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УДК.339.743 

 

МАРКЕЙТЕНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КУРСОВ ОБМЕНА 

ВАЛЮТ В ОМСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Андрийченко М. А., студент группы ЭК-21, ОИВТ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор, член-корр. Академии проблем 

качества, зам. зав. кафедрой экономики, Соловьева О.И. 

 

 

Аннотация. У каждого государства есть свои деньги. Они служат 

средством обмена или средством платежа, единицей счета, средством 

сохранения стоимости, а также используются как мера отложенных 

платежей.  

Нормальное функционирование международных товарно-денежных 

отношений возможно лишь при условии свободного обмена национальной 

валюты на валюту других стран, свободного хождения денег за рамками 

государственной границы. Таким образом, наиболее эффективное 

включение в международное разделение труда возможно только на основе 

конвертируемой валюты (конвертируемость характеризует качество 

валюты). Конвертируемость - это такое состояние и такой характер 

экономической и валютно-финансовой системы страны, при которых для 

обладателей средств в национальной валюте обеспечивается свобода 

совершения тех или иных операций не только внутри страны, но и за 

границей. Достижение и поддержание страной конвертируемости своей 

национальной валюты – важная экономическая задача. 

По степени конвертируемости следует различать 4 группы валют: 

1) Свободно-конвертируемая валюта (СКВ). Эта валюта свободно и 

неограниченно обменивается на другие валюты. СКВ обладает внутренней 

и внешней обратимостью, то есть одинаковыми режимами обмена. Сфера 

обмена СКВ распространяется на все текущие операции, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью страны. 

К числу СКВ относится валюта той страны, законами которой 

отменены и не предусматриваются какие-либо ограничения по любым 

видам операций с ней. По данным  банка CLS - международной 

организации, обеспечивающей безналичные расчёты валютных сделок по 

всему миру, в настоящий момент в мире существует 17 СКВ: евро, доллар 

США, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, канадский 

доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар, гонконгский 

доллар, сингапурский доллар, южно-корейская вона, шведская, датская и 

норвежская кроны, южно-африканский рэнд, израильский шекель и 

мексиканское песо. 
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Особой категорией конвертируемой валюты является резервная 

валюта. Она выполняет функции международного платежного и 

резервного средства, служит базой определения валютного паритета и 

валютного курса для других стран, широко используется для проведения 

валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран-

участниц мировой валютной системы. Первоначально в роли резервной 

валюты выступал фунт стерлингов, игравший господствующую роль в 

международных расчетах. Решениями конференции в Бреттон -Вудсе 

(США, 1944 г.) наряду с фунтом стерлингов в качестве международной 

платежной и резервной валюты стал использоваться доллар США, который 

занял вскоре доминирующее положение в международных расчетах. К 

резервной валюте относятся также евро, швейцарский франк и японская 

иена. Тем не менее, на долю доллара США приходится подавляющая часть 

валютных резервов. 

2) Частично конвертируемая валюта (ЧКВ) - это валюта стран, в 

которых существуют валютные ограничения для резидентов и по 

отдельным видам валютных операций. ЧКВ обладает внутренней 

конвертируемостью. Примером является российский рубль. 

3)3амкнутая (неконвертируемая) валюта: - функционирует только в 

пределах одной страны, - не обменивается на иностранные валюты, - в 

странах существуют различные ограничения и запреты по ввозу и вывозу, 

покупке и продаже, обмену национальной и иностранной валют. 

4) Клиринговые валюты - это расчетные валютные единицы, которые 

существуют только в идеальной (счетной) форме в виде бухгалтерских 

записей банковских операций по взаимным поставкам товаров и оказанию 

услуг странами-участницами платежного соглашения. Примером является 

СДР (Специальные права заимствования) - международная счетная 

денежная единица, эмиссия которой осуществляется юридическим 

решением Международного валютного фонда (МВФ). СДР не имеют 

собственной стоимости и реального обеспечения, они используются для 

безналичных международных расчетов путем записей на специальных 

счетах и в качестве расчетной единицы МВФ. Их главное предназначение - 

роль валютного эталона, который выполняет свои задачи, основываясь на 

принципе многовалютной корзины. 

Что такое международный валютный рынок 

Международный валютный рынок - это особая сфера экономических 

отношений, связанная с осуществлением операций (покупка, продажа, 

обмен) и платёжными документами в  свободно конвертируемой валюте 

(чеки, векселя, телеграфные и почтовые переводы, аккредитивы). 

Международный валютный рынок, образуемый через корреспондентские 

связи между банками разных стран, является механизмом, посредством 

которого производятся международные денежные расчёты, связанные с 

внешней торговлей, инвестициями, туризмом и другими деловыми и 
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культурными отношениями. Во многих странах купля-продажа 

иностранных валют производится также на бирже брокерами и дилерами. 

По своему режиму валютный рынок подразделяются на свободный (в 

странах, где нет валютных ограничений) и несвободный (где эти 

ограничения установлены и валютные операции возможны только с 

разрешения уполномоченных организаций по официальным курсам). 

Операции валютного рынка подразделяются на: наличные, при 

которых выдача иностранной валюты и уплата её эквивалента в 

национальной валюте производятся немедленно; срочные, при которых, по 

договорённости сторон, выдача иностранной валюты и уплата эквивалента 

производятся через 1—3 месяца и более по курсу, обусловленному при 

заключении сделки; «своп», при которых объединены две сделки — 

наличная (по покупке или продаже иностранной валюты) и срочная (по 

продаже или купле той же валюты; поскольку курсы по этим сделкам 

фиксируются в момент заключения сделок, участники гарантируют себя на 

случай изменений, которые могут произойти в условиях непрерывного 

колебания курсов); арбитражные, при которых инициатор сделки 

использует различие валютных курсов и процентных ставок за кредит за 

определённый период времени на разных валютных рынках для получения 

прибыли. 

Валютный рынок FOREX 

Международный валютный рынок имеет название Forex (FOReign 

EXchange market) – это межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 

году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов 

валют к плавающим. Главные особенности рынка Forex заключаются в 

следующем: 

На Forex осуществляется обмен исключительно безналичных денег; 

Этот рынок по объему превосходит все остальные. Ежедневный объем 

сделок на рынке Forex оценивается в 1-3 триллиона долларов в день, а это 

составляет от одного до трех годовых бюджетов США. Для сравнения: 

дневной оборот американской биржи ценных бумаг составляет 300 

миллиардов долларов, акционерного рынка - 10 миллиардов долларов. 

Нью-Йоркской акционерной бирже требуется полгода, чтобы достичь 

ежедневного оборота валютного рынка; 

Рынок Forex работает круглосуточно. Действительно, раз рынок 

является международным, то в любое время суток к нему должен быть 

возможен доступ из любой точки земного шара. Ведь пока в Японии утро, 

то в Европе - глубокая ночь, а в Америке – вечер. Вот и получается, что 

валюта обменные операции совершаются круглосуточно и без выходных; 

Рынок Forex  является внебиржевым, и у него нет определенного места 

нахождения. В этом плане Форекс  схож с Интернетом: в разных уголках 

планеты люди, используя различные средства для связи между собой, 
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покупают и продают валюту. Так что Forex – это не конкретное место, или 

организация, а сеть, по каналам которой текут валютные реки; 

Для получения информации о состоянии рынка Forex в режиме 

реального времени, а также получения финансово-экономических 

новостей, используются международные информационные системы, такие, 

как  Tenfore , Reuters , Comstock и другие. 

Правила Сервиса «Обмен Валют» 

Все выплаты производятся только после зачисления необходимого 

количества средств для осуществления сделки и подтверждения Вами 

оплаченной Заявки (пройдите по ссылке, присланной на e-mail и ответе на 

заданные вопросы) НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ, А РАВНО КАК И 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ НО НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ ЗАЯВКИ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ С НЕ ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛЯМИ НАМИ НЕ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ. СРЕДСТВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОСЛЕ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗВРАТА. 

Запись (SPU) в реестр клиентам – производится в течении 2-х часов, 

после подтверждения заказа и поступления средств (Обработка заказов 

производится до 18 часов текущего дня, все подтверждённые заказы после 

18 часов – выполняются на следующий день) 

Выплаты денежных средств (через банк) клиентам – производится в 

течение рабочего дня а зачисление на счёт клиента зависит от выбранного 

банка, но не дольше 7-ми банковских дней. Минимальная Сумма сделки – 

отсутствует Минимальная комиссия – 1 гривна (1 LiqPay) Сделки, более 

чем на 5000$ (LiqPay) производятся по предварительной договорённости 

Тарифы обмена указаны на WEB – странице оформления заказа 

В тарификации также учтены комиссии платёжных систем, 

посредством которых осуществляются денежные переводы. Внимание!  

Почтовый сервер Mail.ru (адреса @mail.ru, @inbox.ru, @bk.ru, @list.ru) 

может блокировать письма рассылки! Используйте почтовые ящики 

других почтовых служб, например Яндекса, Ukr.net .В случаях не 

получения электронного письма с реквизитами для осуществления 

перевода – пишите на email , Skype , звоните или стучитесь в ICQ Сервис 

не несёт никакой ответственности за использование наших реквизитов 

третьими лицами т.е. если вы произвели покупку товара не в нашем 

Сервисе «Обмен Валют», и не получили товар, то деньги мы не 

возвращаем, а все претензии рассматриваем как предупреждение о 

мошенничестве данного магазина или ресурса! В случаях мошенничества 

или при ошибочно зачисленных нами средств на ваши реквизиты, вам 

необходимо уведомить об этом Нас, в противном случае нами будут 

предприняты меры по решению данной ситуации. Администрация Сервиса 

«Обмен Валют» не несет ответственности и не возмещает убытки, 

возникшие при неправильном использовании услуг Сервиса «Обмен 

Валют», а также ошибках Пользователя, совершенных при заполнении 
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формы обмена, которые могут привести к переводу средств на ошибочно 

указанные реквизиты. 

 Операция обмена с использованием Сервиса «Обмен Валют», 

производится в ручном режиме и является одноразовой транзакцией. 

Возврат переведенных средств после завершения операции невозможен. 

Условия проведения обменных операций в Сервисе «Обмен Валют»:  

1. Запрещено использование Сервиса »Обмен Валют» для проведения 

мошеннических и незаконных операций. Используя услуги Сервиса 

«Обмен Валют», Пользователь соглашается с тем, что любая попытка 

обмена мошеннического капитала будет иметь судебное преследование по 

всей строгости закона. 

2. Администрация Сервиса «Обмен Валют» оставляет за собой право 

предоставлять информацию о подобных платежах правоохранительным 

органам, администрациям платежных систем, а также жертвам 

мошеннических действий по первому требованию, если факт 

мошенничества будет доказан. 

3. Администрация Сервиса «Обмен Валют» имеет абсолютное право 

отказать в предоставлении услуг любому клиенту, без объяснения причин. 

Информация, предоставляемая Пользователем Сервису «Обмен 

Валют»: 

Вся информация (в т.ч. электронный адрес и электронные реквизиты), 

предоставляемая Пользователем в процессе проведения обменной 

операции, является конфиденциальной и не разглашается третьим лицам, 

за исключением следующих ситуаций: 

- по запросу правоохранительных органов Украины, по решению судов 

Украины разных инстанций; 

- по запросам администраций платежных систем. 

Администрация Сервиса «Обмен Валют» оставляет за собой право в 

любой момент вносить изменения и дополнения в данное Соглашение без 

письменного уведомления клиентов сервиса. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ДОЛЛАР И ЕВРО 

 

Артюхова А.Ю.,  студентка группы ЭК-22, ОИВТ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор, член-корр. Академии проблем 

качества, зам. зав. кафедрой экономики, Соловьева О.И.  

 

 

Аннотация. В статье представлены вопросы о политике доллара и 

евро, а также предположения что может произойти если случится крах 

этих валют. 

Некоторые аналитики предупреждают, что доллар находится на 

грани краха из-за невероятного увеличения государственного долга США, 

огромного торгового дефицита, и нового раунда валютного 

стимулирования. Другие аналитики предупреждают, что евро угрожает 

крах из-за того, что такие страны как Греция, Португалия, Ирландия, 

Италия, Бельгия и Испания столкнулись с серьёзными государственными 

долгами. Так что произойдет, если и евро и доллар потерпят крах? 

Наверняка это ввергнет нынешнюю финансовую систему в хаос, но что 

возникнет из пепла? Вернутся ли страны к использованию десятков разных 

национальных валют, или мы увидим действительно одну глобальную 

валюту? До недавнего времени идея мировой валюты была совершенно 

немыслима для большинства людей. Идея того, что все крупные страны 

согласятся на одну валюту, для большинства аналитиков кажется 

надуманной. Однако если крахом доллара и евро в мире будет произведён 

достаточный хаос, будет ли он достаточным для того, чтобы крупнейшие 

страны мира приняли новый финансовый мировой порядок? Будем 

надеяться что нет, но трудно отрицать, что мы входим в период крупного 

валютного кризиса, и если американский доллар, и\или евро рухнут, то 

мир уже не будет таким как прежде. 

 В настоящее время 17 из 27 стран Евросоюза используют в качестве 

официальной валюты евро. Из оставшихся 10 стран – Дания, 

Великобритания и Швеция по разным причинам получили специальное 

послабление в вопросе вступления в зону евро, а остальные страны 

планируют присоединиться к участникам еврозоны не раньше, чем в 2014-

2015 годах. Кроме перечисленных стран Европейского континента в зону 

влияния евро входит ряд государств Африки и островных государств в 

акватории Тихого океана. В той или иной степени влияние евро 

распространяется приблизительно на полмиллиарда человек, 

проживающих в 44 государствах и 5 областях. Очевидно, что такая 

огромная зона распространения евровалюты вызывает значительный 



10 

 

интерес к факторам, влияющим на колебания курса евро со стороны 

ведущих мировых финансовых и бизнес структур, включая центробанки 

различных стран, крупных инвесторов на фондовых рынках и основных 

сырьевых площадках. В связи с этим давайте рассмотрим более подробно 

роль различных факторов на изменение курса евровалюты. 

 К основным ключевым параметрам, влияющим на курс евро, 

относятся: процентная ставка ЕЦБ, важнейшая макроэкономическая 

статистка, решения Евросоюза в отношении проблемных стран еврозоны с 

большим государственным долгом (Греция, Испания, Португалия, 

Исландия и др.), спред между процентными ставками ЕЦБ и ФРС, а также 

дифференциал между процентными ставками других нацбанков. Ситуацию 

в мировой экономике в последнее время можно с уверенностью назвать 

нестандартной в связи с последствиями мирового кризиса и 

принимаемыми неординарными мерами по стабилизации экономики и 

финансовой системы в ряде стран. Несмотря на значительную роль 

спекулятивной составляющей на колебания курса евро, долгосрочный 

тренд этой валюты, в конечном счете, определяется только 

фундаментальными экономическими факторами. 

 Бесспорно, что именно Европейский центральный банк оказывает 

наиболее существенное влияние на курс евровалюты. Для этого у него в 

арсенале имеется достаточное количество финансовых рычагов. Наиболее 

важным финансовым инструментом ЕЦБ является процентная ставка, при 

помощи которой регулируется инфляционное давление и темпы 

экономического роста. 

 Для анализа инфляционного давления ЕЦБ использует данные 

денежного прироста, отражающие объем денежных средств в обращении 

(денежный агрегат М3) и индекс изменения потребительских цен в 

Еврозоне, отслеживающие изменение уровня розничных цен 

потребительской корзины (CPI). 

 Положительная разница между процентной ставкой ЕЦБ и ФРС 

обычно способствует росту евровалюты по отношению к доллару США. 

Можно с уверенностью сказать, что увеличение процентной ставки на 

0,25% на протяжении последних трех месяцев оказало положительное 

влияние на рост евро. Следует подчеркнуть, что по мнению некоторых 

ведущих аналитиков, ЕЦБ в нынешнем году еще один раз собирается 

произвести увеличение процентной ставки с целью предупреждения 

инфляционных рисков. Эти ожидания также оказывают положительное 

влияние на рост курса евро. 

 Существенную роль на курс евро играют кратковременные и 

долговременные государственные обязательства. Принцип влияния этих 

финансовых инструментов заключается в следующем – большая 

доходность обеспечивает высокий спрос, что положительно влияет на курс 

евро. Наиболее популярными инструментами государственных 

http://www.oborotvalut.ru/index.php/procentnie-stavki-centralnih-bankov
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обязательств, с помощью которых можно прогнозировать направление 

курса евро, являются Европейская межбанковская ставка предложения 

(EURIBOR) и немецкие 10-ти летние Bund. Макроэкономическая 

статистика оказывает огромное влияние на курс евро. Ключевыми 

индикаторами здесь считаются: прирост ВВП (GDP), уровень безработицы 

(Unemployment Rate), промышленное производство (Industrial production), 

индекс деловых ожиданий (ZEW EMU expectations) и торговый баланс 

(Trade Balance). Для роста курса евро важным условием является 

позитивное значение этих экономических индикаторов во всех странах 

еврозоны, так как имеющиеся в последнее время трудности с выполнением 

бюджета и ростом его дефицита в ряде стран отрицательно влияют на курс 

евро. 

Общеизвестно, что существенную роль на валютный курс оказывает 

состояние экономики. Поэтому основные индексы европейского 

фондового рынка являются прекрасным ориентиром для определения 

существующих тенденций в экономике стран Еврозоны. Значения 

индексов DAX и CAC40 отлично отражают состояние экономик в 

Германии и Франции, индекс АЕХ показывает сводный индекс фондовой 

биржи Амстердама. 

 В качестве опережающих индикаторов изменения курса евровалюты 

могут выступать ее кросс-курсы по отношению к другим ведущим 

валютам. Так, резкое падение или рост кросс-курса с японской йеной 

может предопределить направление движения курса валютной пары 

евро/доллар на европейской торговой сессии. Традиционно высокая 

степень корреляция существует между курсами валютных пар EUR/USD и 

USD/CHF. В ходе европейской сессии надо обращать внимание на 

состояние кросс-курсов EUR/GBP и EUR/CHF, которые особенно при 

больших объемах сделок могут существенно влиять на курс евровалюты 

по отношению к доллару США. 

