачивание реального сектора экономики в стране Восходящего 
Солнца не произойдёт. Даже самое худшее развитие событий на АЭС не 
свернёт реальный сектор. По мнению экспертов можно ожидать очень 
высоких темпов роста экономики в ближайшие годы. 

Необходимость репатриировать капитал в страну приведёт к росту курса 
иены, что частично компенсирует падение акций японских компаний. 

По мнению Михаила Хазина – российского экономиста и публициста, 
события в Японии, скорее всего, позволят безболезненно решить назрев-
шую задачу коррекции фондовых рынков. Именно они являются слабым 
местом современной экономической системы. Главным образом  из-за 
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того, что они держатся на большом количестве «физиков». То есть част-
ных лиц, которые играют на этом рынке с большим «плечом» (то есть 
доля заемных средств в тех суммах, которые были потрачены на покупку 
пакетов акций, достаточно велика, причем в последние месяцы она рос-
ла). Денежные власти прекрасно понимают, что удержать лиц от выхода 
с рынка в том случае, если он начнёт быстро падать практически невоз-
можно. А значит, панику необходимо предотвратить любой ценой, и со-
ответствующие инструменты у них есть, прежде всего, это пресловутая 
эмиссия и крупнейшие банки, которые могут эмиссионные деньги быстро 
доставлять на рынки. Например, предложить крупным банкам начать 
массовый выкуп своих собственных акций. 

Роспотребнадзор в связи с аварийной ситуацией на АЭС «Фукусима-
1» запретил ввоз на территорию России продуктов питания из шести 
японских префектур. Россия стала пятой страной, ограничившей постав-
ки. Японские власти берут пробы почвы, морской воды и воздуха, чтобы 
определить, насколько безопасны продукция растениеводства и морепро-
дукты. Ситуация на АЭС «Фукусима-1» остается сложной.  

Роспотребнадзор временно приостановил оборот и ввоз на террито-
рию РФ пищевых продуктов, произведенных в период после 11 марта 
2011 года в префектурах Ганма, Фукусима, Тиба, Ибараки, Нагано и То-
тиги. Как сообщило ведомство, эта мера была принята в связи с посту-
пившей информацией из Международной сети органов по безопасности 
пищевых продуктов о превышении норм по содержанию йода-131 и це-
зия в пищевых продуктах в указанных шести префектурах Японии. Пер-
выми импорт молокопродуктов, фруктов и овощей, выращенных в зоне 
заражения, запретили США. Затем к ним присоединились Гонконг, Авст-
ралия и Сингапур.     

Министерство науки страны приступило к анализу образцов почвы в 
радиусе до 60 км от АЭС на предмет наличия радиоактивного йода, цезия 
и стронция, который способен вызывать рак и лейкемию. Министерство 
также проводит анализ воды в 30 км от побережья, на котором располо-
жена «Фукусима-1».  

Сообщается, что судоходные компании боятся направлять свои ко-
рабли в Токийский порт – четвертые по величине морские ворота страны, 
переваливающие 145 млн. тонн грузов в год. По данным Lloyd’s List, 
один из крупнейших судовладельцев Германии временно не принимает 
заказы на доставку грузов в Токио и Иокогаму по морю. Причина – опа-
сения подвергнуть экипаж воздействию радиации.  

Руководитель немецкого Федерального ведомства по защите от ра-
диации Вольфрам Кениг в интервью заявил, что замеры в Германии пока-
зывают наличие следов радиации, пришедшей из Японии, однако опасно-
сти для жителей страны нет. Аналогичные сообщения пришли из Ислан-



 

 73 

дии.  Глава Росгидромета Александр Фролов говорил, что частицы ра-
диоактивных веществ в микроскопических количествах могут быть раз-
несены по всему миру. Однако опасности для здоровья человека они не 
представляют.  

Между тем авария на японской АЭС стала темой нового обращения пре-
зидента Дмитрия Медведева. Он предположил, что нужны дополнительные 
требования и ограничения к строительству атомных станций в сейсмически 
опасных зонах. «Здесь очевидно должны быть общие международные требо-
вания, особенно там, где возможны очень мощные землетрясения и после-
дующие цунами», – добавил Медведев. Отметим, что в среду генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к пересмотру вопроса об управлении 
атомными электростанциями на международном уровне.  

В общем, резюмируя, можно сказать, что события в Японии не стали 
детонатором кризиса, но внесли свой вклад в развитие кризисных про-
цессов. В частности, они потребовали ещё более усилить контроль де-
нежных властей над рынками. Особенно в ситуации, когда устойчивость 
этих рынков быстро падает. Из-за того, что проблемы Японии требуют 
восстанавливать разрушенное, в том числе промышленные предприятия, 
в мировой экономике проявится некоторое оживление. За последние ме-
сяцы главной проблемой реального сектора экономики была невозмож-
ность получения прибыли. Сейчас такая возможность появится. Что не-
сколько оживит ситуацию.  
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Выдавая кредит банк, прежде всего, интересует платежеспособность 

возможного заемщика, то есть его способность в полном объеме и в уста-
новленный срок погасить свои долговые обязательства. Именно на дос-
тижение этой цели – выбора кредитоспособных заемщиков и направлена 
деятельность скоринговых систем. 

Скоринг - метод классификации заемщиков для оценки кредитного 
риска, представляет собой математическую или статистическую модель, 
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с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов 
банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкрет-
ный потенциальный заёмщик вернёт кредит в срок. Scoring дословно пе-
реводится как зарабатывание, подсчет очков. Его возникновение про-
изошло в 50-е годы в США.           

Сущностью скоринга является определение совокупного кредитного 
балла возможного заемщика, который ему дается по результатам оцени-
вания его по целому ряду критериев. Эти критерии обладают различным 
удельным весом по отношению друг к другу и в последствии образуют 
интегральную величину – совокупный кредитный балл.  

Дэвид Дюран применил классификацию Фишера «растения: плохие и 
хорошие» к кредитам. Банки, не имея возможностей выделять каждому 
заёмщику отдельного кредитного эксперта для оценки рисков невозвра-
тов, стали опираться на балльную систему, которая позволяла обрабаты-
вать анкеты и заявки в десятки раз быстрее.  

Усовершенствованные программы не только принимали положитель-
ные или отрицательные решения о выдаче займа, но и определяли размер 
ссуды.  

Сегодня кредитный скоринг можно признать наиболее наукоемким, 
интересным и серьезным программным продуктом для обслуживания 
розничных клиентов. С его помощью оценивается не только риск выдачи 
кредита заемщику, но и выявляются скрытые закономерности в поведе-
нии заемщика.   

Итак, скоринг - это математический анализ введеной информации. 
Потенциальный заемщик отвечает на вопросы - сотрудник банка вводит 
информацию в компьютер - система присваивает каждому ответу опре-
деленный бал. Выстраивается математическая модель на основании дан-
ных о поведении заемщика в прошлом с целью определить "стремление к 
оплате кредита" и "возможность в будущем погашать долг".  

Скоринговая модель базируется на следующих параметрах: личные 
данные, финансовые, сопутствующая информация. Личные данные: пол, 
возраст, семейное положение, наличие/отсутствие иждивенцев, образова-
ние. Финансовая: общий трудовой стаж, общий стаж на последнем или 
последних местах работы, уровень заработанной платы и общих расхо-
дов. К сопутствующей можно отнести информацию о наличии дополни-
тельных источниках доходов, наличие автомобиля, гаража, дачи, земель-
ного участка в личной собственности. 

При условии достижения определённой суммы баллов, система даёт 
положительный ответ.  

  В модели Д. Дюрана фигурируют группы факторов для определения 
степени кредитного риска и указаны коэффициенты для различных 

факторов, характеризующих кредитоспособность клиента:  
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1. Пол: женский (0,4 балла), мужской (0).  
2. Возраст: 20 лет и меньше (0), 21 год (0,1), 22 года (0,2), 23 года и 

выше (0,3).  
3. Срок проживания на одном месте: по 0,042 балла за каждый год, но 

не больше чем 0,42 в сумме.  
4. Профессия:  0,55 —  за профессию с низким  риском, 0 —  за   про-

фессию   с высоким  риском, 0,16 — другие профессии.  
5. Финансовые показатели: наличие банковского счета (0,45), наличие 

недвижимости (0,35), наличие страхового полиса (0,19).  
6. Работа: предприятия в общественной отрасли (0,21), другие (0).  
7. Занятость: по 0,059 балла за каждый год стажа на последнем месте 

работы.  
  Дюран определял сумму в 1,25 балла как порог кредитоспособности. 

Эти правила и стали прообразом будущих экспертных систем. Модель 
Дюрана широко применяется в финансовых организациях и по настоящее 
время.  

  Но скоринг – это не просто калькулятор баллов. Практически любая 
скоринговая модель является самообучающейся. Именно с накопления 
определённых кредитных историй с момента запуска программы в дейст-
вие включается второй этап анализа информации по потенциальному 
заёмщику. Скоринг начинает сравнивать клиента с теми, кто уже получил 
кредит в этом банке и кто подходит по указанным параметрам (пол, воз-
раст, семейное положение и т.д.) потенциального заёмщика. Если ско-
ринг обнаруживает, что из 10 заёмщиков, похожих на нового клиента, 
лишь пятеро успешно возвращают кредит, то программа причислит его к 
проблемной и рискованной группе и, как следствие, откажет, занеся отказ 
в свою базе. Если в течение определённого времени скоринг будет про-
должать отказывать клиентам по этой группе, то специалисты банка 
имеют возможность скорректировать «поведение» программы.  

Достоинства и недостатки скоринга: 
«+» 
1. Объективность; 
2. Высокая скорость проверки информации; 
3. Снижение себестоимости за счёт уменьшения времени процедуры; 
4. Доведение до минимума риска при принятии решения о выдаче 

кредита; 
5. Обнаружение и предотвращение случаев мошенничества; 
«-» 
1.Клиент может указать ложные данные; 
2. Применение стандартных заявок; 
3. Использование ограниченного количества факторов; 
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4. Отсутствие сведений о возможном поведении соискателей кредита, 
которым в выдаче кредита было отказано; 

Скоринг – программа, основанная на чистой математике. За баллами 
она не видит реального человека. Поэтому оценка происходит объектив-
но.  Но и клиенту под силу отвечать на вопросы так, чтобы получить 
больше баллов. Вследствие скоринг может пропустить в банк «плохого» 
клиента, а хорошего и добросовестного отвергнуть.  

Скоринговые модели во всех без исключения банках – тайна, которая 
никому не раскрывается.  

Розничное кредитование в России начинает медленно, но верно во-
зобновляться после годовалого периода запретительных ставок и жестких 
условий выдачи. Заметно, что практически все без исключения банки 
стали применять скоринговые программы. Из-за значительных сокраще-
ний персонала применение скоринга актуально для банков как никогда 
раньше. Остается надеяться, что самообучающаяся система скоринга не 
будет причислять каждого нового клиента к рискованной группе из-за 
возросшего количества просрочек по платежам, а банковские сотрудники 
увидят за чисто математическим подсчетом баллов реальных добросове-
стных заемщиков. 

Российский скоринг в настоящее время является – «суррогатом». Мо-
дель развитого скоринга представляет собой полностью автоматизиро-
ванную программу. Когда потенциальный заёмщик, обратившись в банк 
за кредитом, проходит анкетирование непосредственно на компьютере в 
режиме ограниченного времени. В данном случае клиенту приходится 
отвечать на вопросы не задумываясь.  Вопросы составляются в анкете в 
определенной зависимости, где обман в одном будет препятствовать ло-
гическому ответу в другом, а следовательно система скоринга не даст 
«добро» на выдачу кредита лживому заёмщику. А значит, риска для бан-
ка не представится. 

Также при  развитой модели  скоринга не будет парадоксальных си-
туаций, когда решение, принятое программой в 10 часов утра, может 
кардинально отличаться от решения, которое она примет в шесть часов 
вечера. Так как  огромный поток информации, который скоринг анализи-
рует, меняется в режиме реального времени. И никто не может предуга-
дать, с какой вероятностью программа даст «добро» на покупку мобиль-
ного телефона, но откажет в приобретении стиральной машины одному и 
тому же клиенту.  