 В последнее время все большее значение на курс евро оказывают 

политические факторы и решения Евросоюза по преодолению долгового 

кризиса периферийных стран сообщества (Греции, Португалии, Испании, 

Ирландии). До сих пор руководство Евросоюза не пришло к единому 

мнению по решению вопроса реструктуризации долгов этих стран и 

способов спасения проблемных экономик. Во многом благодаря 

отсутствию общей конструктивной позиции ЕЦБ и национальных банков 

Германии и Франции по экономическим мерам вывода из кризиса этих 

стран объясняется коррекционное движение вниз курса евро на 

протяжении последних двух недель. 

 Таким образом, все вышеперечисленные факторы - политика ЕЦБ, 

кратковременные и долговременные государственные обязательства, 

макроэкономическая статистика, фондовые индексы и кросс-курсы к 

остальным ведущим валютам безусловно воздействуют на курс евро, но 
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доминирующее влияние оказывают важнейшие политические решения 

Евросоюза по стабилизации экономики в еврозоне.  

Так что же произойдет с крахом доллара и евро? 

 Если вдруг вы пропустили, Китай и Россия недавно сделали одно 

серьёзное заявление: Они сказали что теперь будут торговать друг с 

другом, используя собственные валюты. Большинство американцев этого 

не понимают, но это очень, очень плохая новость. Тот факт, что доллар 

США на протяжении десятилетий являлся основной резервной валютой 

мира, давал Америке огромную экономическую власть. Но сейчас страны 

начинают терять доверие к доллару, и постепенно начинают от него 

отходить. 

 Когда Федеральная резервная система в начале ноября объявила о 

новом раунде валютного стимулирования, это вызвало огромную 

негативную реакцию других стран. Десятками лет многие страны 

инвестировали в номинированные в долларах активы, и теперь им конечно 

не нравится, что эти активы начинают обесцениваться. 

 Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле был ещё более 

прямолинеен. Он назвал текущую политику ФРС «невежественной», и что 

на данный момент ФРС вызывает абсолютное отвращение…«Они уже 

закачали огромную прорву денег в экономику, чтобы обуздать невероятно 

огромный государственный долг. Результаты этого ужасны». Если ФРС 

будет продолжать наводнять систему свеженапечатанными долларами, 

остальной мир в итоге откажется от доллара и казначейских облигаций 

США. 

 Но проблемы не только у американского доллара. Евро также под 

угрозой. Просто посмотрите на финансовые проблемы, которые 

переживают некоторые крупные европейские страны…. 

Аналитики прогнозируют, что пакет спасательных мер для 

Португалии должен будет составить не менее 50 миллиардов евро. 

Правительство Португалии реализовало некоторые жёсткие меры по 

экономии в попытке обуздать долги, но люди конечно недовольны. 

Недавно общенациональная забастовка сделала невозможным путешествия 

и базовые услуги по всей стране. 

Положение в Португалии настолько мрачно, что министр 

иностранных дел Луис Амадо недавно заявил, что его страна «столкнётся с 

вероятностью выхода из зоны евро», если решения для этого финансового 

кризиса не удастся найти. 

Греция была первой страной, которой понадобился спасательный 

пакет, и сейчас ходят слухи о том, что им может понадобиться 

дополнительная поддержка. Eurostat недавно объявил о том, что 

бюджетный дефицит Греции в 2009 году составлял 15.5 процента ВВП, в 

отличие от ожидавшихся цифр в 13.6 процента от ВВП. А национальный 

долг Греции сейчас свыше 120 процентов от ВВП.  
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Долг Бельгии достиг 100 процентов годового национального дохода, 

а стоимость страхования долга этой страны в настоящее время достигла 

рекордного уровня. 

Даже Испания в беде. Цены на испанские 10-летние 

правительственные облигации выросли до пугающих высот, а 

официальный уровень безработицы в Испании колеблется в районе 20 

процентов. 

В недавней статье, озаглавленной «Спасательные меры для Испании 

проверят финансы Европы на прочность», New York Times цитирует 

Джорди Гали, говоря, что слухи о финансовых проблемах Испании могут в 

конечном итоге сделать эти проблемы правдой… «Если инвесторы 

ожидают что Испания будет испытывать проблемы с рефинансированием 

долга, сейчас, или в недалёком будущем, то у Испании начнутся 

проблемы», добавил он. «Всё только усугубляется тем, что нежелание 

инвесторов покупать государственный долг страны приводит к 

увеличению процентной ставки, которую государство должно платить, и 

это сказывается на бюджетном дефиците и размере долга». 

 Так может ли этот кризис государственных долгов привести к краху 

евро? Глава Европейского фонда финансовой стабильности Клаус Реглинг 

говорит, что шанс краха евро равен нулю… «Существует нулевая 

опасность. То что евро рухнет – исключено». Но другие европейские 

лидеры не так в этом уверены. 

 Канцлер Германии Ангела Меркель также предупредила, что отказ 

от евро может развалить весь Европейский Союз… «Если евро падёт, то 

падёт и Европа». Может ли это случиться в ближайшее время? 

 Нет, возможно нет, но в 2010 году высшие европейские чиновники 

фактически признали такую возможность, и это показывает, насколько всё 

серьёзно. Таким образом, если доллар США и евро рухнут, то что 

произойдёт? Ну, уже многие мировые лидеры открыто говорят о 

необходимости учреждения по настоящему глобальной валюты. 

В конце концов, говорят они, если мы все будем использовать одну 

валюту, тогда не будет никаких валютных войн. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы 

формирования аутсорсинга – как основного инструмента снижения 

трансакционных издержек предприятии. Анализируется практика 

применения российскими предприятиями. 

Аутсорсинг — передача организацией на основании договора 

определённых бизнес-процессов или производственных функций на 

обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей 

области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, 

эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на 

аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке 

бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на 

основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса 

является отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм 

оказания услуг и абонентского обслуживания. 

Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга 

является повышение эффективности предприятия в целом и появление 

возможности освободить соответствующие организационные, финансовые 

и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или 

сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного 

внимания. 

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще 

всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерского учёта, 

обеспечение функционирования офиса, переводческие услуги, 

транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и 

информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение 

безопасности. 

Иными словами для успешного ведения бизнеса вовсе не 

обязательно, выполнять все непрофильные функции, связанные с 

основным видом деятельности организации, или с управлением 

компанией, своим персоналом, можно возложить ведение этих процессов и 

на специализированную организацию. Отметим, что фирма, берущая на 

себя «чужие» функции называется аутсорсинговой, или аутсорсером. 

Виды аутсорсинга 

Производственный аутсорсинг 
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При производственном (или промышленном) аутсорсинге, сторонней 

организации передаются частично или целиком производство продукции 

или ее компонентов. 

ИТ-аутсорсинг (ITO) 

 Существует несколько видов IT-аутсорсинга:  

 оффшорное программирование;  

 создание веб-ресурсов;  

 разработка, установка, сопровождение ПО; 

 обслуживание техники сторонними специализированными 

компаниями.  

IT-аутсорсинг 

IT-аутсорсинг – это передача на обслуживание информационных 

систем в компьютерные компании. ИТ-аутсорсинг позволяет экономить на 

содержании собственного штата специалистов и дает возможность быстро 

наращивать или сокращать услуги в зависимости от требований бизнеса. 

Это очень важно, когда компании необходимо быстро перейти на режим 

жесткой экономии — или, наоборот, оперативно решить определенную 

бизнес-задачу средствами ИТ. 

Выгоды: 

1) снижение стоимости реализации бизнес-процесса именно: 

 сокращение и контроль издержек (как правило, дешевле, чем зарплата 

штатной единице)  

 освобождение внутренних ресурсов компании для других целей 

(возможен синергетический эффект)  

2) увеличение качества получаемых продуктов или услуг:  

 фокусирование компании на основной деятельности (как фирмы-

заказчика, так и исполнителя — здесь также возможен синергетический 

эффект)  

 использование специализированного оборудования, знаний, технологий  

3) снижение рисков, связанных с реализацией бизнес-процесса  

 использование конкуренции на рынке исполнителя  

 сокращение влияния неуправляемых факторов (нехватка 

комплектующих)  

 разделение и частичная передача другой компании рисков  

4) дополнительный доступ к финансам (на фондовом рынке) — 

повышение инвестиционной привлекательности фирмы 

Недостатки 

При внешнем (фактически) аутсорсинге в России проявлялись 

следующие его недостатки: 

o уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании 

— аутсорсера (как исполнителя, так и его руководителя) может 

оказаться недостаточным для выполнения работ или оказания услуг на 

должном уровне,  
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o недостаточность рычагов управляющего воздействия, что может 

привести к снижению эффективности процессов,  

o наличие рисков нарушения сохранности имущества, безопасности и 

утечки сведений конфиденциального характера, в результате 

предоставления нерегулируемого доступа к документам, данным и 

материальным ценностям предприятия. 

o увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, 

связанное с лишним передаточным звеном и согласованиями (особенно 

проявляется в телекоммуникациях) 

Также существуют общие проблемы 

o Незнание национальной культуры (при переводе call-центров за 

границу)  

o В случае call-центров ситуация часто является конфликтной, что 

требует адекватного поведения сотрудников, которыми чаще всего 

являются студенты  

o Недостаточный уровень подбора кадровыми агентствами, где HR 

менеджеры часто способны подбирать неквалифицированную рабочую 

силу, но часто не способны оценить квалификацию соискателя на место 

«синего воротничка»  

o Большая текучесть персонала  

Штатный сотрудник (за счёт рабочего общения с коллегами) способен 

своевременно выявлять некоторые ошибки (как ошибка в получателе 

корреспонденции), а иногда проинформировать клиента о новинках, 

при том, что внештатный обычно выявляет только «шаблонные» 

ошибки, которые являются менее критичными. 

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей 

аутсорсинга бизнес-процессов, многие из которых успешно применяются и 

на российских предприятиях. В зависимости от специфики, отрасли 

деятельности, целей и задач в каждой конкретной организации процессы, 

которые передаются сторонним компаниям, могут существенно отличаться 

друг от друга. Тем не менее, существует несколько характерных примеров, 

реализация которых возможна для большинства предприятий независимо 

от их размера. 

Бухгалтерский аутсорсинг — один из вариантов бухгалтерского 

обеспечения функций учёта и отчетности на предприятии, за которое несёт 

полную ответственность, в соответствии с законодательством РФ, 

руководитель предприятия. В данном варианте в целях обеспечения 

бухгалтерского учёта на своём предприятии и предоставления 

необходимой отчётности ФНС и внебюджетным фондам используется 

специализированная компания. Формы сотрудничества могут быть весьма 

разнообразны, начиная от формирования «нулевой отчётности» и до 

регулярного сотрудничества на ежедневной основе. 
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Теоретически и практически, бухгалтерская компания может 

полностью выполнять все функции бухгалтерии предприятия вплоть до 

исполнения банковских платежей и выставления первичных документов 

контрагентам. Однако, это не исключает возможности построения 

достаточно сложных и гибких бизнес-процессов с использованием 

внешних компаний и собственных сотрудников для достижения 

максимальной эффективности. 

Не стоит путать аутсорсинг бухгалтерии с привлечением 

внештатного бухгалтера. Аутсорсингу присуща, главным образом, 

передача регулярных функций. В то время как привлечение внештатного 

специалиста необходимо расценивать скорее как передачу эпизодических 

объёмов работ конкретному исполнителю. 

В отличие от бухгалтерских услуг, которые чаще имеют 

эпизодический характер, аутсорсинг бухгалтерии — это стратегия на 

перспективу, которая влечет за собой серьёзную перестройку бизнес-

процессов внутри компании. Специалисты различных компаний 

расходятся во мнении, насколько серьёзной эта перестройка бизнес-

процессов может быть. Однако большинство из них согласны, что 

настройка процессов взаимодействия и документооборота является важной 

составляющей успеха применения аутсорсинга на предприятии. 

Бухгалтерский аутсорсинг не стоит относить к сервисным услугам. 

Поставщиков у любого предприятия могут быть сотни, а вот аутсорсер — 

только один на каждую переданную функцию. 

Другую распространенную форму бухгалтерского обеспечения на 

предприятии — привлечение внештатного бухгалтера, нельзя относить к 

аутсорсингу бухгалтерии, поскольку поставщик услуг в данном случае 

является физическим лицом и объективно не может иметь собственной 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения и поддержки бизнес-

процессов взаимодействия, а также лишен ряда других возможностей 

специализированной компании. Даже при равной нагрузке и сопоставимом 

качестве работы специализированные компании имеют преимущество 

перед профессионалами-индивидуалами. 

Несмотря на то, что аутсорсинг расчета заработной платы целиком 

основывается на бизнес-модели SaaS, его по праву можно отнести к 

финансовой сфере, поскольку речь идет о всех видах взаиморасчетов с 

персоналом компаний — обеспечении выплат заработной платы 

премиальных, командировочных, пособий, компенсаций и т. д. 

Аутсорсинг в сфере управления персоналом. 

Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с 

управлением персоналом — наймом сотрудников, расчетом компенсаций и 

налоговой отчетностью. При этом подобная деятельность является 

профильной лишь для кадровых агентств. Именно поэтому практика 

аутсорсинга управления персоналом (англ. HRO, 



18 

 

HumanResourcesOutsourcing) приобрела значительную популярность. Чаще 

передаются процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников (а 

также лизингом персонала и аутстаффингом), реже — процессы кадрового 

администрирования и расчёта заработной платы.  

Практика аутсорсинга процессов управления персоналом широко 

распространена в России. Примерами компаний, предоставляющих услуги 

по набору и найму персонала являются различные кадровые агентства. 

Поставщиков комплексных услуг аутсорсинга в сфере управления 

персоналом и кадрового администрирования в России значительно 

меньше. 

Некоторые примеры внедрения. 

Одним из первооткрывателей аутсорсинга считается всемирно 

известная фирма Kodak. В начале 90-х годов прошлого века руководство 

компании пришло к неожиданному решению — достижение мирового 

лидерства в сфере высоких технологий не является основной целью 

компании. В результате, топ-менеджеры решили передать все IT-звено 

компании IBM, которая как раз и стремилась к лидерству в упомянутой 

сфере. Процесс, как и предполагалось, оказался взаимовыгодным. Kodak 

обеспечила себе отличное обслуживание информационных систем, а IBM 

получила очень выгодный долгосрочный контракт. Сотрудники IBM 

получили возможности дальнейшего повышения квалификации. 

Еще одним примером внедрения аутсорсинга является иллюстрация 

современной стратегии развития компании Nike. Она пошла еще дальше, 

передав на аутсорсинг производство спортивной одежды, распространение 

и реализацию. Сама же компания оставила за собой лишь дизайн 

производимой одежды и управление патентами, товарными знаками. 

Аутсорсинг на Омских рынках. 

На российском рынке аутсорсинг — это относительно новый вид 

услуг. К его помощи прибегают сегодня всё больше частных потребителей 

и предпринимателей. В основном это объясняется тем, что в условиях 

жестокой конкуренции предпринимателю сложно самостоятельно 

наладить эффективную работу своего предприятия. В этом случае и 

приходит на помощь аутсорсинг. Основной смысл аутсосинга заключается 

в оказании помощи предпринимателю разделить главные и 

второстепенные направления в его деятельности.  

«Траст-консалтинг» — аудиторская фирма, уже десять лет надежно и 

стабильно работающая на рынке аутсорсинга (Омск). Большой опыт 

работы позволяет предоставить систему сервисных услуг, которые 

гарантируют наиболее эффективные решения в сфере промышленно-

хозяйственного аутсорсинга. 

Call-центр «Аутсорсинг продаж» создан в конце 2009 года на базе 

современных технологий телефонных переговоров, обкатанных в г.Омске 

и Сибирском регионе. 
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Оcновная задача сall-центра – реализация самого широкого спектра 

проектов для внешних заказчиков (outsourcing). 

Они знают, что нужно Заказчику, а также какие типичные проблемы 

у него возникают при работе с клиентами и они готовы оказать ему 

качественные и приемлемые по цене услуги. 

 Они также знают, что квалификация и текучка специалистов 

является серьезной проблемой Call-центров, они готовы предоставит 

сотрудникам тренинговое обучение, удобный график работы и карьерный 

рост. 

В условиях кризиса, оптимизации затрат перевод автотранспортных 

издержек на условия аутсорсинга становится для омского бизнеса 

реальной возможностью экономии до 30% расходов. Транспортная 

компания «ТрансКом» предлагает омским компаниям отказаться от забот 

по содержанию транспортного цеха, штата водителей и затрат на ГСМ, 

доверив эту работу профессионалам. 

Компания «ТрансКом» оказывает высококвалифицированные 

транспортные услуги, при этом предложение компании уникально. 

Накопленный опыт работы с компанией «СибирьТелеком» позволил 

сотрудникам «ТрансКома» не просто досконально изучить дороги и 

бездорожья омской области, но и понять специфику работы с компаниями, 

обеспечивающими связь и коммуникации в Омске и омской области. 

При этом скорость исполнения заявки в компании «ТрансКом» 

феноменальная: в течение 1-2 часов с момента совершения клиентом 

звонка машина подается по городу и в течение 3-4 часов - по области. 

Практически ни одна омская транспортная компания, оказывающая услуги 

автоперевозок на условиях аутсорсинга, не может похвастать такой 

скоростью работы и оперативностью. 

Для России аутсорсинг - сравнительно новая организационная схема, 

к которой многие руководители относятся с осторожностью. Основное 

опасение руководителей и владельцев бизнеса связано с боязнью утечки 

информации при передаче маркетинговых функций на аутсорсинг. 

В период экономического кризиса, данный инструмент управления 

особенно актуален для российских компаний, потому что руководству 

компании необходимо сконцентрироваться на развитии бизнеса и поиске 

новых решений, рынков, продуктов, при этом доверив рутинные, с его 

точки зрения, операции профессионалам в соответствующей области. 
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качества, зам. зав. кафедрой экономики, Соловьева О.И. 
 

 

Во всем мире качество уже давно стало ключевым фактором 

достижения конкурентных преимуществ. Причем это не только качество 

продуктов и услуг, но в первую очередь качество бизнес-процессов и 

системы управления организации 

Награды за качество и достижение превосходства в бизнесе приносят 

признание лучшим организациям и являются важным элементом в 

стратегиях совершенствования, повышения производительности и 

конкурентоспособности как на микро-, так и на макроэкономическом 

уровне. 