Необходимо развивать модели скоринга и  совершенствовать соответ-
ствующие  программы, тогда банковские риски значительно сократятся, а 
платёжеспособные клиенты смогут в любое время взять кредит, незави-
симо от того, во сколько они обратятся -  в 10 часов утра или в шесть ча-
сов вечера. 
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Во времена кризисов большинство факторов, до этого обеспечиваю-

щих успех и благополучие компаний, перестают действовать. Остаются 
только люди – сотрудники отделов продаж, сервиса, производственных, 
финансовых подразделений - те, кто своей волей, знаниями и самоотвер-
женностью способны преодолеть трудности и вывести компанию из 
сложной ситуации, а иногда и спасти от разорения. И в этот момент вся 
ответственность за сплочение команды, воодушевление, грамотное на-
правление ее действий – полностью ложится на руководителей. Многие 
компании в России не имеют менеджеров-лидеров, способных сплотить 
работников и управлять ими во время кризиса. Поэтому большинство из 
них наняли антикризисных менеджеров или воспользовались услугами 
компаний, предоставляющих данных специалистов. Стоит отметить, что 
антикризисный менеджмент в России слабо развит и в условиях кризиса 
данная проблема становится всё актуальнее.  

Целью данной работы является отразить влияние антикризисного ме-
неджера-лидера (далее антикризисный менеджер) на антикризисное 
управления персоналом. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 
- освещены основные умения антикризисного менеджера; 
- описаны его основные роли в коллективе; 
- указаны направления кадровой политики в условиях кризиса. 
Лидерство входит в совокупность факторов эффективного антикри-

зисного управления. Существует множество оттенков и модификаций 
лидерства, которое определяется не только личностью менеджера, но и 
сложившимся стилем работы, структурой персонала управления, укре-
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пившимся доверием к менеджеру, авторитетом власти, уверенностью.[5]  
В организациях бюрократического типа лидеры часто занимают не-

адекватное место в корпоративной иерархии, выступая на первый план 
только во время кризиса. Но в критической ситуации именно к ним об-
ращаются за помощью. Хорошо, когда антикризисные лидеры есть на 
каждом уровне управления компании, еще лучше - когда их формальные 
полномочия соответствуют неформальному авторитету. [5] 

Антикризисный менеджер - это определенный тип личности, обла-
дающий во многом уникальной системой знаний и умений. Важнейшими 
факторами, влияющими на его эффективность, являются условия работы 
(например, специфика предкризисного состояния, протекания кризиса и 
посткризисной ситуации), а также особенности системы управления.[2]  

Умения антикризисного менеджера можно классифицировать по сле-
дующим основным группам.  

I. Необходимые для реализации функций антикризисного управления: 
- умение доводить до логического завершения управленческий цикл, т. е. 
достигать поставленной цели (умение ставить перспективные цели и за-
дачи, в ясной и понятной форме доводить задания до подчиненных, ра-
ционально планировать работу, оперативно управлять в изменяющихся 
условиях, эффективно контролировать выполнение);  

- умение координировать деятельность управляемой системы: распре-
делять функции, задачи, полномочия и обязанности;  

- умение делегировать полномочия и функции;  
- умение активизировать работу сотрудников: стимулировать, моти-

вировать, воодушевлять;  
- умение организовывать свою личную работу.  
II. Умения, связанные с реализацией педагогической функции.  
Для эффективной ее реализации антикризисный менеджер должен об-

ладать более высоким уровнем профессиональных и морально-этических 
качеств, владеть основами социальной психологии и конфликтологии, 
что непосредственно сказывается на его авторитете и престиже.  

Между последними понятиями существует принципиальное различие. 
Авторитет - это мера того, насколько остальные сотрудники считаются с 
мнением менеджера, его советами, указаниями и распоряжениями. Пре-
стиж - мера признания способностей, превосходства знаний, заслуг и ус-
пехов менеджера, уровень их влияния на остальных сотрудников. Авто-
ритет обеспечивает антикризисному менеджеру дополнительные воз-
можности воздействия на подчиненных в решении экстренных задач. 
Престиж также выступает рычагом воздействия, особенно в интеллекту-
альных и творческих коллективах.  

III. Коммуникативные умения.  
Потребность оптимизации коммуникационной сети требуют от анти-
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кризисного менеджера умения общаться с людьми, налаживать контакты 
с сотрудниками, партнерами и представителями государственных струк-
тур. К этой группе относятся: умение слушать собеседника, входить в его 
положение и интересы, контролировать собственные эмоции, отличное 
владение письменной и устной речью. [3] 

Антикризисный менеджер выступает во множестве ролей. При этом 
его личность влияет на характер исполнения роли, но не на ее содержа-
ние. В качестве основных для антикризисного менеджера можно выде-
лить следующие роли.  

 Руководитель - это одна из главных составляющих комплекса ролей в 
антикризисном управлении (50%). В этой роли менеджер разрабатывает 
стратегию (стратег), определяет основные задачи реорганизационной 
политики (концептолог), осуществляет делегирование полномочий (орга-
низатор). При этом ему часто приходится выступать в роли эксперта (при 
постановке задач) или арбитра (при разрешении конфликтных ситуаций).  

Вдохновитель. Антикризисный менеджер обязательно должен вдох-
новлять. В сжатых временных рамках невозможно добиться результата 
без поддержки всего коллектива. Вот почему в процессе реорганизации 
компании менеджеру необходимо создать сплоченную команду едино-
мышленников. Именно роль вдохновителя в наибольшей степени способ-
ствует интеграции целей, появлению у коллектива чувства миссии.  

Наставник. Отличительным признаком данной роли является макси-
мальный потенциал знаний и профессиональная компетентность. Отдавая 
приказ или поручая что-либо подчиненным, антикризисный менеджер 
выступает в роли консультанта (разъясняя цель, задачи, пути их реше-
ния), а позже - контролера (куратора), который исправляет отклонения от 
заданного курса и оценивает результаты работы.  

Одна из основных функций в менеджменте - активизация деятельно-
сти персонала. Активизация вдохновителя отличается от активизации 
наставника. Если первый воодушевляет коллектив общей идеей, то вто-
рой делает акцент на деятельности конкретного человека, подчеркивая ее 
значимость и результативность.  