Сегодня существует множество конкурсов качества, таких как "Сто 

лучших товаров России", "Народная марка", "Товар года", где оцениваются 

потребительские свойства продуктов и услуг, объем продаж, позиция в 

рейтинге брэндов. Подобные конкурсы, как правило, инициируются на 

государственном уровне. Многие национальные и региональные премии в 

области качества учреждаются с целью систематизировать и 

структурировать менеджмент компаний на основе философии качества, 

чтобы в результате повысить конкурентоспособность и 

производительность бизнеса как внутри страны, так и на мировом рынке. 

Значимость наградам придает и тот факт, что вручают их первые лица 

государства: так, в США премию Болдриджа ежегодно вручает лично 

Президент, а в России премии Правительства РФ в области качества 

вручает премьер-министр или один из его заместителей. 

Современные широко распространенные и признанные в мире 

премии в области качества - Премия Болдриджа и Европейская премия 

качества - не просто награды за победу в конкурсах: они формируют 

национальную политику в области качества Америки и Европы. В 

подтверждение тому стоит вспомнить текст знаменитого Закона 100-107, 

учреждавшего премию Болдриджа "...лидерство США в обеспечении 

качества изделий и качества процессов оспаривалось (и иногда успешно) 

зарубежными конкурентами, и темпы роста нашего национального 

производства оказались меньше, чем у наших конкурентов за последние 

два десятилетия". С этого момента (20 августа 1987 г.) Правительство 

США объявило войну низкому качеству с целью защитить американские 
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компании от давления со стороны конкурентов и преодолеть 

экономический спад 1980-х гг. Идея национальной награды за качество 

сполна оправдала надежды организаторов конкурса. За годы своего 

существования Премия Болдриджа сформировала принципиально новый 

подход к управлению компаниями. "Критерии премии Болдриджа 

являются отличным стандартом для компаний в борьбе за превосходство в 

бизнесе.  

Именно на основе критериев Болдриджа разработана и адаптирована 

к национальной практике менеджмента Японская премия качества (Japan 

Quality Award). Успех премии Болдриджа в деле совершенствования 

систем управления показал, что японским компаниям следует не только 

заботиться о качестве своих продуктов и услуг, но и уделять пристальное 

внимание качеству менеджмента. В связи с этим в Японии встал вопрос о 

создании национальной премии в области качества". 

Японская премия качества вобрала в себя лучшее из современных 

подходов к управлению и разрабатывается с учетом практического опыта 

применения систем контроля и управления качеством во всем мире. 

Японскую премию качества часто противопоставляют премии 

Деминга, и эти конкурсы рассматриваются как конкурирующие между 

собой.  

Принципиальное отличие двух японских наград за качество в 

следующем: в то время как большинство организаций, участвующих в 

конкурсе Деминга, нацелены в первую очередь на завоевание премии, 

компании-соискатели Японской премии качества не стремятся, во что бы 

то ни стало победить. Комитет конкурса позиционирует премию как 

модель для самооценки организации, как часть стратегии 

совершенствования. 

В России Премия качества вручается Правительством РФ с 1997 г. В 

основу конкурса положены критерии Европейской премии качества и 

модель EFQM. Организаторы конкурса считают своей задачей вывод 

качества менеджмента на принципиально новый, более высокий и 

современный уровень, что позволит российским предприятиям успешно 

конкурировать не только на российском, но и на мировом рынке. 

Начиная с 2002 г. Премия присуждается по двум категориям организаций, 

в зависимости от их численности: не более 250 человек и свыше 250 

человек. За семь лет проведения конкурса было получено более 800 заявок 

на участие в конкурсе из 67 субъектов Российской Федерации. По итогам 

конкурсов 1997-2003 гг. премии присуждены 65 организациям. Среди 

победителей последних лет ОАО "Нарзан", ОАО "Кондитерский комбинат 

"Кубань", ОАО "Северсталь", ОАО "Ивтелеком", ОАО "Лакокраска" и 

другие. 

Для большинства организаций, участвующих в конкурсах качества, 

получение самой премии не является первоочередной задачей или 
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самоцелью. Премии качества - это прежде всего модели 

совершенствования бизнеса, которые позволяют руководителям 

структурировать и систематизировать работу внутри компании и начать 

процесс совершенствования. Сегодня многие западные компании на базе 

моделей премий качества выстраивают стратегию управления компанией, 

нацеленную на постоянное совершенствование бизнеса. 

В завершение сформулируем преимущества, которые получают 

компании, участвуя в конкурсе или используя модели премий как 

инструмент управления. 

1) Победа в конкурсе - это признание лидерства организации со стороны 

бизнес-сообщества и потребителей. 

 2) Бизнес-партнеры и все заинтересованные стороны получают 

подтверждение высокого качества работы инадежности организации. 

 3) Производится независимая экспертная оценка эффективности системы 

управления, и определяются области, где необходимы первоочередные 

улучшения. 

 4) Участие в конкурсе формирует имидж компании, стремящейся к 

улучшению качества бизнеса. 

Очевидно, больше преимуществ дает использование премий качества 

в роли инструмента управления. И во многих странах модели премий 

действительно заняли достойное место в арсенале менеджеров. Однако в 

России модель и критерии национальной премии стали инструментом 

совершенствования пока для небольшого числа компаний. Российская 

премия качества остается для организаций лишь наградой в одном из 

многочисленных конкурсов, со всеми плюсами и минусами, присущими 

подобным мероприятиям. Потенциал самооценки на базе критериев 

модели практически не реализуется, практика эталонного сопоставления с 

лучшими в своей области компаниями, компаниями-лауреатами премии, 

конкурентами прививается плохо в силу "комплекса засекреченности" 

отечественного бизнеса. Тем не менее, возможности совершенствования, 

которые открывают модели премий качества, можно с успехом 

использовать для построения конкурентоспособной организации в России 

уже сегодня - важно лишь знать о существовании этих возможностей и 

взять их на вооружение раньше конкурентов. 
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Аннотация. В статье анализируются основные проблемы 

нормирования труда как основы внутрифирменного планирования. 

Раскрывается понятие нормирование труда на предприятии. Проводится 

анализ практических примеров на ряде Омских предприятий и в 

частности в ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматике».  
Нормирование труда на предприятии – это приоритетное и исходное 

звено хозяйственного механизма. Но его основе строятся учет и контроль 

производства и распределения, проводится анализ технологической 

мощности, рабочего времени, состоянии организации производственного и 

трудового процесса. Четкое, отлаженные функционирование системы 

нормирования в общей системе производства и управления предприятия, 

имеет жизненно важное значение. 

Нельзя согласится с утверждением, что с развитием рыночных 

отношений отпадает необходимость в нормировании труда. По-видимому, 

в данном случае лучше всего опираться на опыт стран с развитой 

экономикой, где самостоятельность предприятий максимальна и при этом 

нормирование труда находится на весьма высоком уровне. 

С тех пор как затраты на труд превратились в значительную часть 

общих расходов, многие организации поняли, как важно обеспечит 

максимально эффективное использование трудовых ресурсов. Но 

способность организации выполнить эту задачу зависит от того, насколько 

точно будут рассчитаны и контролируемы затраты на труд. Имеются все 

основания утверждать, что соотношение западного уровня нормирования 

труда с отечественным эквивалентно соотношению уровню качества 

продукции и эффективности производства. Эта аналогия основана на том, 

что рост эффективности не может быть реализован при плохом 

нормировании. 

Взаимосвязь между качеством норм и эффективностью производства 

достаточно хорошо объясняет заинтересованность собственников 

западных предприятий в поддержании высокого качества норм и 

отсутствие такой заинтересованности у администрации отечественных 

предприятий. 
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Из многих важных функций нормирования труда (основы оплаты по 

труду; база расстановки работающих и т.п. ) остановимся в данной статье 

на роли нормирования труда при разработке проектов. 

В дорыночный период развития в России был накоплен 

значительный практический опыт нормирования труда инженерно-

технических работников и служащих. 

Методика нормировании, разработанная  НИИ труда основа на 

использовании фактических данных о численности специалистов и 

служащих в функциональных подразделениях на лучших предприятиях. С 

помощью корреляционного анализа зависимости численности от важных 

факторов разработаны расчетные формулы. Исходная формула имеет вид: 
cZbYaХч   

Где К – постоянный коэффициент, выражающий связь норм с 

числовым значением факторов; 

X,Y,Z – числовые значения факторов; 

a,b,c – показатели степени при числовых значениях факторов, 

характеризующего фактора на численность работников по функциям 

управления. 

 Нормирование труда специалистов представляет более сложную 

задачу чем разработку норм труда для рабочих. В условиях плановой 

экономики для специалистов применялись: 

1. Нормы численности по 15-17 функциональным группам 

управляемого персонала. 

2. Для нормирования труда служащих имеются нормы времени на 

отдельные виды учетных, плановых и иных работ. Например: на 

проведение индивидуальной  фотографии рабочего дня и обработку ее 

результатов норма времени 11 часов, проведение и обработку результатов 

хронометража 2 часа и т.д. 

Были подготовлены такие нормативы времени на конструкторско – 

технологические работы. В зависимости от степени новизны изделия, его 

сложности, плотности линий на чертеже и других факторов в этих 

нормативах устанавливались затраты труда (мин) на один стандартный 

ватмановский лист. 

К сожалению  все эти нормы и нормативы труда специалистов во 

многом устарели. Они были разработаны еще до массовой 

компьютеризации управленческих работ. Например, конструкторские 

работы сейчас переведены (или переводят) на компьютерное 

проектирование, и инженер сидящий над чертежной доской - это уже 

вчерашний день работы конструктора. 

В этих условиях целесообразно, опираясь на предыдущий опыт, 

разрабатывать укрупненные нормы времени (трудоемкость) отдельных 

этапов конструкторско - технологических работ и использовать их при 
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внутрифирменном планировании. Такой метод используется на ряде 

Омских предприятий и в частности в ОАО «Центральное конструкторское 

бюро автоматике» (таблица 1). 
Таблица 1 

План-график выполнения работ по модернизации изделия Л-15-3 

№ 

п/

п 

Наименован

ие работ 

Отдел 

исполн

итель 

Сроки Трудоемкость 

(ч/дн) 

Фонд 

заработной 

платы 

(тыс.руб.) 
Начало 

работ 

Окончание 

работ 

всего 

1 Этап 1. 

Разработка 

протоколов 

взаимодейств

ия с 

изделием 

870. 

Корректиров

ка КД и ЭД 

на изделие Л-

15-3 и 

передача ее в 

согласованно

м объеме на 

ОАО «МВЗ 

им. М.Л. 

Миля» 

16  

 

 

 

 

 

15.01.11 

 

 

 

 

 

 

30.04.11 

10 2,51 

15 505 185,34 

9 65 16,77 

7 10 1,06 

4 10 0,60 

2 Этап 2. 

Изготовление 

и проведение 

типовых 

испытаний 

изделия Л-

15-3 

7  

 

 

01.05.11 

 

 

 

30.08.11 

45 4,77 

ОП 4790 н/ч 249,08 

35 183 44,84 

15 105 38,54 

4 14 0,84 

9 5 1,29 

16 5 1,29 

3 Этап 3. 

Участие в 

установке, 

стыковке с 

изделием 870 

и отработке 

изделия Л-

15-3  

15  

 

 

01.09.11 

 

 

 

30.12.11 

370 135,79 

4 Этап 4. 

Участие в 

ГСИ 

16  

15.01.12 

 

30.05.12 

10 2,51 

15 255 93,59 

9 30 7,74 

Всего по теме 786,51 
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При и использовании такого метода нормировании туда по нашему 

мнению фактические затраты при утверждение нормативов следует 

обязательно корректировать с учетом данных фотографии рабочего 

времени. Целесообразно вести  учет затрат  труда по отдельным элементам 

проектирования, что позволит в будущем формировать нормы из 

отдельных унифицированных элементов. 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры экономика, Храпова Е.В. 
 

 

Аннотация. В статье анализируются основные проблемы 

формирования степени лояльности потребителей к торговой марке. 

Раскрывается понятие брендинга. Проводится анализ практических 

примеров развития брендинга российскими компаниями. 

Существует такое понятие как лояльность (преданность) 

потребителей тому или иному бренду, доходящая иногда до фанатичного 

почитания. Лояльность потребителей по мнению специалистов - основной 

фактор успеха предприятия. 

Брендинг является имиджевой рекламой или, по-другому, процессом 

создания и управления брендом, который создает особенное впечатление и 

вносит свой вклад в имидж. Можно даже сказать, что брендинг приносит 

компании успех. Бренд нужен фирме для того, чтобы привлечь самых 

лучших партнеров, увеличить продажи товаров и услуг и иметь 

возможность повышать стоимость на свою продукцию. Брендинг 

компании действует не напрямую.  Он улучшает восприятие образа фирмы 

у потребителей, а это в итоге благотворно отражается на экономических 

показателях компании.  Имеются четыре главные цели брендинга, причем 

каждая из целей достигается после того, как достигнута предыдущая. Итак, 

во-первых, это осведомленность о бренде, вторая цель – это предпочтение 

конкретного бренда, третья – лояльность потребителей, ну и последняя – 

приверженность бренду. 
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Товар или услуга должны продаваться, а чтобы они продавались – 

необходима их узнаваемость, ну а чтобы была узнаваемость – нужны 

реклама и продвижение. Причем, товар нужно рекламировать так, чтобы 

он запоминался, чтобы его нельзя было перепутать с другими брендовыми 

товарами. Необходимо отличать брендинг компании и брендинг 

продукции компании, так как эти два понятия требуют разного подхода и 

применения различных технологий. Это, так называемые, корпоративный 

и продуктовый брендинг. 

Ребрендинг (англ. rebranding) — изменение целостной идеологии 

бренда, изменение обещания, которое бренд несет потребителю. Это 

изменение влечет за собой рестайлинг и репозиционирование бренда 

(смену позиционирования на рынке, смену названия, логотипа и 

визуального оформления). Это масштабный и многоуровневый процесс. 

Нередко гораздо проще и менее затратно создать новый образ новой 

марки, чем провести ребрендинг старой. Ребрендинг необходим для того, 

чтобы: 

• усилить бренд (повысить лояльность потребителей); 

• дифференцировать бренд (усилить его уникальность); 

• увеличить целевую аудиторию бренда (привлечь новых 

потребителей). 

Бренд - это сущность, развивающаяся во времени, - от марки как 

концепции, состоящей из известных элементов (фирменного названия, 

фирменного знака, стиля, слогана), до четко воспринятой покупателями 

совокупности функциональных и эмоциональных элементов, единых с 

самим товаром и способом его представления. В этом состоит 

принципиальное отличие бренда от товарного знака, который представляет 

собой «обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги 

одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг 

других юридических или физических лиц» 

Процесс развития бренда носит непрерывный характер: даже после 

того, как он начинает самостоятельно «работать» на рынке и приносить 

доход, необходимо осуществлять его обновление, вызванное 

изменчивостью рыночной среды и покупательского восприятия. Брендинг, 

с одной стороны, тесно связан с процессами сегментирования и 

позиционирования, а с другой - с созданием творческой идеи (креатива) 

рекламного обращения. 

Основными характеристиками бренда являются 

· основное его содержание (Brand Essence); 

· функциональные и эмоциональные ассоциации, которые 

выражаются покупателями и потенциальными клиентами (Brand 

Attributes); 

· словесная часть марки или словесный товарный знак (Brand Name); 
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· визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии 

покупателя      (Brand Image); 

· уровень известности марки у покупателя, сила бренда (Brand 

Power); 

· обобщенная совокупность признаков бренда, которая характеризует 

его индивидуальность (Brand Identity); 

· стоимостные оценки, показатели (Brand Value); 

· степень продвинутости бренда (Brand development Index); 

· степень вовлеченности бренда в целевой аудитории и ее отдельных 

сегментов (Brand Loyalty). 

В России наиболее популярно продвижение товарного бренда, 

соответствующего определенному виду предлагаемой продукции. 

Выбор обозначения и разработка дизайна бренда. Сильный бренд 

должен иметь насыщенную, ясную идентичность, т.е. комплекс 

ассоциаций, который разработчик стратегии желает создать или 

поддержать. Идентичность выражается словесно - в нескольких словах или 

фразах, сообщающих, чем должен являться бренд. Однако, согласно 

исследованиям, большая часть коммуникаций является невербальной. Во 

множестве ситуаций визуальные образы эффективнее воздействовали и на 

восприятие, и на память, чем вербальные коммуникации. Поэтому для 

создания запоминающегося обозначения можно прибегнуть к разработке 

визуальной метафоры. 

Бренд имеет более долгий, чем просто торговая марка, жизненный 

цикл. Большинство управляемых брендов прочно завоевали умы 

потребителей и приносили прибыль нескольким поколениям своих 

создателей. У брендов существенно большая часть — 25-50% 

потребителей являются абсолютно лояльными марке, т. е. готовыми скорее 

отказаться или отложить покупку, чем пойти на замену; в то время как у 

«обычных» торговых марок уровень абсолютной лояльности не превышает 

10-15%. Брендовый товар в рамках своего сегмента можно 

позиционировать в более высоких ценовых диапазонах. Бренд приносит 

дополнительный доход, т.к. позволяет проникать на смежные рынки, 

расширить ассортиментную ширину и глубину, осваивать новые сегменты, 

вызывая доверие одним лишь уже зарекомендовавшим себя именем.  

Грамотно спроектированный и правильно управляемый (=сильный) 

бренд наиболее труден для имитации конкурентами, что защищает 

позиции компании на рынке. Например, компания Юнимилк начала 

процесс ребрендинга "Простоквашино", который затронет не только 

визуальный образ бренда, но и позиционирование продукта. Разработкой 

визуальной идентификации бренда, включая дизайн упаковки и логотип 

"Простоквашино" занималась брендинговая компания Depot WPF. 

Отличительными свойствами нового образа "Простоквашино" являются 

качество и натуральность продукции. 
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В новом дизайне нет уже столь жесткой привязки к группе 

персонажей мультфильма. Компанией Юнимилк было принято решение 

отойти от традиционных образов, сохранив при этом исторически 

присущую марке символику. Теперь основным и единственным имидж-

героем бренда будет кот Матроскин - самый главный и самый любимый 

персонаж "Простоквашино". Специалистам Depot WPF удалось 

разработать универсальную систему визуальной идентификации, 

благодаря которой вся линейка продукции "Простоквашино" выглядит 

единым блоком, при этом каждый из продуктов обладает 

индивидуальностью. Этикетка условно разделена на два части: верхняя 

является неизменной, в то время как белая нижняя часть этикетки служит 

отличной навигацией по обширному ассортименту молочной продукции 

"Простоквашино". 

Новый дизайн "Простоквашино" эмоционально ярче и ближе 

потребителю. Имидж бренда строится на семейных ценностях, понятных 

любому человеку. "Простоквашино" - марка традиционных натуральных 

молочных продуктов для всей семьи, позиционируется в верхнем 

среднеценовом сегменте. Под брендом "Простоквашино" выпускается 

широкий ассортимент молочной продукции: молоко и молочные коктейли, 

кефир, йогурты питьевые, сметана, творог и творожная масса, плавленый 

сыр, сырки глазированные, сливки, масло сливочное. "Простоквашино" 

занимает второе место на рынке РФ по объему продаж, с долей 4,9% 

volume. Значимым для развития бренда и коммуникации с потребителем 

стал 2009 год. Компания Юнимилк сфокусировалась на трех 

локомотивных продуктах торговой марки: творог, молоко и сметана. 

Коммуникация, в основе которой был слоган "До свежего молока рукой 

подать!", помогла бренду "Простоквашино" не только повысить 

узнаваемость, но и стать лидером во всех трех категориях [1]. 

С самого начала появления нового дизайна на рынке проводилось не 

менее двух национальных программ продвижения в год, которые 

включают в себя как инструменты ATL и BTL, так и мотивационные 

программы для отделов продаж и дистрибуторов. В 2009 году бренд 

"Простоквашино" вырос на 45% в объеме и в стоимостном выражении, 

укрепив позиции лидирующей марки молочной продукции на территории 

СНГ. Продукция под маркой "Простоквашино" продается сегодня в 

России, Украине, Казахстане и Белоруссии.  В 2008 и 2009 году компания 

Юнимилк вывела на рынок более 10 новинок, которые оказали 

первостепенное влияние на прирост объемов продаж.  

Чем рынок более насыщен, тем более важным становится 

брендинговая составляющая, тем более важную роль бренд играет в 

обеспечении приверженности потребителей. Бренд - результат вдумчивой 

аналитической работы. 
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Аннотация. В статье представлена информация о валютной 

системе России, и ее развитии в период существования СССР. Выявлены 

основные проблемы, стоящие перед валютной системой страны в 

настоящее время, указаны возможные решения и перспективы. 

Тема данного выступления – «Валютная система России, основные 

проблемы и перспективы ее развития».  Экономика не стоит на месте, она 

находится в постоянном развитии, а значит,  и валютные отношения тоже. 

Проблемы, связанные с развитием валютной системы в настоящее время 

актуальны для каждой страны. 

Цели и задачи данного выступления – понять  и раскрыть сущность 

валютной системы России, выявить основные проблемы, связанные с ее 

развитием и наметить главные направления и перспективы ее развития. 

Для начала определимся, что же такое валютная система. 

Валютная система – это форма организации и регулирования 

валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или 

международными соглашениями. Выделяют национальную, региональную 

и мировую валютные системы. 

 

РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ И ЕЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

1 ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА СССР 

В условиях плановой экономики и валютной монополии валютный 

рынок в СССР отсутствовал. Государство являлось единственным 

законным владельцем иностранной валюты, которая концентрировалась в 

его руках и распределялась с помощью валютного плана. Оно имело 

монопольное право на совершение операций с валютными ценностями и 

управление золотовалютными резервами. Принцип единства валютной 
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кассы обязывал всех держать валюту на счетах во Внешэкономбанке 

СССР. 

В условиях валютной монополии в СССР валютный курс рубля был 

счетным инструментом и не оказывал реального воздействия на 

результаты хозяйственной деятельности участников внешнеэкономических 

связей: доходы внешнеторговых объединений, возникавшие в результате 

разницы между мировыми и внутренними ценами, поступали в 

государственный бюджет, а убытки соответственно покрывались из 

бюджета, следовательно, имели плановый характер. Курс рубля 

устанавливался административным путем. Советский рубль имел золотое 

содержание, которое было лишено практического значения. С 1950 г. курс 

рубля стал формально определяться на базе золотого паритета. Он был 

установлен на уровне 1 долл. = 4 руб., а с 1 января 1961 г., в связи с 

изменением масштаба цен, повышен до 1 долл. = 0,90 руб. Однако 

паритетный курс рубля к доллару был завышенным, что привело к 

появлению «черного» рынка валюты в стране и незаконным котировкам 

наличного рубля западными банками. 

С 1974 г. курс рубля по отношению к доллару и другим валютам стал 

определяться по методу валютной корзины, которая сначала включала 14, 

а позже 6 ведущих конвертируемых валют - доллар США (42%), марку 

ФРГ (19%), японскую иену (19%), фунт стерлингов, французский и 

швейцарские франки (каждый по 10%). Однако паритетный курс рубля 

оставался почти неизменным с 1961 г., и завышенность его по отношению 

к другим валютам не была устранена. Удельные веса валют в корзине не в 

полной мере учитывали валютную структуру внешней торговли СССР и не 

обеспечивали страхование валютного риска. 

Чтобы курс рубля мог играть роль эффективного инструмента 

валютной политики, он должен был трансформироваться из технического 

коэффициента пересчета в реальную экономическую категорию. Попыткой 

достижения этого стало использование ДВК в СССР в 1987-1989 гг. в 

условиях перехода к рыночной экономике. Это внутренние расчетные 

курсы рубля, которые были призваны компенсировать ценовые 

диспропорции и заменить дотации и скидки экспортерам. Вначале были 

введены 3000 ДВК, а затем 5000 по группам валют, товаров и даже по 

отдельным предприятиям. Они применялись по экспорту и импорту. 

Однако ДВК охватывали лишь 30-40% товаров, входивших в 

номенклатуру Министерства внешней торговли. В результате возник 

дуализм в оценке эффективности внешнеэкономических связей 

предприятий - на базе ДВК и на базе оптовых цен плюс экспортные 

премии (государство продолжало субсидировать экспорт). С отменой ДВК 

с января 1990 г. по внешнеторговым операциям была введена 100%-ная 

премия к официальному курсу, что практически означало девальвацию 

рубля. 
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С ноября 1990 г. возник режим дифференцированного курса рубля 

(коммерческий, официальный, биржевой). Коммерческий курс 

использовался для расчетов по внешней торговле при обязательной 

продаже государству предприятиями 50% их экспортной выручки. Его 

уровень был в три раза ниже официального курса, который по-прежнему 

использовался при конверсии наличной валюты. Биржевой курс рубля 

введен в апреле 1991 г., когда начала функционировать валютная биржа 

Госбанка СССР, он превышал коммерческий курс в 16-20 раз. 

В дальнейшем, после распада СССР, курс рубля еще много раз 

подвергался изменениям, однако принципиальная разница между 

режимами курсов советского рубля и рубля российского заключалась в 

том, что в дальнейшем это уже был не фиксированный курс, неизменный в 

течение более или менее длительного срока, а режим "плавающего" 

валютного курса, меняющегося под воздействием спроса и предложения 

на иностранную валюту, а также ряда других факторов. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

 Современный валютный курс рубля официально не привязан к 

какой-либо западной валюте и валютной корзине. В России введен режим 

плавающего валютного курса, который складывается под воздействием 

соотношения спроса и предложения на валютных биржах страны, прежде 

всего, на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), с 2011 г. 

объединенной с Российской Торговой Системой (РТС). Применяется 

прямая котировка, т.е. единица иностранной валюты выражается в 

определенном количестве рублей. С июля 1995 г. по август 1998 г. 

функционировал режим валютного коридора: колебания рыночного курса 

рубля по отношению к доллару США ограничивались официально 

устанавливаемыми пределами, которые поддерживались Центральным 

банком РФ с помощью интервенций на валютном рынке. Границы этого 

коридора несколько раз сдвигались в сторону понижения курса рубля. 

После кризиса 17 августа 1998г. валютный коридор был отменен, и курс 

рубля вновь стал свободно плавающим. 

 Одной из важнейших проблем перехода России к рыночной 

экономике после отказа от централизованно управляемой экономики была 

и до сих пор остается проблема конвертируемости рубля. Под конвертиру-

емостью понимается способность одной валюты обмениваться на другую 

валюту. Различают внутреннюю конвертируемость, когда для резидентов 

сняты ограничения на куплю-продажу иностранной валюты, и внешнюю 

конвертируемость, когда сняты ограничения на куплю-продажу 

иностранной валюты для нерезидентов. Под полной конвертируемостью 

понимается ситуация, когда правительство позволяет как гражданам 

страны (резидентам), так и нерезидентам приобретать неограниченные 
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суммы иностранной валюты за национальную, но это не значит, что при 

полной конвертируемости нет никакого валютного контроля. Так, в начале 

1990-х гг. 32 страны имели ограничения на сделки с капиталом, но не было 

ограничений по текущим операциям. В это же время многие страны 

использовали систему множественных валютных курсов при осу-

ществлении импорта и экспорта, при операциях с капиталом. 

 Различают также конвертируемость по счету текущих операций, 

когда нет ограничений на обмен валюты по этим сделкам, и 

конвертируемость по счету движения капитала, когда нет ограничений на 

обмен валюты по капитальным операциям. 

 Конвертируемость позволяет товарам и услугам преодолевать 

национальные границы, а также обеспечивать перелив капитала между 

различными сегментами мирового валютно-финансового рынка. 

 В середине 90-х гг. внутренняя конвертируемость рубля 

способствовала значительной долларизации сбережений россиян и, 

отчасти, наличного денежного оборота. В 1995 г. российские банки 

официально ввезли в Россию 20,16 млрд. долл. наличной валюты, т.е. 

примерно 135 долл. на каждого жителя. 

 В 90-е гг. была проведена попытка сделать рубль свободно 

конвертируемой валютой. Чтобы сделать национальную валюту 

конвертируемой, нужно в первую очередь сделать экономику данной 

страны конкурентоспособной на мировом рынке, а затем начать 

перестройку финансово-валютной системы в соответствии с 

международными стандартами внешней торговли и валютно-кредитных 

отношений. Реформаторы в России начали со второго, полагая, что 

быстрое введение конвертируемости рубля можно обеспечить за счет 

значительного понижения валютного курса путем его фиксации на 

существенно более низком уровне. По их мнению, пониженный курс 

рубля, удорожая импорт, максимально смог бы сдерживать его рост и 

одновременно, повышая выручку предприятий при экспорте, 

стимулировал бы рост экспорта, обеспечивая сбалансированное развитие 

внешнеторгового и платежного баланса. Такая политика привела, прежде 

всего, к искусственному введению внутренней конвертируемости рубля и, 

как результат, - к обвальному падению его курса (за годы реформ с 1992 г. 

по настоящее время рубль обесценился в 21 раз!) при отсутствии 

наполнения рынка товарами отечественного производства. Власти не учли, 

что валютный сегмент, как и финансовый рынок в целом, находится в 

крайне нестабильном положении, поскольку формирование финансового 

рынка не завершено, а экономика переходного периода от социализма к 

капитализму, а не просто переход от плановой экономики к рыночной, 

пребывает в глубоком затяжном социально-экономическом кризисе. 

 К тому же в результате понижения курса рубля в 1992-95 гг. 

произошло резкое и неконтролируемое взвинчивание внутренних цен на 
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ввозимые товары. А это крайне негативно сказалось на общем уровне цен, 

которые выросли не втрое, как прогнозировали реформаторы, а в 

несколько тысяч раз. Кроме того, «валютная шоковая терапия» привела, 

как известно, к сильному социальному неравенству, резкому 

имущественному расслоению населения. В итоге, любое сколько-нибудь 

значительное событие, связанное с изменением экономической или 

политической ситуации, в такой переломный период, привело бы к 

дестабилизации и обесцениванию рубля. 

 В настоящее время задача перехода к полной конвертируемости 

рубля является важным вопросом российской валютной системы. 

Проблема конвертируемости приобретает особую роль, поскольку 

необходимость обмена валют и их соизмерения выходит за рамки 

внешнеэкономического сектора стран и становится непосредственной 

интегральной частью внутринационального развития. Сейчас в мире почти 

все валюты, с точки зрения Международного валютного фонда, формально 

считаются конвертируемыми, если они присоединились к VIII статье 

Устава МВФ (речь идет о запрете странам-членам ограничивать платежи и 

переводы, осуществляемые резидентами по текущим операциям, и 

необходимости поддержания свободной конвертируемости иностранных 

авуаров в соответствующие национальные валюты). Но в международной 

валютной практике, в том числе и в практике Центрального Банка России и 

МВФ, свободно конвертируемыми считаются лишь доллар, евро и еще 

около десятка других валют. Это заставляет задуматься о 

конвертируемости не только как о технической стороне валютного обмена, 

но и о каком-то более глубоком содержании этого понятия. Поэтому 

второй уровень, на котором следует рассматривать понятие 

конвертируемости, состоит в том, что свойство реальной 

конвертируемости непосредственно связано с экономической силой, 

значимостью и авторитетом данной валюты. И здесь о конвертируемости 

рубля можно говорить пока очень условно. 

 По данным «РИА Новости» за октябрь 2011 г., в 2012 году Банк 

России планирует сделать рубль конвертируемым. Для этого государство 

намерено организовать мероприятия по включению российского рубля в 

число расчетных валют системы CLS (Continuous Linked Settlement). 

 CLS (Continuous Linked Settlement Bank) – это специализированный 

глобальный расчетный банк, который  был создан в 2002 году двадцатью 

ведущими дилерами валютного рынка как специализированный 

межбанковский расчетный центр. CLS – платежная система, 

обеспечивающая мультивалютный неттинг (то есть взаимозачеты), она 

выступает третьей стороной сделки между банками, своеобразным 

центральным контрагентом. 

 С начала своей работы этот банк обслуживал расчеты по семи 

ведущим валютам: доллару США, евро, японской иене, фунту стерлингов, 
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швейцарскому франку, канадскому и австралийскому долларам. Сейчас в 

системе CLS производятся расчеты в 17 валютах. К вышеперечисленным 

свободно-конвертируемым валютам присоединились датская крона, 

гонконгский доллар, корейский вон, норвежская крона, сингапурский 

доллар, новозеландский доллар, южноафриканский ранд, шведская крона, 

мексиканский песо и израильский шекель. 

 Включение российского рубля в систему расчетов CLS должно 

облегчить его конвертируемость. При этом российские компании получат 

возможность проводить рублевые операции со всеми банками мира, а 

интерес к российской валюте со стороны иностранцев должен возрасти. 

 Однако эксперты крайне осторожно оценивают намерение Банка 

России сделать рубль 18-й валютой в системе CLS. Проблема в том, что 

рубль – это валюта, которая сильно зависит от цены на сырье на мировом 

рынке, и он все равно будет уступать валютам тех стран, стоимость 

которых отражает, в первую очередь, их экономическое состояние. 

Конвертируемость рубля по большей мере зависит от силы российской 

экономики, и, если бы Россия стала настолько же экономически сильной, 

как США, то страны, возможно, бы начали покупать рубль с целью 

создания золотовалютных резервов. 

 При этом курс рубля должен определять рынок. Сейчас на курс 

рубля влияет ЦБ, который определяет границы плавающего коридора 

бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара по итогам торгов на 

ММВБ). Но если ЦБ будет меньше вмешиваться в курсообразование, то 

рублю, привязанному к нефтяной цене, потенциально грозит большая 

нестабильность: курс может двигаться в любую сторону. 

 По мнению официального партнера FOREX CLUB в России, Сергея 

Калашникова, национальная валюта будет соответствовать статусу 

свободно конвертируемой при выполнении трех основных условий: 

- либеральная финансовая политика государства (то есть количество 

различных административных ограничений должно быть сведено к 

разумному минимуму); 

 - отсутствие запретов на свободное перемещение  капиталов;  

 - востребованность национальной валюты на внешнем рынке. 

 На наш взгляд, второй и третий пункт вытекают из первого, и в 

настоящее время их выполнение весьма проблематично, т.к. Россия еще 

далека от уровня экономического развития сильных государств, таких как 

США, Германия, Япония и др., а проблема утечки капитала за границу, 

рассмотренная далее, задержит решение вопроса полной 

конвертируемости рубля на многие годы.  

 Строго говоря, российский рубль стал свободно конвертируемой 

валютой еще 1 июля 2006 года, когда были приняты поправки в закон «О 

валютном регулировании». С этого момента россияне и иностранцы 
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получили возможность без ограничений продавать, покупать и переводить 

рубли из страны в страну. 

 Правда, на практике иностранцы особо не спешили обзавестись 

рублями: стоимость рубля по отношению к американскому доллару, евро 

или иене слишком нестабильна и зависит от цен на сырье на мировом 

рынке. В итоге, российские туристы, готовясь к поездке за границу, еще в 

России покупают валюту страны пребывания, поскольку поменять рубли 

на местную валюту за рубежом по-прежнему почти невозможно. 

 Еще одним условием включения рубля в список CLS является низкая 

инфляция, к примеру, не более 3% в год, по мнению директора института 

экономики РАН, Руслана Гринберга. 

 Перспектива такого показателя инфляции в России в ближайшие 

годы кажется малодостижимой, на наш взгляд.  В 2011 году, по данным 

Росстата, инфляция достигла 6,1%. 

 Кроме того, у рубля очень плохая кредитная история: в последние 

годы он несколько раз был девальвирован. Пока рубль является очень 

рискованной валютой.  

 Сами россияне также мало доверяют рублю. В августе 2011 года, по 

данным Росстата, рублевые накопления граждан сократились на 1,9%. 

Зато, по данным Банка России, валютные вклады выросли сразу на 4,9%. 

Это максимальный прирост с января 2009 года. 

 Причина бегства из рубля проста: за август-сентябрь 2011 года рубль 

ослаб на 11%. В развитых странах (входящих в список CLS) нет бегства из 

валюты, какой бы ни был курс. 

 Другой проблемой валютной системы России, была и, к сожалению, 

до сих пор является массовая утечка капитала из России за рубеж. Вывоз 

капитала из России исчисляется миллионами, а по последним данным, 

даже миллиардами долларов. Возврат из-за рубежа незаконно вывезенных 

из России валютных средств в современных экономических и 

политических условиях представляет собой первоочередную 

государственную задачу. Особая важность решения проблемы заключается 

в том, что масштабы утечки капитала, возрастающие из года в год, 

послужили одной из причин дестабилизации экономики. Вывоз и не 

возврат валютных средств принял угрожающие размеры, как при 

совершении внешнеэкономических сделок (экспортно-импортных 

операций), так и на внутреннем валютном рынке, связанном с 

конвертацией рублей, обналичиванием и вывозом валюты физическими 

лицами, отмыванием средств, полученных в результате преступной 

деятельности. 