Дипломат. В этой роли антикризисный менеджер выполняет предста-
вительские функции, в том числе связанные с внешним и внутренним PR. 
Он — «лицо» фирмы, и от его умения выступать, давать интервью, вести 
переговоры во многом зависит успех деловых встреч и сделок, паблисити 
компании.  

Инноватор. Антикризисный менеджер непременно должен иметь ин-
новационный склад мышления. Часто проблемы несостоятельности 
предприятия заключаются в устаревшей технологии производства или 
организации менеджмента. В реализации проекта по преодолению кри-
зисной ситуации важны способность предвидеть и умение рисковать.  
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Исследователь-прогнозист. В этой роли реализуется одна из основных 
функций менеджмента. Именно благодаря исследованиям становится 
возможным оптимальное сочетание внутренних возможностей фирмы и 
рыночной конъюнктуры. Исследования необходимы и при составлении 
прогнозов, которые играют важную роль в построении тактики и страте-
гии компании.  

Информационный центр. Информация занимает особое место в сис-
теме антикризисного управления. Полнота, точность, своевременность, 
достоверность внешней и внутренней информации играют решающую 
роль в преодолении и профилактике кризисной ситуации. Антикризис-
ный менеджер становится узловым звеном на пересечении различных 
информационных потоков. На этапе финансово-экономического анализа 
ему приходится сталкиваться с большими массивами данных, описы-
вающими деятельность компании. Результаты их оценки и учета состав-
ляют основу стратегии преодоления кризиса. В процессе тактической 
реализации решений информационный поток меняет направление - анти-
кризисный менеджер становится распространителем информации. Его 
задача - направить ее в нужное время и место, чтобы скоординировать 
действия подразделений компании и внешних структур. [3] 

Эффективность антикризисного менеджера зависит не только от того, 
насколько реальные личные характеристики менеджера соответствуют 
качествам, требуемым в кризисной ситуации, но и от того, насколько 
удачно он сбалансирует ситуативный комплекс ролей.  

В период кризиса кадровая политика организации должна быть на-
правлена на решение следующих задач: 

1) формирование команды адаптивных менеджеров, способных разра-
ботать и реализовать программу выживания и развития предприятия; 

2) сохранение ядра кадрового потенциала организации, т.е. менедже-
ров, специалистов и рабочих кадров, представляющих особую ценность 
для предприятия; 

3) реструктуризация кадрового потенциала предприятия в связи: 
- с организационными преобразованиями в ходе реструктуризации 

предприятия; 
- с реализацией инновационных инвестиционных проектов; 
- с диверсификацией производства; 
- с реорганизацией предприятия. 
4) снижение социально-психологической напряженности в  коллекти-

ве; 
5) обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождае-

мых работников. [1] 
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В современных условиях обеспечение безопасности  своей деятельно-
сти необходимо любым  предприятиям, организациям и учреждениям, и  
в том числе, естественно, коммерческим банкам.    Актуальность данной 
работы заключается в том, что с каждым днем число преступлений, кото-
рые совершаются сотрудниками банка и сотрудниками службы безопас-
ности возрастают. В данной работе я рассмотрела конкретные преступле-
ния, совершаемые инкассаторами коммерческих банков. Пыталась найти 
причины, по которым они совершают эти действия. Цель – рассмотреть 
конкретные преступления и причины совершения преступлений сотруд-
никами службы безопасности. 

В условиях роста организованной преступности и уязвимости банков-
ской системы банки подвергаются мощному «обстрелу» всеми средства-
ми финансового мошенничества и насилия в отношении несговорчивых 
банкиров. Стремительно набирают темпы роста такие виды преступле-
ний, как хищение денежных средств с использованием подложных доку-
ментов, присваивание кредитов, отмывание криминальных денег, финан-
совой аферы с деньгами вкладчиков и др. Все чаще жертвами насилия 
становятся известные банкиры и предприниматели. Общество расценива-
ет такие безнаказанные покушения, убийства и запугивание банкиров не 
как очередные криминальные акты или «разборки» между банками и ма-
фиозными структурами, а как акции набирающего обороты терроризма 
против банкиров и безменов. Все чаще террор становится средством си-
лового давления на банкиров и предпринимателей. Преступный мир дей-
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ствует нагло и безнаказанно, организаторы заказных преступлений и 
киллеры, как правило, не устанавливаются. 

В этих условиях многие коммерческие банки создают собственные 
системы безопасности, затрачивая на это значительные суммы. Как пока-
зывает мировая практика, размер затрат на надежное обеспечение безо-
пасности составляет около 15% годового дохода. Служба безопасности  
(СБ) — подразделение банка, специально созданное для защиты его за-
конных прав и интересов от криминальной конкуренции со стороны со-
циальных организаций и физических лиц и функционирующее в соответ-
ствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации». 

Подразделения службы безопасности выполняют охранные, инфор-
мационно-аналитические, организаторские, воспитательные, директив-
ные, контрольные функции.  

Отдел инкассации является структурным подразделением службы 
безопасности. Отдел инкассации возглавляется начальником отдела, под-
чиняющимся начальнику СБ и его заместителю. В состав отдела входят 
несколько маршрутных групп и группа внутренней инкассации. 

В состав каждой маршрутной группы входят: старший инкассатор, 
инкассатор и водитель. Группа внутренней инкассации состоит из стар-
шего инкассатора и двух инкассаторов. 

Личный состав отдела инкассации непосредственно подчинен началь-
нику отдела и его заместителю. 

На отдел возлагаются следующие задачи: 
 Сбор денежной выручки непосредственно на предприятиях и в ор-

ганизациях, с которыми банк заключил договоры на инкассацию 
денежной выручки, доставка и сдача ее в кассу банка; 

 Выполнение по поручению руководства банка заданий по перевоз-
ке денег и других ценностей; 

 Доставка клиентам заранее подготовленных по их заявкам денеж-
ных сумм и их сдача установленным порядком в кассу клиента.  