 По данным Минэкономразвития и Центробанка за февраль 2012 

года, в январе чистый отток составил от 11 до 17 млрд. долл., что является 

серьезным довеском к 84,5 млрд. долл., вывезенным в прошлом году. 

Однако, по мнению Центробанка, ожидается снижение оттока вплоть до 
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полного его обнуления. В противном случае экономике России может 

грозить спад, как это случилось с рядом южноамериканских стран, не 

сумевших сдержать бегство инвестиционных ресурсов. 

  Чтобы отток сменился на приток, инвесторы должны увидеть 

перспективы спроса на сырье и, следовательно, роста мировой экономики, 

по данным РИА Новости. Тогда будет возможен приток капитала в 

Россию, а это поможет решить и другие проблемы как валютной системы 

нашей страны, так и ее экономики в целом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Хочется отметить, что здесь рассмотрены не все проблемы валютной 

системы, а только основные, которые влияют на авторитет России на 

международной арене: ведь от силы национальной валюты зависит вся 

экономика государства, отношение к нему со стороны других стран. 

 Развитие валютной системы России, как и развитие ее экономики в 

целом, проходило и до сих пор продвигается по своему уникальному пути, 

исходя из истории и политического режима СССР, во многом 

объясняющих  причины и отличительные особенности статуса России в 

международных валютных отношениях в настоящее время. 

 Сейчас перед нашим государством стоит большая проблема 

сырьевой зависимости, что оказывает существенное влияние на валютную 

систему страны.  

 Нужно помнить, что рубль очень долгое время был «замкнутой» 

валютой, и поэтому не стоит сравнивать опыт ведущих мировых валют с 

его развитием. 

 От развития валютной системы нашего государства во многом 

зависят развитие национальной экономики России и ее дальнейшая 

интеграция в мировые хозяйственные процессы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические приемы 

воздействия на потребителя в процессе покупки товара. Анализируются 

положительные и отрицательные стороны этого влияния. 

Зомбирование – внушение некоей информации целевой аудитории, 

которую она сама осознанно не воспринимает. Что касается понятия 

«манипуляция», то здесь все сложнее. Собственно, весь мир, в котором мы 

живем, построен на манипуляциях, и это даже не человеческое свойство, а 

универсальный принцип. Поэтому формально правильные рассуждения об 

«агонии» бренда, когда потребитель разочаровывается в продукте, или о 

том, что главными факторами успеха в брендинге являются приличный 

товар, его оптимальная цена и представленность в торговой сети, не до 

конца соответствуют действительности. 

Не менее приоритетной для лидирующей торговой марки 

оказывается коммуникационная составляющая, а при прочих равных 

условиях вероятность удержаться «на плаву» напрямую связана с 

интенсивностью массированной рекламы конкретного продукта – ведь 

чаще всего именно из рекламы мы вообще узнаем о существовании 

бренда. 

Фактически, реклама направлена на создание четкого, заранее 

продуманного образа в сознании целевой группы, а не на бесконечное 

множество индивидуальных впечатлений потребителя, и основная, а 

скорее, единственная цель рекламы, это заставить человека расстаться со 

своими деньгами. Не является она и искусством вопреки 

распространенному мнению, а если ее и можно отнести к подобному роду 

деятельности, то не столько в плане художественного отражения мира, 

сколько с целью демонстрации манипулятивного мастерства бизнес-

структур, которые занимаются не филантропией, а делают деньги и 

действуют настолько агрессивно, насколько им позволяет закон. То есть 

было бы большим преувеличением говорить о том, что выиграть войну за 

российский рынок сможет тот, кто верно почувствует потребности 

нарождающегося среднего класса и сумеет их удовлетворить успев 

оперативно вывести на рынок новый бренд. Это обязательное, но 

недостаточное условие для одержания победы над конкурентами. 

Манипуляция – целенаправленное использование стимулов, которые 

заранее предопределяют реакцию на них, то есть побуждают к 

выполнению желаемого действия. 

Существует группа людей, которые очень хорошо знают, где лежат 

орудия автоматического влияния, и которые регулярно и умело применяют 

их, чтобы добиться того, чего они хотят. Такие люди идут от одной 
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социальной встречи к другой, требуя от других уступок своим желаниям, 

причем их успех поразителен. Секрет этого успеха заключается в том, как 

они формулируют свои требования, как они вооружают себя тем или иным 

орудием влияния из числа существующих в рамках социального 

окружения. 

 В жизни очень часто используются правила, которые в нас заложили 

с детства. И эти правила очень просты. К примеру,  правило взаимного 

обмена, дорого значит хорошо, если мы в чем-то отказываем, то 

обязательно можем потом уступить, мы всегда и во всем стремимся быть 

последовательным.  

Безусловно, было бы гораздо проще действовать не тайно, а прямо, 

то есть пытаясь методом убеждения – явно и открыто, а не исподволь – 

изменить мнение или поведение другого человека. В реальной жизни таких 

попыток немало. Но в большинстве случаев они крайне редко приводят к 

ожидаемому результату. Никто не любит, когда им пытаются управлять 

или навязывают свою волю. Получается, что побудить людей к 

достижению собственных целей реально лишь при том сценарии, когда 

создается уверенность, что они действуют по собственной воле. 

Одной из причин, по которым правило взаимного обмена может 

чрезвычайно эффективно использоваться в качестве инструмента для 

получения уступок со стороны другого человека, является его 

универсальность. К примеру, бесплатные образцы. Излюбленным местом 

для раздачи бесплатных образцов является супермаркет, где покупателям 

часто вручают небольшие кусочки определенной разновидности сыра или 

мяса на пробу. 

Вот таким простым можно воспользоваться в качестве демонстрации 

продукции, которая лежала  и многим даже не пришло в голову купить 

именно ее. 

Так же в человеческом восприятии важную роль играет принцип 

контраста, который влияет на то, какой мы видим разницу между двумя 

вещами, представленными одна за другой. Проще говоря, если второй 

предмет явно отличается от первого, будет склонность преувеличивать их 

различие. 

  Предположим, человек входит в фешенебельный магазин для 

мужчин и говорит, что хочет купить костюм-тройку и свитер. Владельцы 

магазинов одежды рекомендуют своему персоналу сначала продавать 

более дорогие предметы. Здравый смысл может подсказывать обратное: 

если человек только что потратил массу денег, чтобы приобрести костюм, 

он может отказаться от покупки свитера. Но торговцы одеждой знают 

лучше. Они ведут себя в соответствии с принципом контраста: сначала 

продайте костюм, потому что когда дело дойдет до свитеров, даже 

дорогих, их цены не будут казаться чересчур высокими на фоне цен 

костюмов. Человек может внутренне сопротивляться трате 95 долларов на 
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свитер, но если он только что купил костюм за 495 долларов, свитер за 95 

долларов не покажется ему слишком дорогим. Тот же самый принцип 

применим к человеку, который хочет купить аксессуары (рубашку, туфли, 

ремень) к новому костюму.  

Поскольку правило взаимного обмена управляет процессом 

достижения компромиссов, существует возможность использовать 

начальную уступку как часть чрезвычайно эффективной методики 

получения согласия. Если, к примеру, к вам подойдет мальчик и 

предложить купить у него два билета на концерт, а вам он не нужен. Вы, 

конечно же, откажитесь. Но у него может оказаться журнал за не большую 

цену. Многие согласятся его купить даже не потому, что он нужен, а из 

чувства собственной солидарности.   

Каким же образом удается извне повлиять на подсознание 

покупателя? Например, рекламные пародисты используют такой прием, 

как «актуализация», когда берется устоявшееся выражение или 

визуальный образ, в нем меняется какая-то часть и это нововведение в 

привычной фразе либо в давно знакомом и приевшемся видеоролике 

закономерно привлекает внимание потребителя. Или, допустим, некая 

фирма проводит рекламную кампанию, покупатели идут в магазин, а там 

рядом с продвигаемым товаром их ждет благодаря своевременному 

мерчендайзингу аналогичное изделие другой фирмы примерно того же 

класса и качества, но подешевле, в частности, за счет той же экономии на 

рекламе. И очень часто, несмотря на недобросовестную конкуренцию, 

подобная стратегия «брендавампира» оказывается вполне успешной. 

А вот в арсенале более продвинутых рекламных ухищрений, 

оказывающих направленное воздействие на психику, наряду, в частности, 

с такими известными приемами визуальной манипуляции, как «скрытый 

кадр», существуют и особые аудиоэффекты, которые принуждают 

потенциального клиента купить рекламируемый товар или посетить 

указанный магазин. Строятся они на наложении трех звуковых пластов – 

музыки, «открытого» приглашения заглянуть в данную торговую точку, 

где особенно уютная атмосфера и т. д., причем последний текст идет в 

виде «скрытого» сообщения и становится явным только после того, как 

запись прокручивают в замедленном темпе. 

В совокупности с правильно выстроенным видеорядом эстетическое 

восприятие обостряется еще сильнее, что и используются для привлечения 

и удержания внимания потенциальных покупателей. Поэтому следует 

весьма осторожно, если не скептически, относиться к заявлениям о том, 

что с помощью подобных гипнотических методик можно побудить 

человека совершать абсолютно ненужные ему покупки или искусственно 

создавать у него новые потребности.  

Людей, подвергающихся манипуляционным воздействиям, можно 

разделить на три категории. Самая первая – это те, кто остро и осознанно 



41 

 

нуждаются в рекламируемом товаре. Их, как правило, интересует 

конкретная информация: где можно его приобрести, по какой цене и чем 

данная марка лучше других по своим функциональным возможностям. 

Прочее содержание рекламы воспринимается ими как помеха и потому 

раздражает. Следующая категория, обычно более многочисленная, 

включает людей, которые на данный момент в искомом товаре не 

нуждаются или же потребность в марке у них практически отсутствует, но 

однажды вполне может стать первоочередной. К этой же категории можно 

отнести людей, у которых вполне отчетливое желание купить данный 

товар борется с желанием сберечь деньги. В принципе, эта особенность в 

равной степени свойственна почти всем жителям нашей планеты – человек 

склонен расстраиваться от потерь в большей степени, чем испытывать 

удовлетворение от, казалось бы, равноценных приобретений. В общем, эта 

наиболее благодатная категория потребителей, где можно задействовать 

сразу оба мотива – рациональный и эмоциональный – или усилить тот из 

них, который выгоден в ближайшей перспективе. Наконец, третья 

категория – это те люди, которым рекламируемый товар не понадобится ни 

при каких обстоятельствах. Именно данный сегмент потребителей больше 

всех раздражает реклама бесполезных им изделий, но на показателях сбыта 

это не отражается, они ведь все равно ничего не купили бы. С другой 

стороны, эту категорию можно спровоцировать на покупку как раз с 

помощью эмоциональной трансформации их мотивационных установок. 

Например, непьющего человека на покупку дорогого алкоголя для похода 

в гости или обладателя хорошего зрения – на приобретение 

респектабельной оправы с простыми стеклами для того, чтобы выглядеть 

еще более солидно. 

Вообще, ритм оказывает на человека разнообразные 

физиологические воздействия и потому очень часто применяется при 

различных манипуляциях общественным сознанием. Например, 

использование классической музыки в качестве акустического символа 

торговой марки придает ей ощущение стабильности и надежности, а, в 

частности, тот или иной музыкальный стиль – фольк, рок или попмузыка 

и др. позволяет адресовать бренд к конкретной аудитории. 

Следует отметить, наши комплексы неполноценности, но уже из-за 

недостаточно идеальной фигуры или переживаний по поводу 

несовершенства внешнего облика могут стать причиной 

«немотивированного» отказа от добротного во всех отношениях товара, а 

иногда и просто от необходимого нам продукта. Такие казусы становятся 

возможными при непростительном игнорировании таких важных 

особенностей стадного поведения, как соперничество и подражание, 

доставшихся нам от далеких предков. Например, если мы недостаточно 

информированы о том, каким способом лучше всего удовлетворить 

возникшую потребность, в частности при выборе рецептурного 
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медикамента, то мы охотно прислушиваемся к мнению наиболее 

уважаемого в своей области профессионала, которому доверяют все 

профильные специалисты. Так уж мы устроены – все, что ни делает 

сотворенный нами кумир, достойно одобрения и подражания. Именно по 

этой причине, мы благосклонно воспринимаем красивый профиль и 

безупречное тело в рекламе той же элитной косметики, ювелирных 

изделий или эксклюзивной одежды, поскольку сами желаем приблизиться 

к пока еще не достигаемому идеалу, который олицетворяют собой 

искомые длинноногие супермодели и мускулистые красавцы мачо. 

И наоборот, если рекламируются знакомые и доступные нам всем 

предметы, на которые с легкостью может претендовать кто угодно, то 

среднестатистический потребитель, обладающий самыми обычными 

внешними данными, воспринимает красивых моделей как соперников, 

подсознательно отвергая и рекламируемый продукт. Если это так, то 

становится понятной и особая популярность изданий, в которых благодаря 

усилиям папарацци печатаются фотографии знаменитостей, выглядящих 

не самым лучшим образом. Посудите сами, потребитель ведь вполне 

обоснованно считает, что та или иная торговая марка предназначена для 

всех. Но тогда с какой стати ее демонстрируют люди с эффектной 

внешностью, заведомо лучшей, чем у него самого? И чего ради ему 

поддаваться на откровенное манипулирование и идентифицировать себя с 

ними, ведь он имеет точно такие же права на обладание данной маркой, 

как и эта ненавистная когорта избранных. Интересно, что ряд крупных 

фирм с успехом воспользовались такой поведенческой подоплекой. Им 

удалось прибегнуть к действительному коммуникационному 

манипулированию путем правильной расстановки акцентов – своими 

«рекламными лицами» они сделали людей с вполне заурядной, а подчас 

даже с непривлекательной внешностью. По мнению специалистов, войти в 

доверие к потребителю при рекламировании товаров широкого 

потребления гораздо легче людям, не обладающим уникальными 

внешними данными. 

Более того, некрасивый, но, правда, и не уродливый или с 

неправильными элементами рекламный образ сильнее врезается в память и 

лучше ассоциируется с продвигаемым продуктом в отличие от 

сногсшибательной, но зачастую безликой сексапильной дивы. Правда, в 

последнее время раздаются обвинения и в адрес производителей 

косметических товаров, реклама которых, рисуя недостижимый идеал, 

создает патологически стрессовую ситуацию для взрослых женщин, 

вынужденных подражать неземным красавицам с телом 13-летней 

гимнастки. К тому же такая реклама сомнительна не только в 

психологическом, но и в коммерческом отношении. Бесплотные героини 

дамских журналов будто спорхнули на их страницы из мужских фантазий. 

Никому не понятно, что они там, собственно, делают – ведь эти журналы 
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рекламируют товары, которыми мужчины не пользуются. Наиболее 

предусмотрительные производители не могли не прислушаться к столь 

очевидным сигналам потребителей. Одной из таких дальновидных 

компаний оказалась косметическая корпорация «Дав», на рекламных 

плакатах которой изображены женщины разного возраста, включая и 

весьма пожилых дам. Каждая в купальном костюме, обнажающем 

несовершенства кожи – морщины, складки, родинки, пятна, бородавки. 

Именно таким образом «Дав» продает крем для тела, подтягивающий 

кожу, делающий ее более упругой. 

Появление новой рекламы, где вместо идеально красивых моделей 

использованы фотографии реальных, полновесных женщин с далеко не 

совершенными фигурами, указывает на утверждение нового направления в 

рекламном бизнесе. Всем приелись отретушированные имиджи красоток, 

не вызывающих никаких эмоций, особенно у женщин, а они-то являются 

главными покупателями. И это не пустые слова. Оказалось, что 

обыкновенные женщины могут рекламировать абсолютно любой продукт, 

потому что люди реагируют не только на продукт, но и на то состояние, 

которое передает реклама: уверенность, спокойное довольство собой, ни за 

что не извиняющаяся удовлетворенность. Кроме того, в отличие от 

привычных моделей за обыкновенной женщиной стоит реальная жизнь. И 

своим видом она иллюстрирует собственную биографию, историю своей 

жизни. Потом, ведь в своей рекламе «Дав» использует только женщин, 

действительно пользовавшихся одноименной продукцией. Компания 

предоставляет им образцы, и они потом выносят свою оценку, причем 

делают это в очень искренней, эмоциональной форме. И это несмотря на 

то, что ни одна не выглядит, как «кукла Барби». Поэтому неудивительно, 

что стиль реалистической рекламы получает куда более широкое 

признание по сравнению с традиционными коммуникациями даже на 

рынке парфюмерно-косметических товаров. 

Данная тенденция – убедительно сыграть на доверии потребителя – 

была позаимствована из жанра testimonial (от англ. «рекомендация, 

свидетельство»), в котором реальные рядовые люди рассказывают о своих 

впечатлениях от продукта и делятся с телезрителями опытом его 

потребления. Считается, что такой формат придает рекламе оттенок 

неангажированности и его убедительность может способствовать 

быстрому, но не факт что длительному росту продаж. Дело в том, что этот 

рекламный прием основан на убеждении и разъяснении и его основная 

задача – продвижение на рынок новой марки. Скорее всего, подобный 

манипуляционный формат окажется коммерчески целесообразным для 

продуктов, рассчитанных на потребителей с низким доходом, для которых 

характеристики товарных свойств намного важнее эмоциональной 

стороны торговой марки. 
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Всякий раз, когда мы сталкиваемся с действием чрезвычайно 

сильного мотивирующего фактора, есть основание предполагать, что столь 

мощная мотивация не может не иметь соответствующей социальной базы. 

Широко разветвленная, признанная практически всеми социальными 

слоями система власти авторитетов предоставляет обществу огромные 

преимущества. Она дает возможность развиваться сложным структурам, 

регулирующим материальное производство, торговым, оборонным 

структурам, а также структурам социального контроля. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы 

развития мерчандайзинга в торговле. Указываются основные правила и 

приемы выкладки товаров. Проанализирована практика применения 

некоторыми российскими компаниями. 
 

Распространенный термин мерчандайзинг очень часто трактуется как 

технология выкладки товаров. На самом деле это выкладка – это 

визуальный мерчандайзинг, который является частью более глубокого и 

емкого понятия. В широком смысле слова мерчандайзинг рассматривается 

как система организации продаж товара и управлении ими, эффективный 

мерчандайзинг приводит к увеличению прибыли на 15 %. В настоящее 

время производители четко понимают, что процветают те торговцы, 

которые в отличие от своих конкурентов предлагают покупателям лучшее. 

Чтобы добиться эффективных продаж, необходимо ориентировать на 

потребности потребителей. 

Внешнее оформление магазина должно быть продумано и 

создаваться с учетом психологических механизмов формирования 

потребительских решений: 

 Продавцы торгового зала могут приводить доводы и попытаться 

убеждать посетителя принять решение в пользу конкретной марки. Однако 

зачастую эти доводы менее убедительны, чем то, как сам посетитель 

воспринимает товар.  

Для того чтобы управлять вниманием потенциального покупателя, 

мерчендайзеру необходимо знать основные свойства внимания 

(направленность, сосредоточенность, объем, устойчивость, распределение) 
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и учитывать их при практическом воспроизведении обстановки магазина. 

Необходимо искать способы формирования покупательского решения 

через воздействие на его ощущения, процесс восприятия, внимание. 

 Важно следить за тем, чтобы обстановка магазина оставалась 

комфортной для покупателя, и у него приходили в действие только 

способствующие покупке рефлексы (пищевой, ориентировочный). Нельзя 

допускать возникновения оборонительных рефлексов. 

 

Расположение оборудования по типу «решетка» предполагает 

размещение длинных прилавков и стеллажей параллельными рядами. 

Такая система планировки привлекательна простотой внедрения, 

установкой и эксплуатацией стандартного экономически выгодного 

оборудования. Это лучший вариант для магазинов, где покупатели 

планируют совершить много необходимых покупок, знают, где 

расположены основные продукты собственной корзины и где можно 

отыскать нечто необычное, чтобы побаловать себя. 

Решетка прямая (существуют так же «решетка поперечная» и 

«колосок») предполагает, что пристенные или островные прилавки 

размещаются параллельно направлению движения основного потока 

покупателей, что обеспечивает непрерывность движения. 

У «решетки» есть недостатки:  

- покупатели в большинстве случаев движутся прямо, у них не 

возникает желания свернуть в соседние отделы; 

- зачастую покупатель возвращается к кассе по тому же пути, что 

шёл в глубь магазина (дошел до заранее определённого отдела, вернулся к 

кассовой зоне, никуда не сворачивая);  

- движение в основном происходит по периметру зала, поэтому 

возникают «холодные» зоны. 

Обладание информацией и возможность получения этой 

информации в любое время тесно связано сразу с несколькими 

потребностями по пирамиде Маслоу. Человек, владеющий информацией, 

чувствует себя более защищенным (потребность в безопасности). А то, что 

сотрудники магазина способны предоставить покупателю любую 

информацию по его запросу, формирует у посетителя ощущение заботы, 

уважения к нему (частично потребность в признании/любви, частично 

признание). 

Вертикальная выкладка – однородные товары выкладываются на 

полках по вертикали, сверху вниз. Такая выкладка способствует хорошей 

обозримости, лучшей ориентации покупателей при выборе товара и 

ускоряет процесс продажи. 

Горизонтальная выкладка – товар размещают вдоль по всей длине 

оборудования, причем каждый товар занимает полностью 1-2 полки. Этот 

способ эффективен при продаже крупногабаритных товаров и товаров в 
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кассетах. 

Товарная выкладка – служит в магазинах самообслуживания 

одновременно и для показа, и для отпуска товара. Декоративная выкладка 

(выполненная с применением средств объемно-пространственной 

композиции) применяется для оформления витрин и стеллажей в отделах, 

где продажа производится через прилавок. 

Фронтальный способ выкладки – один образец выставляется в 

полную величину лицевой этикеткой к покупателю, остальные (за ним) 

видны частично или не видны. 

Основная точка продаж – место в торговом зале, где представлен 

весь ассортимент данной товарной группы. Дополнительная точка 

продаж – место, где продукция, представленная в основной точке продаж, 

размещается отдельно. Виды дополнительного размещения товара: 

- объемное представление товара; 

- размещение товаров по категориям (перекрёстный мерчендайзинг); 

- рекламная выкладка или информация о новых товарах; 

- расположение товаров, для которых проходят специальные акции. 

На российский рынок мерчандайзинг пришел в период распада 

СССР вместе с такими крупными корпорациями, как Coca-Cola и Pepsi, но 

из-за нестабильной ситуации в стране долгое время не развивался. 

Технологии мерчандайзинга начали активно использовать в России после 

2000-го года, когда в стране появились крупные торговые сети. Если до 

этого главную роль в продвижении товаров играла реклама, то теперь 

торговые точки стали использовать технологии выкладки, которым уже 

долгое время отдавали предпочтение на Западе. Но, несмотря на 

стремительное развитие, разрыв между мерчандайзингом в России и на 

Западе по-прежнему велик. 

Один из основоположников науки о мерчандайзинге, Грегори Сэнд, 

работая с компаниями «Вимм-Билль-Данн», Red Bull и Efes, выделил 

слабые и сильные стороны использования технологий в России. По его 

мнению, российские мерчандайзеры уделяют мало внимания борьбе с 

«оut-of-stock» (отсутствием товаров на полках) и слишком усердствуют с 

дополнительными выкладками на территории магазинов. В то же время он 

отмечает, что Россия является одной из лучших по организации 

продвижения в мелкоформатных торговых точках и достигла больших 

успехов в размещении компактных дисплеев в ограниченном 

пространстве, например, в прикассовой зоне. Будущее российского 

мерчандайзинга он видит в развитии систем Efficient Consumer Response 

(«Эффективное быстрое взаимодействие с потребителями»). Несмотря на 

перспективы развития, отсутствие жестких планограмм торговых сетей и 

нестабильность ассортимента супермаркетов значительно усложняют 

использование технологий мерчандайзинга и их совершенствование. 
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Основной целью мерчандайзинга является увеличение объемов 

продаж и формирование лояльности покупателей. Добиться этого можно с 

помощью тщательно спланированного комплекса мероприятий, который 

включает в себя: определение необходимого количества товара в торговой 

точке, принцип его выкладки и размещение рекламных материалов (POS-

материалов). Также важную роль в продвижении продукта играет 

дополнительное освещение, приятный запах и привлекательное цветовое 

оформление — все это показывает товар с лучшей стороны и создает 

приятную атмосферу, способствующую покупке. Качество работы 

мерчандайзеров отражает грамотная выкладка товаров, своевременное 

размещение POS-материалов, отсутствие ситуаций «out-of-stock» и, как 

следствие, рост продаж в розничной точке. 

К сожалению, не везде мерчандайзинг используется во благо 

покупателям, нередки случаи неграмотного распределения товарных групп 

по торговому залу. Происходит и намеренное введение покупателей в 

заблуждение – например, демонстративное расположение на выгодных 

местах товаров с завышенной ценой или истекающими сроками хранения. 

Такие обманные приемы порой используются в торговых точках. 

Эксперты по защите прав потребителей не имеют права влиять на 

руководство таких магазинов (ведь нарушений существующих положений 

законодательства нет!), но покупателям советуют внимательно 

отслеживать такие тенденции и не позволять обманывать себя. Магазин, 

который дорожит своей репутацией, никогда не допустит небрежного 

отношения к покупателям. 
 

 

УДК 330 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ  

 

Колчина К.Ю., студентка ОИВТ 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры экономика, Кычанов Б.И. 

 

Необходимость создания в России привлекательного 

инвестиционного климата уже давно ни у кого не вызывает сомнения. 

Основные атрибуты привлекательного инвестиционного климата также 

широко известны: благоприятный налоговый режим, развитое 

законодательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная 

судебная система, минимальные административные барьеры и 

качественная инфраструктура для развития бизнеса. В последнее время, 

большое внимание справедливо уделяется вопросам культуры 

корпоративных отношений: взаимодействия акционеров, менеджмента, 

персонала и общества. Однако, создавая привлекательный 
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инвестиционный климат, мы должны отчетливо представлять себе, что 

инвесторы – это довольно широкий круг субъектов рынка, имеющих 

различные цели, приоритеты, принципы принятия инвестиционных 

решений  отношение к рискам. Что нужно сделать для привлечения 

инвестиций? Не простой вопрос, так как растущий российский рынок 

кровно заинтересован в любых инвестициях, во всех их формах и 

проявлениях. Однако, потенциальные инвесторы нуждаются в 

информационном поле. Инвесторы должны получить четкое 

представление об экономической стратегии государства и готовящихся 

изменениях в законодательной базе. Привлечение в широких масштабах 

национальных и иностранных инвестиций в российскую экономику 

преследует долговременные стратегические цели создания в России 

цивилизованного, социально ориентированного общества, 

характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе 

которого лежит смешанная экономика, предполагающая не только 

совместное эффективное функционирование различных форм 

собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и 

капитала. А иностранный капитал может привнести в Россию достижения 

научно-технического прогресса и передовой управленческий опыт.  

Поэтому включение России в мировое хозяйство и привлечение 

иностранного капитала – необходимое условие построения в стране 

современного гражданского общества. Привлечение иностранного 

капитала в материальное производство гораздо выгоднее, чем получение 

кредитов для покупки необходимых товаров, которые по-прежнему 

растрачиваются бессистемно и только умножают государственные долги. 

 Приток иностранных инвестиций жизненно важен и для достижения 

среднесрочных целей – выхода из современного общественно-

экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения 

качества жизни россиян. При этом необходимо иметь в виду, что интересы 

российского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов – с 

другой, непосредственно не совпадают. Россия заинтересована в 

восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, 

насыщении потребительского рынка высококачественными и недорогими 

товарами, в развитии и структурной перестройке своего экспортного 

потенциала, проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше 

общество западной управленческой культуры. Иностранные инвесторы 

естественно заинтересованы в новом плацдарме для получения прибыли за 

счет обширного внутреннего рынка России, ее природных богатств, 

квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной 

науки и техники и ее экологической беспечности. Поэтому перед нашим 

государством стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в 

страну иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов и 

направляя его мерами экономического регулирования на достижение 
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общественных целей. Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать 

дискриминации в отношении национальных инвесторов. Не следует 

предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями налоговые 

льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере 

деятельности. Как показал опыт, такая мера практически не влияет на 

инвестиционную активность иностранного капитала, но приводит к 

возникновению на месте бывших отечественных производственных 

предприятий с формальным иностранным участием, претендующих на 

льготное налогообложение. Нужно стремиться создать благоприятный 

инвестиционный климат не только для иностранных инвесторов, но и для 

своих собственных. И речь не о том, чтобы найти им средства на 

осуществление инвестиций. Российскому частному капиталу также нужны 

гарантии от принудительных изъятий и произвола властей, система 

страхования от некоммерческих рисков, а также стабильные условия 

работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений. 

Основной формой участия иностранного капитала в виде прямых 

инвестиций продолжает оставаться создание на территории России 

предприятий с иностранными инвестициями. Однако, объемы 

привлекаемых инвестиций пока не велики. О динамике иностранных 

инвестиций в экономику России в 2007-2011 гг. дают представление 

данные таблицы 1. 

На фоне общего оттока капитала приток прямых иностранных 

инвестиций был больше, чем в 2010 г. В 2011 г. 52 млрд. долларов 

инвестиций пришло из-за рубежа в российскую экономику. Мы вышли на 

уровень 2007 г. Прогноз на 2012 г. составляет 7,3%. 

  Как видно,  размер иностранных инвестиций  в экономику России 

существенно снизился в период кризиса 2008-2009 гг., и значительно 

вырос в 2010 г., однако, не достигнув уровня 2007 г. Существенно 

приросли иностранные инвестиции в экономику РФ в 2011 г. – на 66,6% и 

превзошли на 58,3% уровень предкризисного 2007 г.  

Примерно такая же тенденция наблюдается в Омской области, 

однако, темпы роста иностранных инвестиций в экономику области в 

2010-2011 гг. были существенно ниже, чем в целом по РФ. Пока в Омской 

области также ниже размер иностранных инвестиций в расчете на одного 

жителя. В целом в России этот показатель составил в 2011 г.- 1334,3 

доллара, в Омской области 315,1 доллара. 
                                                                     Таблица 1     

 Иностранные  инвестиции в экономику России 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

РФ 

 

Иностранные 

инвестиции, 

 

 

120941 

 

 

 

103769 

 

 

 

81927,2 

 

 

 

114746 

 

 

 

190643 
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млн. долларов 

США 

 

В процентах к 

предыдущему 

году 

 

 

 

- 

 

 

85,8 

 

 

78,6 

 

 

140,7 

 

 

166,6 

Омская область 

 

Иностранные 

инвестиции 

 

В процентах к 

предыдущему 

году 

 

 

 

601 

 

 

- 

 

 

578 

 

 

96,1 

 

 

489 

 

 

84,6 

 

 

544 

 

 

111,2 

 

 

623 

 

 

114,5 
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Аннотация. В статье освещена и анализируется проблема 

дискриминации на рынке труда в Омской области.  Раскрывается 

понятие дискриминации. Проведен практический анализ периодических 

издании. 

Дискриминация на рынке труда явление достаточно 

распространенное. Ее можно определить как неравные возможности 

работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к 

ним отношение со стороны работодателей, общества, государства. 

Трудовой дискриминации могут подвергаться как отдельные работники, 

так и их определенные группы. 
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В нашей стране трудовая дискриминация никогда прежде не 

изучалась и не анализировалась, что впрочем, не удивительно: с точки 

зрения господствовавшей идеологии разве могла существовать подобная 

дискриминация при социализме. Между тем за рубежом дискриминация на 

рынке труда давно является объектом пристального внимания 

исследователей. 

Целью данной работы является краткое освящение проблемы 

дискриминации в сфере трудовых отношений в Омском регионе при 

анализе периодических изданий « Работа и Обучение» №87 от 17.11.11г., « 

Работа и Обучение» №88 от 17. 12.11г. . 

Дискриминация в области труда и занятий означает иное и менее 

благоприятное обращение с людьми из-за присущих им характеристик, не 

имеющих отношение к их заслугам или требованиям к данной работе 

(раса, цвет кожи, религия, пол и прочие). Не может считаться 

дискриминацией различия в обращении и вознаграждении, если они 

основаны на различии в производительности труда. Некоторые работники 

и определенные виды занятий отличаются большей, по сравнению с 

остальными, производительностью. Это объясняется уровнем умений, 

квалификацией и способностями: чем он выше, тем выше трудовая отдача 

и трудовые достижения работников. Различное отношение, основанное на 

степени личных заслуг того или иного человека и достижений, таких как 

талант, знания, умения, не являются дискриминацией. Различные 

обращения, направленные на удовлетворение особых потребностей 

отдельных лиц, при условии, что им обеспечиваются равные возможности, 

не является дискриминационным. Например, не может считаться 

дискриминацией обеспечение работника с ограниченной 

трудоспособностью соответствующими возможностями для трудовой 

деятельности или запрещение использовать труд беременных женщин на 

производстве с вредными условиями. 

Итак,  дискриминация — это неравные возможности на рынке труда 

группы работников, выделенных по определенному признаку и имеющих 

одинаковую производительность с другими работниками, или неравные 

возможности отдельных работников по сравнению с работниками, 

имеющими аналогичные характеристики качества рабочей силы. 

Основанием для дискриминации на рынке труда выступают расовые, 

этнические, тендерные, половые, возрастные и другие характеристики 

рабочей силы или же просто желание работодателя. 

В рыночной экономике  можно выделить несколько видов дискриминации 

на рынке труда по сфере действия или по результатам: 

 Дискриминация при найме на работу; 

 Дискриминация в доступе к определенным профессиям или 

должностям; 

 Дискриминация при оплате труда; 
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 Дискриминация при продвижении по службе, в профессиональной 

карьере;  

 Дискриминация при получении образования или профессиональной 

подготовки.  

Перечисленные виды трудовой дискриминации тесно связаны между 

собой, усиливая друг друга. 

С разнообразными проявлениями дискриминации на рынке труда в 

большинстве стран ведется последовательная борьба, но она осложняется 

устойчивым характером общественных традиций, нравов, предубеждений. 

А предубеждения, как мы видим, является очень существенной, и, 

думается, основной причиной для отказа потенциальному работнику. 

Причины дискриминации весьма многообразны и с некоторой 

условностью могут быть сведены в три группы: 

    1. Социальные причины, вызванные существованием предубеждения 

одних групп против других, а также наличием в обществе неформальных 

норм, способствующих лояльному отношению к проявлениям 

дискриминации. 

    2. Правовые причины, связанные с недостатками действующего 

законодательства, препятствующими выявлению дискриминационных 

практик и наложению взыскания за их использование. 

    3.Экономические причины, объясняющие существование 

дискриминации возможностями получения дополнительной прибыли за 

счет снижения издержек на персонал. 

В современных российских условиях недостаточный уровень 

развития рыночных отношений создает условия для использования 

дискриминации на основе предубеждения. Снижение уровня 

толерантности в российском обществе позволяет предположить рост 

распространенности дискриминации по этническим и религиозным 

признакам. 

Распространенность дискриминации по признакам пола и возраста 

подтверждается анализом объявлений о вакансиях в средствах массовой 

информации Омска. По своим институциональным характеристикам 

рынок труда областного центра весьма близок к рынкам труда крупных и 

средних городов России и вполне может рассматриваться как их типичный 

представитель, поэтому процессы, протекающие здесь, свойственны и 

другим регионам. 

Для выявления дискриминации на рынке труда в г.Омске,  проведен 

анализ трудовой среды с использованием газет объявлений: « Работа и 

Обучение» №87 от 17.11.11г., « Работа и Обучение» №88 от 17. 12.11г. 

Был изучен и проанализирован весь массив объявлений этих изданий, что 

в сумме составило 2148 штук. 
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Рис. 1. Процентная диаграмма объявлений 

 

9,2%- это 196 объявлений,  90% из которых такие должности как: 

технический персонал, кухонные работники, продавцы, швеи, официантки,  

млад.медицинский персонал и т.д. . 

32,3%- это 696 объявлений, 80% из которых такие должности как: 

торговые агенты, складские служащие, водители, иные технические 

должности и т.д. 