В СМИ все больше поступает сообщений об ограблениях, совершен-
ных инкассаторами, людьми, должностными обязанностями которых яв-
ляется, напротив, охрана денежных потоков: 

В чем же причина резко возросшей преступности в среде инкассаторов? 
После кризиса размер оплаты инкассатора снизился в среднем  на 10% 

по России. В среднем по Камышину до 2009 года он составлял примерно 
15  тысяч рублей, сейчас же – всего 11 тысяч. Несмотря на невысокий 
уровень дохода, требования к соискателю должности инкассатора чрез-
вычайно высоки: возраст до 35, желательно опыт работы в Вооруженных 
силах, владение приемами рукопашного боя, лицензия на ношение ору-
жия, автомобильные права и удостоверение личности частного охранни-



 

 83 

ка; опыт работы от 3-х лет, полная занятость. Оплата совсем не соответ-
ствует средним данным и навыкам соискателя, и преступная деятель-
ность, несмотря на риск, является для него более выгодной. К тому же 
особым раздражителем являются огромные суммы, ежедневно проходя-
щие через руки инкассатора. 

По прогнозам аналитиков в ближайшее время улучшения финансовой 
ситуации инкассаторов не предвидеться. Число преступлений такого рода 
будет только увеличиваться. 

Отказ от необходимых мер защиты, экономия на защитных мероприя-
тиях, по сути, способствуют развитию преступности, объектом которой 
все чаще становятся банкиры. 

Правоохранительные органы, как известно, обеспечивают безопас-
ность граждан, общества и государства, занимаются вопросами преду-
преждения и пресечения преступлений и уголовного преследования на-
рушителей закона. Но нарушениями закона не исчерпывается перечень 
причин, от которых страдает безопасность экономических субъектов. 
Назовем хотя бы нарушение деловой этики служащими банка, а также 
организациями-партнерами. Последствия этих нарушений зачастую 
весьма серьезны. Банки же, заботясь о своем имидже, не всегда заинтере-
сованы в обнародовании фактов мошенничества своих работников, све-
дений о потерях от криминальной конкуренции, а потому сами проводят 
служебное расследование, пытаются устранить негативные последствия 
собственными силами. Образуется своего рода пробел между компетен-
цией государственных правоохранительных органов и потребностями 
предприятий в защите своей безопасности. Этот пробел в значительной 
степени и восполняют службы безопасности. 

Службы безопасности в банках решают главным образом задачи пре-
вентивного характера, предупреждения преступлений, затрагивающих 
интересы этих банков. Руководитель банка, определяя характер службы 
безопасности, должен исходить из особенностей сферы и масштабов дея-
тельности банка, объектов, подлежащих защите, учитывать возможности 
материально-технического и финансового обеспечения мероприятий по 
безопасности. 

Рассмотрев преступления, которые совершают сотрудники службы 
безопасности банка. Можно сделать вывод, что данная проблема очень 
многообразна. Выход по моему мнению, из этой ситуации возможен, если: 

1.усилить контроль службы безопасности; 
2.проводить тестирования работников СБ на так называемом «детекторе 

лжи»; 
3.проводить разъяснительную работу и учебу с персоналом, используя 

разные средства (тренинги, инструктажи, наглядная агитация);  
4.Применять новые технологии такие, как спецконтейнеры, которые за-
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брызгивают краской свое содержимое при неправильной попытке от-
крытия. Использование этих контейнеров  делает бессмысленным по-
сягательства на перевозимые ценности. Сбербанк, например, уже за-
нялся оснащением своих отделений такими спецконтейнерами  2011г., 
а к концу 2012 года планируется закончить эту работу. 
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Важным показателем, характеризующим работу промышленного 

предприятия, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее 
уровня зависит финансовые результаты деятельности предприятия, фи-
нансовое состояние субъектов хозяйствования. Ее размер зависит от воз-
действия различных факторов. Чем ниже себестоимость продукции, тем 
эффективнее используются производственные ресурсы организации. 

Задачей анализа себестоимости является установление причин откло-
нения фактической себестоимости от плановой, выявить имеющиеся воз-
можности для дальнейшего снижения себестоимости и наметить кон-
кретные организационно-технические мероприятия, которые позволили 
бы осуществить это снижение. 

Снижение затрат на производство продукции является одной из важ-
нейших задач предприятия. Следует иметь в виду, что снижение себе-
стоимости продукции - это не одноразовый акт, а повседневный процесс, 
требующий системного подхода и единого управления.  

На снижение себестоимости продукции оказывают влияние ряд важ-
нейших внутренних и внешних технико-экономических факторов. Изу-
чение влияния этих факторов при планировании снижения себестоимости 
позволяет установить связь между изменениями в техническом уровне и 
организации производства и себестоимостью продукции (таблица 1). 

Основными направлениями снижения себестоимости промышленного 
предприятия являются: 

- увеличение объема производства продукции; 
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- уменьшение материальных и энергетических затрат; 
- сокращение накладных расходов по обслуживанию и управлению 

производством. 
- снижение затрат на заработную плату; 
- сокращение затрат на производство за счет повышения производи-

тельности труда, сокращения непроизводительных расходов, производст-
венного брака и т.д. 

К наиболее важным источникам резервов следует отнести снижение 
материальных затрат и повышение производительности труда промыш-
ленных предприятий.  
Таблица 1 - Источники и факторы снижения себестоимости [1] 

Источники Факторы 

Снижение затрат на оплату труда Применение трудосберегающих технологий, 
улучшение организации производства 

Снижение материалоемкости продук-
ции 

Рациональное и экономное применение матери-
альных ресурсов, применение ресурсосбере-
гающих технологий 

Сокращение затрат на управление и 
обслуживание производства 

Изменение объема и структуры продукции 

Экономия внепроизводственных рас-
ходов 

Повышение качества продукции 

Ликвидация непроизводительных 
потерь и расходов 

Совершенствование стимулирования 

Как известно, главным источником экономии материалов является их 
рациональное использование. Важнейшее значение в борьбе за снижение 
себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима эко-
номии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима 
экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных 
ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию 
производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других не-
производительных расходов. 

В экономии материалов промышленного предприятия важное место 
занимает переход на ресурсосберегающую технику и прогрессивную 
технологию производства, мало- или безотходные способы обработки.  

Существенное влияние на снижение себестоимости предприятия ОАО 
«Камышинпищепром» оказывают факторы улучшения организации про-
изводства и труда: совершенствование управления производством, уве-
личение норм обслуживания и расширение зон обслуживания, сокраще-
ние потерь рабочего времени, улучшение организации материально-
технического снабжения и т. п. 
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Значительные резервы заложены в снижении расходов на подготовку 
и освоение новых видов продукции и новых технологических процессов, 
в уменьшении затрат пускового периода по вновь вводимым в действие 
цехам и объектам.  

Внедрение новой техники повышает уровень механизации труда и ав-
томатизации производства, что оказывает существенное влияние на рост 
производительности труда и, следовательно, на снижение затрат на зара-
ботную плату в себестоимости продукции. Особенно большие резервы 
снижения себестоимости за счет этих факторов имеются на погрузо-
разгрузочных, складских и других вспомогательных работах, являющих-
ся наиболее трудоемкими на промышленных предприятиях. 

Решающее влияние на уровень и изменение себестоимости продукции 
ОАО «Камышинпищепром» оказывают факторы повышения техническо-
го уровня производства: внедрение передовых и совершенствование дей-
ствующих технологий и оборудования, механизация и автоматизация 
производственных процессов, использование новых видов сырья и т. п. 

Наряду с внутренними факторами на изменение себестоимости про-
дукции могут оказывать влияние и внешние факторы (централизованное 
изменение цен и тарифов на потребляемые топливо и энергию, норм 
амортизации, ставок заработной платы и т. п.).  

Но, все-таки, главным условием улучшения работы данного предпри-
ятия является увеличение выпуска продукции. При увеличении объема 
производства продукции возрастают только переменные затраты, сумма 
постоянных расходов остается неизменной, в результате снижается себе-
стоимость продукции. 

Снижение затрат на заработную плату в себестоимости продукции 
обеспечивается опережающим ростом производительности труда за счет 
интенсификации производства по сравнению с ростом средней заработ-
ной платы рабочих. 

 
Рис. 1 - Влияние заработной платы на себестоимость продукции [3] 

Сумма заработной платы 

Структура 
продукции 

Объем производ-
ства  

Удельная заработная 
плата на единицу 

продукции 

Трудоемкость продукции Уровень оплаты за 1 чел.-ч 
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Экономия затрат ОАО «Камышинпищепром» по оплате труда в ре-
зультате внедрения организационно-технических мероприятий определя-
ется разностью между трудоемкостью изготовления продукции до и по-
сле внедрения, уровнем среднечасовой оплаты труда и количеством вы-
пускаемой продукции. Сумма экономии увеличится на процент отчисле-
ний от фонда оплаты труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Также необходимо организовывать изучения рынка по закупке сырья 
с целью выявления более дешевых источников, сокращать транспортно-
заготовительные расходы, путем закупки сырья у источников располо-
женных как можно ближе к предприятию, использовать новейшие разра-
ботки НТР в области замены сырья, используемым предприятием, на бо-
лее дешевые, проводить совершенствование производственного изготов-
ления продукции, путем внедрения новых технологий; 

С экономических и социальных позиций значение снижения себе-
стоимости продукции для предприятия заключается в следующем: 

- в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а 
следовательно, в появлении возможности не только в простом, но и в 
расширенном воспроизводстве; 

- в улучшении финансового состояния предприятия и снижении сте-
пени риска банкротства; 

- в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что 
позволяет в значительной мере повысить конкурентную способность 
продукции и увеличить объем продаж; 

- в появлении большей возможности для материального стимулирова-
ния работников и решения многих социальных проблем коллектива 
предприятия; 

- в снижении себестоимости продукции в акционерных обществах, 
что является хорошей предпосылкой для выплаты дивидендов и повыше-
нии их ставки. 

Резервами снижения себестоимости продукции следует считать толь-
ко те, которые создают реальную экономию средств. Как показывают 
исследования. К резервам снижения себестоимости не относятся факто-
ры, связанные с изменением ассортимента и структуры выпускаемой 
продукции; изменением оптовых цен на материалы, покупные изделия, 
полуфабрикаты, ставок обязательных отчислений и тарифов. 

Из всего выше сказанного вытекает очень важный вывод, что пробле-
ма снижения себестоимости продукции всегда должна быть в центре 
внимания на предприятии. 
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Малый и средний бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, 

определяющий темпы экономического роста, структуру и качество вало-
вого национального продукта (ВНП).  

Если прежняя экономическая система в России делала отчетливый ак-
цент на развитии крупных предприятий, то в настоящее время преодоле-
ние чрезмерной концентрации производства и капитала, разукрупнение 
структуры экономики выступает одной из важнейших составляющих 
экономической реформы. 

Целью данной статьи является проведение анализа информации о ме-
ханизмах влияния малого бизнеса на становление рыночно-конкурсного 
хозяйства и выделение наиболее важных аспектов оптимизации процесса 
развития предпринимательства.     

Во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% 
ВНП. В большинстве стран, таких как США, Япония, Германия, Фран-
ция, Великобритания, подавляющую долю - 99,3 - 99,7% от количества 
предприятий составляют так называемые малые и средние предприятия. 
Они выделяются среди прочих по численности занятых (например, не 
более 500 человек) или размеру основного капитала. На них производит-
ся почти половина объема выпускаемой продукции. Как правило, такие 
предприятия дают 75--80% новых рабочих мест в отличие от крупных 
производств, где наблюдается сокращение занятости. 

Но дело не только в количественных показателях. Этот сектор по сво-
ей сути является типично рыночным и составляет основу современной 
рыночной инфраструктуры. 

Экономические преобразования, происходящие в мировом хозяйстве, 
опыт разукрупнения хозяйственных структур и разгосударствления, сме-
ны централизованных методов управления на рыночные показывают, что 
малый бизнес не знает себе равных по приспособляемости и способности 
оживить экономику, вывести ее из кризиса и обеспечить индивидуальный 
подход к потребителю товаров и услуг.  