58,5%- это 1262 объявление без указания пола требуемого 

сотрудника, это такие должности как: педагоги, врачи, менеджеры, 

бухгалтера, риэлторы, администраторы, консультанты и т.д. . 

Таким образом, 41,5% объявлений выбранной газеты 

регламентируют пол претендентов на работу. 

Что касается возраста, то дискриминация по возрасту также 

присутствует. 

В чуть более 30% объявлений  стоит графа указания возраста 

предполагаемого работника. 

 В 3 % объявлениях описывается внешность претендентов, это 

привлекательность, рост, телосложение, цвет волос и даже 

национальность. 

Практика дискриминации при отборе имеет ярко выраженную отраслевую, 

профессиональную и должностную специфику. Как показал анализ, в 

наибольшей степени дискриминации подвержены работники динамично 

развивающихся секторов сферы услуг (торговля, общественное питание, 

бытовые услуги населению, сетевой маркетинг), непосредственно 

работающие с клиентами (продавцы, кассиры, торговые агенты, бармены, 

официанты, курьеры). 

По должностям наиболее часто дискриминационные критерии 

выдвигаются в отношении: 

- продавцов (52% вакансий содержат ограничения по возрасту, 18% - по 

полу); 
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- секретарей и офис-менеджеров (в 35% случаев указываются возрастные 

границы, в 15% случаев - пол работника); 

- официантов, барменов (27% работодателей выдвигают требования по 

возрасту и 19% - по полу); 

- администраторов (32% объявлений содержат информацию о возрасте). 

Следует учесть, что содержащиеся в объявлениях ограничения 

касаются лишь предварительной фильтрации претендентов на рабочие 

места. Непосредственно в процессе отбора могут возникнуть и иные 

критерии дискриминации. 

Таким образом, анализ выявил наличие дискриминационных барьеров при 

трудоустройстве в Омском регионе, преимущественно связанных с 

наличием возрастных и внешних ограничений и требующих внимания со 

стороны власти, общественных организаций, бизнеса и учебных заведений. 

Успеха в снижении дискриминации на рынке труда можно добиться двумя 

способами это ужесточением законодательства и изменением  внутреннего 

сознания граждан.  

Итак, рассмотрев понятие, виды, причины дискриминации в 

трудовых отношениях, анализ трудового рынка на примере 

периодического издания,  пришли к выводу, что  несмотря  на  гарантии, 

закрепленные в законах, проблема носит очень острый характер и 

фактически не получила никакого решения за последние годы. Устранение  

дискриминации в сфере труда это крайне важный шаг в 

усовершенствовании трудовых отношений и развития экономики, как 

субъектов, так и в целом страны. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели уровня жизни 

населения и его характеристики в Омской области. Приведены 

статистические данные по основным показателям. Раскрывается 

понятие уровня жизни. 

Уровень жизни - это сложная комплексная социально-экономическая 

категория, выражающая степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей. Для оценки уровня жизни населения 

используется система показателей, которую можно разбить на два 

основных раздела- это базисные показатели уровня жизни, включающие 

доходы населения, стоимость жизни, потребление населения, уровень 

бедности,. И показатели условной жизни, включающие характеристики 

состояния и деятельности отраслей социальной сферы, демографические 

параметры и экологические условия жизни.                                                                                                              

Проведенный в 2005 г. Институтом экономики СО РАН анализ 

показал, что лидерами по уровню жизни в 2005 г. в Сибирском 

федеральном округе являлись Томская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Омская область. У них был наиболее высокий 

уровень по ряду показателей. 

В Томской области на наиболее высоком уровне находились 

показатели социальной сферы и показатели обеспеченности населения 

средствами связи. 

Это численность студентов на 10 тыс. населения составила 884 человека, 

обеспеченность населения врачами  также на 10 тыс. населения составило 

70,1 человек. Также на высоком уровне находился показатель 

обеспеченности населения жильем. Так, введены в действие жилые дома 

на 1000 населения- 241 кв.м. Объем платных услуг на душу населения 

составил 18760 р. по сравнению с другими регионами также был высок. 

Также в Томской области наблюдался низкий уровень смертности и 

безработицы, чем в остальных регионах. 

Вслед за Томской областью по уровню жизни располагается 

Красноярский край. Это обусловлено, во-первых, высокой среднемесячной 

заработной платой, которая составляла на 2005г. -10137рублей. А также 

высоким соотношением денежных доходов и прожиточного минимума. 

Во- вторых показателями обеспеченности населения жильем. В-третьих, 

высоким показателем розничного товарооборота на душу населения. В 

Новосибирской области по сравнению с остальными регионами высоки 

показатели объема платных услуг, на 2005 г. они составили 16343 рубля. 

Для сравнения: в республике Алтай этот же показатель составил 4172 

рубля. А Омская область по рейтингу находилась после этих субъектов 

округа. 

По данным за 2010г. по показателям уровня жизни Омская область 

значительно повысила свое место по сравнению с рейтингом 2005г.  
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 Таблица 1 

Рейтинговое место Омской области по отдельным показателям социально-

экономического развития.   

 

Показатели 

Место Омской области в 2010г. 

В РФ В СФО 

1. Оборот розничной торговли 

2. Объем платных услуг 

3. Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг 

4. Стоимость минимального набора 

продуктов питания 

5. Пр-во продуктов животноводства: 

 

Мясо 

Молоко 

Яйца 

6. Строительство жилых домов 

22 

24 

11 

5 

 

 

11 

8 

23 

24 

5 

5 

2 

1 

 

 

2 

2 

5 

4 

 

В 2011г. Омская область продвинулась вперед по многим 

показателям, в том числе и характеризующим уровень жизни. Об этом 

свидетельствуют данные в таблице 2.          
                                                                                                         Таблица 2                                                                                                                                                                                                  

Сравнительный анализ отдельных показателей, характеризующих уровень жизни в 

2011г.                                                      

Показатели РФ СФО Омская 

 обл. 

1. Среднемесячная ЗП одного работника: 

Номинальная, руб 

Реальная в % к 2010г 

 

2. Реальные доходы населения в % к 2010г. 

 

3. Строительство жилых домов на 1 чел( кв.м.) 

4. Величина прожиточного минимума за 4 кв. 

2011г. 

 

5. Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг в декабре 

2011г. 

 

6. Стоимость минимального набора продуктов 

питания 

в % к среднероссийской стоимости 

 

7. Индекс потребительских цен декабрь 2011г. к 

декабрю 2010г. (%) 

 

8. Численность безработных в % к экономически 

активному населению 

 

 

23693,1 

104,2 

 

101,1 

 

0,43 

6287 

 

 

9174 

 

2419,9 

 

100,0 

 

 

106,9 

 

 

6,6 

 

20970,0 

103,9 

 

101,5 

 

0,37 

5126 

 

 

8446,9 

 

2439,2 

 

92,0 

 

 

106,3 

 

 

8,2 

 

19113,8 

105,8 

 

104,0 

 

0,42 

5258 

 

 

7714,6 

 

2010,5 

 

84,0 

 

 

105,0 

 

 

7,8 
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Как видно из данных таблицы 3 по уровню заработной платы Омская 

область пока отстает от среднероссийских показателей. Зато в Омской 

области существенно ниже величина прожиточного минимума, стоимость 

фиксированного набора потребительских товаров. Однако для более 

полной характеристики уровня жизни данных показателей недостаточно, 

т.к. необходимы дополнительные показатели по экологии, 

здравоохранению и т.д. включая наличие свободного времени. 
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Аннотация. В статье освещаются основные проблемы 

мошенничества в ОСАГО в России и за рубежом. Приводятся основные 

схемы мошенничества. Проводится анализ показателей статистики 

мошенничества в ОСАГО. 

Страхование в Российской Федерации перешло на качественно 

новый этап своего развития. Большинство участников рынка 

сконцентрировали усилия на массовых видах страхования, таких как 

автострахование, включая обязательное страхование автогражданской 

ответственности. 

 Развитие массовых видов страхования автоматически приводит к 

активизации криминального бизнеса – страховому мошенничеству, убытки 

от которого за рубежом составляют десятки миллиардов долларов. 

Страховое мошенничество тяжелым грузом ложится на плечи 

добропорядочных страхователей и осложняет работу страховых компаний, 

что приводит к повышению социальной напряженности в обществе, не 

позволяет в полной мере реализовать социально-экономический потенциал 

отрасли. 
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За период с 2009 по 2011 г.г. наблюдается явная и устойчивая 

тенденция к росту преступлений в сфере страхования, особенно в секторе 

страхования транспортных средств и гражданской ответственности их 

владельцев. Если в начале 2009 года уровень ложных претензий составлял 

10,3% от общего объема страховых выплат, то к началу 2011 эта цифра 

достигла по оценкам некоторых страховщиков 17%. Таким образом, 

количество мошеннических действий за 3 года увеличилось почти вдвое. 

Кроме роста количества совершаемых мошенничеств в ОСАГО 

наблюдается также увеличение числа совершаемых мошенничеств по всем 

приоритетным видам страхования: имущественное страхование, личное 

страхование, страхования грузов. 

Практически во всех крупных городах, с населением более 1 млн. 

человек и насыщенным рынком страховых услуг выявлены факты 

деятельности организованных преступных групп (ОПГ), 

специализирующихся исключительно на совершении мошеннических 

действий в отношении материальных интересов страховых компаний. 

Большая часть указанных групп совершает мошенничества с 

использованием полисов ОСАГО. При этом преступления совершаются, в 

основном, в отношении филиалов крупных страховых компаний, где объем 

страховых случаев сравнительно высок. 

Часть преступных групп специализируется на организации 

инсценировок краж и возгораний автомобилей, застрахованных по 

КАСКО. При этом группы, специализирующиеся на этом виде обмана 

страховщика скупают аварийные и разбитые автомобили с документами на 

них, используя объявления в авто-прессе, Интернет, страхуют их «задним 

числом» через знакомых в страховых компаниях. 

Консультационные услуги данным лицам оказывают адвокаты, 

эксперты оценочных организаций, действующие сотрудники ДПС и 

сотрудники страховых компаний. 

В 2009-2011г.г. возросло число мошеннических действий, 

совершаемых непрофессиональными преступниками, а лицами так или 

иначе заинтересованными в незаконной выплате страхового возмещения. 

Общее отношение к обману страховой компании, как к 

незначительному проступку привело к тому, что практически каждый 

второй реальный страховой случай вызывает у потерпевших и 

страхователей желание искусственно увеличить размер страхового 

возмещения.  

Расширения спектра страховых услуг и увеличение числа точек 

продаж полисов привело к облегчению преступного сговора между лицом, 

повредившим свое имущество и страховым представителем, с целью 

страхования «задним числом» и последующего ложного заявления о 

страховом случае. 
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Нередко лица, получившие страховое возмещение по реальным 

страховым случаям, получив знания о специфике оформления документов, 

через некоторое время в последующем инсценируют страховые случаи для 

повторного получения «легких» страховых денег. 

Лица, которым удалось обмануть страховую компанию и получить 

страховое возмещение, активно делятся своим способом со своими 

друзьями и знакомыми, многократно увеличивая поток ложных претензий. 

Популярными схемами мошенничества, совершаемые 

преступниками-любителями в ОСАГО и КАСКО, являются: 

— инсценировка ДТП при движении «задним ходом»; 

— инсценировка ДТП со столкновением с грузовиком; 

— инсценировка ДТП с ударом в препятствие (столб, дерево, бордюр); 

— инсценировка переворачивания автомобиля; 

— инсценировка выезда на встречную другого транспортного средства и 

др. 

Опасной является тенденция перехода мошенников-любителей в 

разряд мошенников-профессионалов, превративших обман страховых 

компаний в преступный заработок. Так, активно стала использоваться 

схема покупки ранее разбитых автомобилей на авторынках в других 

регионах с последующим привозом автомобиля в свой регион и 

инсценировкой ДТП с грузовым автотранспортом. 

Подобные махинации стали активно использовать автолюбители, 

желающие «обновить» свой автомобиль за счет страховой компании. 

Появление ОСАГО привело к активному участию в мошеннических 

махинациях сотрудников ГИБДД — от членов экипажей ДПС, 

выезжающих на место ДТП, до инспекторов, дознавателей и 

высокопоставленных руководителей различных звеньев структуры 

ГИБДД. 

Анализ практики судебного преследования страховых мошенников в 

2009-2011 г.г. показал, что практически ежемесячно в различных регионах 

страны выносятся судебные приговоры страховым мошенникам. 

Большая часть мошенников — 54,3 % были осуждены по ст.ст.30, 

159 УК РФ за покушение на мошенничество; 33,7 % были осуждены по ч. 

2,3 ст. 159 мошенничество, остальные 12% по ст. ст. 160, 306, 307, 327 и 

другим статьям УК РФ. 

Необходимо отметить, что страховое мошенничество не является 

сугубо российским явлением. Страховая индустрия США состоит из более 

чем 5000 компаний, активы которых превышают 1,8 триллиона долл. Это 

одна из самых крупных и при этом наиболее независимых сфер бизнеса в 

США. Тем не менее ежегодные потери страховщиков оцениваются в 

сумму около 100 млрд. долл., что составляет порядка 1 тыс. долл. на 

семью. Самые частые преступления совершаются в автостраховании — 

12,2 млрд. долл. В Канаде потери составляют от 1,3 до 2 млрд. долл. 
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Считается, что от 10 до 15 центов с каждого доллара премии идет на 

уплату по мошенническим претензиям. 

Европейский комитет по страхованию оценивает убытки от 

мошенничества Европе в 2% всех страховых премий в странах 

Европейского Союза, причем как минимум 10% всех оплаченных 

претензий были получены мошенниками. В Германии, согласно 

специальной уголовной статистике, ежегодно совершается от 7,5 до 9 

тысяч случаев мошенничества в сфере автострахования, это составляет 

примерно 6-8% от всех выплат. По оценкам немецких специалистов, число 

спровоцированных ДТП в Германии в 2011 году превысило 500 000 тысяч. 

Причем полиции доводилось разоблачать банды махинаторов, 

насчитывавшие до 1 500 человек, в которой были свои адвокаты, 

технические эксперты и врачи. Французскими страховыми компаниями 

ежегодно по обманным декларациям о ДТП выплачивается около 12 млрд. 

франков. 

Основная предпосылка роста случаев страхового мошенничества — 

большое количество правонарушений, создающее иллюзию 

безнаказанности. Изменить ситуацию способны законодательные 

инициативы по противодействию страховому мошенничеству. 

Планируется внести в ГосДуму законопроект о страховом 

мошенничестве. Это может быть отдельный федеральный закон или 

поправки в УК. «Страховое мошенничество» должно быть 

квалифицированно как отдельный вид преступлений. Будущий закон 

должен наделить сотрудников служб безопасности полномочиями для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

За рубежом в одних странах страховое мошенничество определяются 

обычными нормами уголовного права, предусматривающими 

ответственность за мошенничество в целом. В других — страховое 

мошенничество включено в уголовные кодексы как самостоятельный 

состав преступления. Это относится к Швеции, Австрии, Германии, а 

также к восточноевропейским — Болгарии и Польши. Наиболее жесткое 

наказание за данный вид преступлений — свыше 10 лет лишения свободы 

предусматривает уголовный кодекс Китая. В США данный вопрос 

регулируется на уровне штатов, а не федерального законодательства. 

Поэтому ответственность за страховое мошенничество в разных штатах 

отличается.  

Распространение страхового мошенничества в России пока что не 

приобрело масштабов, угрожающих развитию национального рынка, но 

уже сейчас необходимо предпринимать комплекс мер, направленных на 

борьбу с ним. 

Основными методами этой борьбы в международной практике 

являются: 
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1 Объединение усилий всех страховых компаний по борьбе 

мошенничеством; 

2 Защита корпоративных капиталов; 

3 Изыскание средств для создания коалиции и центрального банка 

данных информации; 

4 Создание эффекта “вагона” (когда все следуют выработанным и 

принятым нормам поведения). 

Страховщики понимают, что в случае непринятия чрезвычайных мер 

по приостановке значительных потерь от мошенничества, многие клиенты 

откажутся от услуг страховых компаний, т.к. оплата мошенников ложится 

на их плечи. Все страховые компании Франции ведут учет страховых 

мошенников, осужденных судами, с тем, чтобы не заключать с ними 

договоров страхования в дальнейшем. Многие из них разрабатывают 

специальные методики для специалистов по проверке дел на предмет 

мошенничества. 

Масштабы проблемы требуют адекватных мер. Расходы 

страховщиков во всем мире на борьбу с мошенниками быстро растут, но 

продолжают считаться обоснованными и окупаются. Полностью устранить 

мошенничество из страхования, как и из любой иной экономической 

сферы, невозможно. Однако принимая специальные меры его можно 

держать под контролем, минимизировать ущерб, предотвращать 

значительное число криминальных проявлений. 

Российские специалисты предлагают разные наборы мер, однако в 

основном они совпадают с зарубежными. 

Что же касается мер профилактики мошенничества в ОСАГО, то ими 

могут быть: 

Самое актуальное на сегодняшний день - это контроль работы 

филиалов, агентов, брокеров, штатного персонала, т.е. всех тех, кто имеет 

доступ к бланкам страховых полисов ОСАГО. Они выступают 

соучастниками преступлений на стадии продажи полисов клиентам, 

которым нужна не страховая защита, а бумажка, защищающая от 

штрафующих инспекторов ГАИ. Проверка расчета агентами суммы взноса, 

указания даты заключения договора и т.п. должна входить в задачи 

персонала страховой компании. 

С целью профилактики злоупотреблений при выставлении счетов за 

ремонт целесообразно чаще направлять поврежденные автомобили 

ремонтироваться на те станции техобслуживания, с которыми у 

страховщика есть договор. 

В связи с тем, что все мошеннические действия со стороны 

страховщика придаются широкой огласке, подобные преступления 

встречаются крайне редко.  

Существует три способа страхового мошенничества со стороны 

организаций.  
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1. Страховая компания, построенная  в виде «пирамиды». 

Для такой компании клиенты привлекаются с помощью 

раскрученной рекламы, оформляется масса страховых полисов. Заявления 

по страховым случаям вначале оплачиваются, а затем, собрав достаточно 

средств (страховых премий), мошенники скрываются. Соответственно, все 

последующие страховые выплаты производить оказывается некому . 

2. Отказ от своих обязательств (страховых выплат). 

В этом случае мошенникам даже нет необходимости скрываться. 