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет ряд преиму-
ществ в сравнении с крупным производством, а именно: активизирует 
структурную перестройку экономики, предоставляет широкую свободу 
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рыночного выбора и дополнительные рабочие места, обеспечивает быст-
рую окупаемость затрат, оперативно реагирует на изменение потреби-
тельского спроса. Малый бизнес помогает насытить рынок товарами и 
услугами, преодолевать отраслевой и территориальный монополизм, 
расширить конкуренцию. 

Малый бизнес в России обладает некоторыми отличающими его от 
малого бизнеса большинства зарубежных стран особенностями. Отличает 
его совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов 
деятельности, невозможность в большинстве случаев ориентироваться на 
однопродуктовую модель развития; стремление к максимальной само-
стоятельности, в то время как значительная часть зарубежных малых 
предприятий работает на условиях субподряда и т.п.; - общий низкий 
технический уровень и низкая технологическая оснащенность в сочета-
нии со значительным инновационным потенциалом. Российские малые 
предприятия обладают высокой степенью приспособляемости к сложной 
экономической обстановке, усугубляемой дезорганизацией в системе 
государственного управления и нарастающей криминализацией общест-
ва. В то время как неразвитость системы самоорганизации и инфраструк-
туры поддержки малых предприятий негативно сказывается на функцио-
нировании данного сектора. 

Увеличение количества малых предприятий, безусловно, наблюдает-
ся, но причина роста кроется скорее в разделении предприятий на более 
мелкие, которые работают по различным системам налогообложения, тем 
более, что законом предусмотрено ведение раздельного учета по видам 
деятельности. Конечно, стоит отметить, пока малые предприятия в ос-
новном работают в сфере торговли, а не в инновационных сферах.  

Что касается жизнеспособности малых предприятий вообще, то, по 
данным Всемирного банка, из вновь организуемых малых предприятий 
через год их существования в ряду действующих остается примерно 50%, 
через 3 года - 7 - 8%, и, наконец, через 5 лет остается не более 3%, хотя в 
некоторых странах процент выживаемости гораздо выше, например, в 
Великобритании к концу четвертого года деятельности на рынке удержи-
вается около 40% малых предприятий. [1, с.3] 

Можно говорить о том, что миллионы российских граждан занимают-
ся предпринимательской деятельностью, которая дает ощутимый эконо-
мический и социальный эффект. Однако, если рассматривать потенци-
альные возможности нашего общества, то доля предпринимательского 
сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна. Так, 
на 1000 россиян приходится в среднем лишь одно малое предприятие, 
тогда как в странах - членах Европейского Союза - не менее 30. 

Однако для того, чтобы малое предпринимательство активно развива-
лось в нашей стране, необходима соответствующая законодательная  
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база, разумные налоговые и экономические льготы, а также прямая под-
держка государства. 

Как отрицательный фактор в развитии предпринимательства следует 
признать нестабильность принятия законов и подзаконных актов по нало-
гообложению. Их частая смена вызывает у предпринимателей неуверен-
ность, лишает возможности вести дело с перспективой, нарушает планы. 

Власти фактически признали ошибкой повышение ставки социальных 
налогов. Уже с начала 2012 года страховые выплаты предприятий будут 
снижены. Повышение страховых взносов не оправдало себя как источник 
пополнения бюджета, признают власти. Ранее прогнозировалось, что оно 
принесет около 700–800 млрд рублей. Но такая цифра «вряд ли достижи-
ма», потому что «многие либо закрываются, либо уходят в тень». В то же 
время, по его оценке, если вернуться к дореформенным ставкам страхо-
вых взносов, государство недосчитается 400–500 млрд налогов. Ставка 
взносов на уровне 34% может оказаться непосильной для многих видов 
деятельности. Если предприятие работало по «упрощенке», платило 14% 
от фонда оплаты труда и его рентабельность была на уровне 5–6%, то 
переход на 34% с фонда оплаты труда просто „съедает“ всю рентабель-
ность».  

Можно выделить ряд направлений, которые могут реально обеспечить 
развитие предпринимательства, сделав его действенным фактором хозяй-
ственной жизни: 

1. Большие индустриальные предприятия могли бы выступать в каче-
стве организаторов малого промышленного предпринимательства путем 
предоставления последнему производственных мощностей, оборудова-
ния, технологий, кадров и т.д. 

2. Усиление инвестиционной активности. Сейчас инвестиции осуще-
ствляются по нескольким направлениям: государственное финансирова-
ние в рамках целевых федеральных программ, финансирование из мест-
ных бюджетов, кредитование зарубежными организациями, амортизаци-
онные отчисления. 

Для расширения сферы предпринимательской деятельности в России 
требуется существенная государственная поддержка малых предприятий 
на всех уровнях, и прежде всего в сфере кредитования и страхования ма-
лого предпринимательства, стимулирование его инвестиционной актив-
ности. 

Для поддержки предпринимательства создано  Объединение пред-
принимательских организаций России, включающее в настоящий момент 
более 125 некоммерческих организаций по всей стране. Однако средства 
массовой информации отмечают, что в России и в нашем регионе под-
держка частной инициативы пока еще не стала одним из основных прин-
ципов государственной политики и ориентиром для властей на местах  
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Важным инструментом государственного содействия малым предпри-
ятиям в большинстве промышленно развитых стран является система 
государственных заказов. Данная форма отношений позволяет обеспе-
чить малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс 
накопления капитала, расширить производственные мощности, укрепить 
конкурентоспособность, модернизировать оборудование и многое другое. 

Исходя из зарубежного опыта стимулирования предпринимательства, 
имело бы смысл установить в России категорию «пионерных» предпри-
ятий с предоставлением им «налоговых каникул» сроком на 5 лет. Статус 
«пионерных» следует предоставить предприятиям, выпускающим про-
дукцию ранее не производимую в стране и чрезвычайно дефицитную.   

Итак, развитие предпринимательской деятельности в России - слож-
ный и противоречивый процесс, имеющий ряд специфических особенно-
стей. Пока он идет путем проб и ошибок. Иногда пытается перенять за-
рубежный опыт. Такие попытки бывают успешными только в случае уче-
та специфики нашей страны. Самый эффективный способ решения лю-
бой проблемы - ее четкое определение на основе системы ценностей и 
недвусмысленной концепции. Это задача теоретического исследования 
российской экономики. 
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Целью данной работы является исследование конкурентоспособности 

новой системы образования в российских ВУЗах. 
К сожалению, сегодняшняя обстановка в области образования такова, 

что российские вузы занимают далеко не лидирующие позиции в миро-
вом образовательном пространстве. Необходимость в реорганизации рос-
сийского образования очевидна. Во-первых, государственное образова-
ние должно быть фундаментом, на котором будет базироваться все даль-
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нейшее развитие страны. Следует подчеркнуть, что практически все раз-
витые страны проводили различные по глубине и масштабам реформы 
национальных систем образования, вкладывая в них огромные финансо-
вые средства. Реформы высшего образования обрели статус государст-
венной политики, так как государства стали осознавать, что уровень 
высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. В нашей 
стране нынешняя ситуация такова, что многие молодые люди, получив-
шие высшее образование в российских вузах, решаются на «доучивание» 
за рубежом, чтобы сгладить создавшийся разрыв и выйти на мировой 
уровень высшего образования. Во-вторых, образование, обеспечивающее 
сложнейший процесс развития личности, не может не реагировать на 
происходящие события в обществе. Поэтому считается, что образование 
может помочь обществу сформировать у молодежи гуманную модель 
поведения. 

К основным целям стратегии реформирования высшего образования 
были отнесены: 
 принятие системы сопоставимых документов о высшем образовании, 

в том числе введение единой формы приложения к диплому для вы-
пускников, что способствует выравниванию неравенства и мобиль-
ности студентов для обмена опытом и приобретения нового;  

 переход к двухуровневой (бакалавр, магистр) системе высшего обра-
зования. Причем продолжительность обучения на первом цикле 
должна быть не меньше трех и не больше четырех лет. А обучение в 
течение второго цикла может вести к получению степени магистра 
(через один-два года обучения после получения звания бакалавра) 
и/или к докторской степени (в общей сложности через семь-восемь 
лет);  

 внедрение европейской системы зачетных единиц трудоемкости дис-
циплин (European Credit Transfer System – ECTS) в качестве единого 
средства общения, также способствующего академической мобиль-
ности студентов и свободному доступу ко всем образовательным ус-
лугам;  

 содействие мобильности путем преодоления препятствий для осуще-
ствления свободного передвижения. Учащимся должен быть обеспе-
чен доступ к возможности получения разнообразного образования и 
приобретения практического опыта в различных мировых школах. 

Более подробно необходимо остановиться на переходе к двухуровне-
вой системе высшего образования. 

Программа подготовки бакалавра будет рассчитана на 4 года. Ранее 
предполагалась формулировка «от 3 до 4 лет». Тогда возник вопрос: но 
чем бакалавр в этом случае отличается от того же выпускника колледжа? 
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Бакалавриат - полноценное высшее образование. В дипломе выпуск-
ника будет указано: «присвоена квалификация (степень) бакалавр по та-
кому-то направлению». 

Магистратура - еще 2 года. Она - для тех, кто хочет пойти в науку или 
преподавать. То есть максимально углубить свои знания в определенной 
области. 

При этом и традиционная для нас пятилетка сохранится в некоторых 
вузах. Дипломы специалистов будут выдавать там, где есть «специально-
сти, обеспечивающие безопасность личности и государства»: это инсти-
туты силовых ведомств, также технические университеты стратегическо-
го значения (авиационные, машиностроительные и проч.). Свою систему 
подготовки также сохранят медицинские вузы. 

Чтобы поступить в магистратуру, придется сдать экзамены. Количе-
ство бюджетных мест в магистратуре будет примерно в два раза меньше 
числа мест в бакалавриате. Но это не значит, что во всех вузах количест-
во магистерских мест останется одинаковым. Все зависит от качества 
подготовки в вузе, кадровых и материальных возможностей. 

Бакалавры, поступившие в магистратуру, будут учиться как на бюд-
жетных, так и на платных отделениях. Специалистам (то есть тем, кто 
учился пять лет) тоже разрешат поступать в магистратуру. Но учиться 
они будут платно, считается, что для них это уже второе высшее образо-
вание второго уровня. 

Двухступенчатая система отличается своей гибкостью 
и мобильностью. Российский студент теперь сможет комбинировать по-
лученные образования (например, получить диплом бакалавра экономики 
и пойти в юридическую магистратуру), а также легко поехать учиться 
в магистратуру за границу. Таким образом, быть более приспособленным 
к меняющимся запросам современного рынка труда.  

Новая система позволяет не переучиваться заново всякий раз, когда 
нужно получить новую квалификацию, а совершенствоваться, используя 
полученные умения и опыт как базу. Студент должен доказывать свою 
конкурентоспособность в процессе обучения. Российское же высшее об-
разование чрезвычайно слабоконкурентно. 

Данная система не только повышает эффективность обучения, но и 
экономит значительные средства. По статистике, 65% выпускников рос-
сийской высшей школы на протяжении последних десятилетий по специ-
альности не работают. Огромные финансовые средства, которые тратятся 
на специализацию (5 курс привычной вузовской программы), уходят в 
никуда. 

За счет введения двухуровневой системы образования в России значи-
тельно повысится доля на рынке экспорта образовательных услуг. 
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Говоря о нынешней ситуации в сфере образования, как показывает 
практика, одним из критериев "интересности" системы образования явля-
ется количество иностранных студентов, которые желают приобрести 
образование. "В рамках интеграции нашей системы в мировую мне ка-
жется это четким показателем. В этой системе у нас следующие цифры: в 
США - учится порядка 600 тыс., в РФ - порядка 150 тыс. иностранных 
студентов.  Мы находимся на 8 месте в настоящее время после Франции, 
Германии, Австралии и т.д. 

Подводя итог можно сказать, что главным аргументом в пользу при-
нятия новой системы состоит в том, что благодаря ей дипломы станут 
более "конвертируемыми" за рубежом, так как система построена по ев-
ропейскому образцу. И это позволит российским студентам стать более 
конкурентоспособными на мировом рынке труда. 

Свобода выбора образования, стратегии собственной карьеры, страны 
учебы или работы должны стать нормой в настоящем и будущем. 
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