Они оформляют страховой полис таким образом (с ошибками, не 

разъясняя клиентам тонкостей), чтобы в дальнейшем была возможность 

отказать в выплате. Либо мошенническим путем отказывают в выплате 

даже по правильно оформленному страховому полису. В некоторых 

случаях стараются существенно занизить сумму возмещения ущерба. 

3.Продажа полисов брокерами, не имеющими лицензии. 

 В мировой практике нередко происходили и такие случаи, когда 

страховой брокер после увольнения из фирмы продавал фальшивые 

страховые полисы якобы от этой компании, используя свою старую 

лицензию с незаконно продленным сроком действия. 

Конечно, идеальных законов не бывает. В этом все убедились еще в 

2003 году, когда был принят первый текст Закона об ОСАГО. Но с точки 

зрения развития страхового рынка внесенные изменения в Закон об 

ОСАГО, приближающие отечественную страховую практику в ОСАГО к 

лучшим зарубежным практикам, – бесспорное благо. И теперь все зависит 

от практической реализации новых норм. В этом опять же у нас под рукой 

всегда есть передовой мировой опыт. Если иметь желание построить все 

как надо, это вполне реализуемо. 
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Аннотация. В статье выделены специфические черты организации 

финансов транспортных организаций исходя из особенностей  данного 

вида  экономической деятельности. Определены ключевые составляющие  

финансовых ресурсов и факторы, влияющие на них.    

В настоящее время коммерческие предприятия вынуждены уделять  

всё больше внимания проблемам, связанным с формированием и 

повышением эффективности использования финансовых ресурсов, и 

активизировать поиск путей улучшения своего финансового состояния.  

Всё это в полной мере  относится и к транспортным  организациям, 

которые  производят специфичную «продукцию» -  услуги по перевозке 

грузов и пассажиров разными видами транспорта.   

Основу организации хозяйственной деятельности и финансов 

предприятий, в том числе предприятий транспорта,  составляет 

коммерческий расчет на принципах самоокупаемости, 

самофинансирования и самоконтроля. 

Финансы предприятий, оказывающих рыночные услуги, являются 

совокупностью денежных отношений, связанных с образованием 

первичных доходов и накоплений, их распределением и использованием. 

При этом организация финансов  предприятий в большей мере 

определяется их отраслевой принадлежностью и особенностями движения 

производимой продукции (работ, услуг).  

Специфика организации финансов транспорта основана на 

особенностях его экономики и организации производства и управления, 

обусловленных производственным процессом. 

Транспорт как отрасль экономики имеет следующие особенности: 

 продукция транспорта не имеет вещественной формы: транспорт не 

производит новых вещей, а лишь перемещает товары, продукцию, 

созданные в других отраслях экономики; 

 транспорт не создает и не добавляет ничего вещественного к 

перевозимому товару,  отсюда вытекает и особенность кругооборота 

средств труда: из формы кругооборота капитала выпадает товар в виде 

вещи, так как на транспорте продается сам производственный процесс, то 

есть перевозка; 

 транспорту не принадлежит предмет его труда – перевозимые грузы, 

он принадлежит отправителям и получателям грузов; 

 в качестве единицы измерения транспортной продукции используют: 

тонно-километры, пассажиро-километры, отправленные тонны 

грузооборота и количество пассажиров; 

 цены на транспортную продукцию складываются на основе тарифов 

на грузовые и пассажирские перевозки; 

 продукцию транспорта нельзя накопить, отложив в запас, поэтому 

транспорт не может работать без резерва транспортных средств, и должен 

учитывать пропускную способность на дорогах; 
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 основными, активными средствами труда  являются транспортные 

средства; 

 в составе средств производства на транспорте нет сырья, стоимость 

которого весьма значительна на промышленных предприятиях; 

 для транспорта характерна неравномерность использования в 

течение года транспортных средств (то есть наличие «сезонных пиков»); 

 опережающее развитие транспортных связей обусловлено не только 

сезонными пиками в перевозочной работе, но и тем, что в отличие от 

других отраслей экономики строительство новых и развитие действующих 

транспортных путей связано с длительными сроками изысканий и 

проектирования, создания соответствующих промышленно-строительных 

мощностей и подготовки материально-финансовых ресурсов. 

Эти  особенности определяют специфичную организацию финансов 

транспортных организаций.  

Финансовые ресурсы транспортного, как и любого другого 

коммерческого, предприятия включают  денежные доходы и поступления, 

формируемые за счет внутреннего источника и привлеченных извне 

средств, и используемые для покрытия затрат по воспроизводству и 

финансовых обязательств. Существуют два источника формирования 

финансовых ресурсов  транспортных организаций: внутренний и внешний.  

Преобладающую роль на предприятиях транспорта играет 

внутренний источник, включающий  амортизационные отчисления и 

прибыль, которые образуют собственные финансовые ресурсы 

предприятия.  

Одним из основных, гарантированных постоянных  источников 

финансовых ресурсов для предприятия транспорта служит амортизация.  

Преобладающую долю активов (имущества)  таких предприятий 

составляют  транспортные средства, формирующие величину  основных 

средств.  Гарантированная величина  пополнения собственных  ресурсов из 

этого источника определяется первоначальной стоимостью  имеющихся у 

предприятия транспортных средств и нормами  амортизации в 

зависимости от  класса и объёмов двигателей транспортных средств.    

Предпочтительным, но не гарантированным  источником 

собственных финансовых  ресурсов  является прибыль транспортного 

предприятия, которая  определяется как положительная разница его 

доходов и расходов. 

Выручка транспортных предприятий включает доходы, полученные 

от перевозок, выполнения погрузо-разгрузочных операций, 

экспедирования, прочих работ и услуг. Основную часть доходов 

предприятия получают от перевозок грузов и пассажиров. 

Предполагаемые доходы от перевозок зависят от объема 

оказываемых услуг, тарифа и договорных цен.  
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В основу транспортного тарифа положены вид транспорта, класс 

перевозимого груза, расстояние. В зависимости от степени регулирования 

уровня тарифов их классифицируют на фиксированные, регулирующие, 

договорные и свободные. 

Договорные цены за использование транспортных средств зависят в 

основном от спроса на конкретный вид подвижного состава (например, 

железнодорожные перевозки применяются на дальние расстояния, 

перевозки автомобильным транспортом – на более короткие). 

Расходы транспортных организаций  обобщаются в себестоимости  

транспортных перевозок. Основными показателями себестоимости 

перевозок являются: общая сумма расходов по основным видам затрат на 

весь объем перевозок по видам транспорта, экономия от снижения 

себестоимости, себестоимость десяти приведенных тонно-километров 

(тонно-миль). 

Расчеты себестоимости ведутся по следующим статьям затрат: 

заработная плата, отчисления на социальное страхование, топливо, 

горюче-смазочные материалы, электроэнергия, материалы, прочие 

затраты. 

В отдельных отраслях транспорта в этот перечень дополнительно 

включаются следующие статьи: 

• на морском и речном транспорте – расходы на текущий ремонт флота; 

• на воздушном транспорте - текущий ремонт самолетного парка, 

аэропортовые расходы; 

• на автомобильном транспорте – текущий ремонт и техническое 

обслуживание; 

• на трубопроводном транспорте – потери газа и нефти в газо- и 

нефтепроводах 

В себестоимости транспортных перевозок высокий удельный вес 

занимают заработная плата, а также затраты на топливо, электрическую 

энергию, амортизация, ремонт, что обусловлено спецификой транспорта, 

где преобладающая часть основных фондов находится в движении. 

Снизить себестоимость перевозок можно в результате использования 

мощных и экономичных локомотивов, судов и автомашин, автоматизации 

и электрификации железных дорог, улучшения шоссейных дорог и 

условий судоходства, механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

внедрения передовых методов организации перевозок и труда. 

На себестоимость железнодорожных перевозок также большое 

влияние оказывают показатели: 

 на железнодорожном транспорте: нагрузки на вагон, массы поезда, 

оборота вагона, среднесуточного пробега вагона и локомотива;  

 на водном и автомобильном транспорте – соответствующие 

показатели использования флота и автомобилей: показатели погрузки, 

скорости движения, время простоев и др. 
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Наращению прибыли  способствует определение и контроль  

плановой  величины транспортных затрат. Для этого используются: 

o исходные данные, содержащиеся в расчетах плана перевозок, 

материально-технического снабжения, плана по труду и финансам; 

o оценка экономической эффективности предусматриваемых в плане 

мероприятий по внедрению новой техники, развитию пропускной и 

перерабатывающей способности элементов транспортной сети, 

совершенствованию организации эксплуатации транспортных средств и 

коммуникаций и других мероприятий по совершенствованию организации 

транспортной работы; 

o анализ зависимости между изменениями в технике, технологии и 

организации транспортной работы и величиной расходов на ее 

выполнение. 

Если собственных финансовых ресурсов оказывается недостаточно 

для реализации инвестиционного проекта, осуществления финансовых 

вложений (долгосрочных, краткосрочных), транспортные организации 

прибегают к внешнему источнику — привлеченным средствам. Внешний 

источник составляют кредиты банков, заемные средства других 

предприятий, кредиторская задолженность предприятиям (обычная и 

просроченная), долевое участие (паевые и иные взносы членов трудового 

коллектива, юридических и физических лиц), средства бюджетов и 

внебюджетных фондов, прочие каналы привлечения средств извне.  

Таким образом, специфические особенности функционирования 

предприятий транспорта находят своё проявление при организации 

финансов, что необходимо учитывать для создания оптимальной 

структуры финансовых ресурсов и выработки путей  улучшения 

финансового состояния таких  предприятий. 
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Аннотация. В статье представлен разработанный 

правительством Омской области проект кластерного подхода к 

развитию экономики. Рассмотрен ряд интегрированных друг с другом 

предприятий в границах инновационного проекта промышленно-аграрного 

регионального кластера. Дано заключение о перспективе реализации 
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проекта. Указаны мероприятия необходимые для создания условий 

перетока финансового капитала из зарубежных стран в Омский регион. 

В последнее время в России происходит осознание значимости 

кластерного подхода в решении задач модернизации и технологического 

развития экономики и внедрении поддерживающих инновационную 

деятельность институциональных структур и кластерных образований. 

Данный интерес объясняется широкомасштабным положительным 

опытом кластеризации экономик многих развитых стран мира, доказавшим 

на практике эффективность использования сетевых структур в повышении 

конкурентоспособности экономики отдельных регионов и страны в целом. 

Преимущества кластерного подхода способны стать источниками 

экономического роста, придать гибкость организации инновационным 

процессом на большой по масштабам территории, возможности решить 

проблему ограничения инвестиционных ресурсов в обеспечении 

инновационной деятельности /1/. 

Для повышения конкурентоспособности, поддержания стабильности, 

возможности более активной интеграции в мировые рынки 

правительством Омской области был разработан проект кластерного 

подхода, целиком вписывающийся в инновационную стратегию развития 

России: стратегию развития науки и инноваций в РФ до 2015г. и 

концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020г., поддерживаемую правительством страны. 

Участие в реализации проекта подтвердили государственные 

корпорации Внешэкономбанк и «Роснанотех». Стоимость проекта 

оценивается в 180 млрд. рублей. 

Уникальный проект новой промышленной платформы региона даёт 

возможность максимально эффективно использовать местные сырьевые 

ресурсы, способен вывести Прииртышье на совершенно иной уровень 

развития и помочь ему занять ведущие позиции в российских и мировых 

рейтингах [3]. 

Суть проекта заключается в том, чтобы максимально задействовать 

имеющийся в Омской области промышленный потенциал. При этом 

Омский регион послужит полигоном для отработки мегапроектов, 

обеспечивающих устойчивость экономики к конъюнктурным колебаниям 

мировых рынков и являющихся опорой для других отраслей, с участием 

иностранного капитала в инновационных программах России. Делается 

ставка на безотходное использование местных сырьевых ресурсов в 

основных отраслях экономики. Идет ориентация на то, чтобы все 

продукты, проекты и технологии ПАРК были конкурентоспособными не 

только на российском, но и на мировом рынке [5]. 

Реализацию на территории Омской области амбициозного 

инвестиционного проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные 

кластеры» предполагает строительство нескольких интегрированных друг 
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с другом современных предприятий нефтехимии, кремниевой 

промышленности, лесопереработки и агропрома, с участием 

представителей Германии, США, Словакии, Сингапура и других стран. 

Оператором проекта на территории региона выступает группа 

компаний «Титан». Поддержку проекту в рамках государственно-частного 

партнерства оказывает правительство Омской области. 

Предприятия проекта «ПАРК» как минимум в течение ближайших 

20 лет будут вносить наибольший вклад в развитие экономики Омской 

области. После выхода на проектную мощность предприятия проекта 

«ПАРК» принесут налоговые поступления до 3 млрд. руб. в год, будет 

создано 30 тыс. рабочих мест. Интегрированная сеть кластеров, которая не 

только объединит предприятия общей технологической цепочкой, но и 

образует межотраслевые связи, создаст крепкий промышленный каркас 

для региона. Особенностью проекта можно назвать и включенность в него 

малого и среднего бизнеса. Именно сеть малых предприятий будет 

выпускать разнообразные товары на основе полуфабрикатов и материалов, 

поставляемых предприятиями-гигантами [4]. 

При этом реализация всех этих программ усложняется наличием 

административных барьеров и трудоемкими таможенными и налоговыми 

процедурами [5]. 

Агропромышленный кластер предполагает создание комплексного 

производства с применением технологий глубокой и комплексной 

переработки зерновых и растительной биомассы на основе биотехнологий, 

микробиологического синтеза и нанотехнологий. Его производственная 

цепочка представляет собой замкнутый цикл - от выращивания зерна, 

сельскохозяйственных животных и птицы до использования отходов 

биопроизводств в химической промышленности. Это позволит 

производить особо ценную продукцию для развития внутреннего спроса и 

импортозамещения [4]. 

Инвестиции, приходящиеся на агропромышленный кластер, 

составляют около 53 млрд. руб. Кластер позволяет достичь максимальной 

глубины переработки сырья и большей добавленной стоимости продукции. 

В полном объеме его предполагается запустить в 2013 году. 

Помимо линии по производству биоэтанола, на первом этапе проект 

включает птицефабрику, комбикормовый завод, мясоперерабатывающее 

предприятие, на втором - широкое использование биотехнологий для 

получения новых продуктов: органических кислот, аминокислот, глюкозы, 

ферментов, биополимеров и другой продукции. Это даёт серьёзный 

импульс для развития малого и среднего бизнеса. 

Для развития данного кластера правительством Омской области 

принята долгосрочная программа с прямым бюджетным финансированием. 

Важно, что в регионе есть все необходимые ресурсы: пахотные земли - 3 
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млн. га с возможностью расширения посевных площадей, профицит 

зерновых - 2 млн. тонн, растительная биомасса - 1 млн. тонн [3]. 

В настоящее время начал работу полностью автоматизированный 

свинокомплекс на 3 тыс. голов скота. Высокопродуктивные свиньи уже 

завезены из Ирландии в полном объеме. В следующем году начнут работу 

комбикормовый завод (проектная мощность 250 тыс. т комбикормов в год) 

и мясокомбинат. В будущем планируется строительство завода по 

глубокой переработке зерновых и биомассы, который будет производить 

сырье для топливной присадки (ЭТБЭ) из отходов сельхозпроизводства. 

Кроме того, из сельскохозяйственного сырья будут вырабатываться 

аминокислоты, органические кислоты, лизин, витамины, используемых 

предприятиями агропромышленного кластера [4]. 

Нефтехимический кластер. Стратегия развития нефтехимического 

холдинга направлена на модернизацию существующих производств и 

диверсификацию сырья за счёт применения «зелёных» технологий, а также 

на введение новых производственных мощностей [3]. 

Предприятия нефтехимического кластера сосредоточатся в северо-

западной промышленной зоне города Омска. Основу нефтехимического 

кластера составит ОАО «Омский каучук», предприятие по производству 

высокооктановых присадок к топливу и завод по производству 

полипропилена ЗАО «Полиом», который станет четвертым отечественным 

предприятием на рынке полимеров [4, 5]. 

Одна из особенностей проекта - создание вблизи источника сырья 

предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на 

переработке полимеров и выпускающих большой ассортимент товаров 

народного потребления: изделия для медицины, электротехники и 

машиностроения, стройматериалы, трубы, волокна, товары культурно-

бытового назначения, детали для автомобилей, упаковку, пленки. Для 

этого рядом с «Полиомом» будет сформирован промышленный парк, 

резидентами которого станут предприятия малого и среднего бизнеса - 

около 40 представителей, которые будут перерабатывать до 100% 

выпускаемого полипропилена [6]. 

Уже завершено строительство завода по производству этил-трет-

бутилового эфира с использованием нанопористых полислойных мембран, 

снижающих содержание соединений углерода в выхлопных газах, 

мощностью до 500 тыс. тонн в год, что позволит производить за год до 10 

млн. тонн бензинов стандартов «Евро-4», «Евро-5». Ведётся строительство 

завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год. 

Инновационное развитие нефтехимического комплекса Омской 

области в краткосрочной и среднесрочной перспективе направлено на 

частичную замену традиционного углеводородного сырья возобновляемым 

при производстве каучуков, полимеров, биобензинов, на активное 
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внедрение био- и нанотехнологий, на существенное снижение 

экологической нагрузки и на энергосбережение. 

На базе действующих производств ОАО «Газпром нефть – Омский 

нефтеперерабатывающий завод» в строй введена установка изомеризации 

лёгких бензиновых фракций по выпуску биобензинов, бензинов класса 

«Евро-4» и «Евро-5». Эта установка – самая мощная в России, с ней 

связаны перспективы роста производства автомобильных бензинов 

высочайшего стандарта качества. По оценкам специалистов, общий объём 

инвестиций в проект составит 24,5 млрд. рублей. Планируемый объём 

выпускаемой и реализуемой продукции – более 11 млрд. рублей в год. 

Создание цепочки производств по полному циклу переделов 

кремния, включает выпуск поликристаллического, моно- и 

мультикристаллического кремния, а также кремниевых пластин для 

солнечной энергетики, микроэлектроники и сверхточной оптики, будет 

организовано в рамках кремниевого кластера. В него также войдут 

казахстанское предприятие по добыче и переработке особо чистого кварца 

и уже построенный завод по производству металлургического кремния. 

Новые производства будут построены в северном промышленном узле 

Омска на существующей промышленной площадке [3]. 

Кремниевый кластер ПАРКа оценили в 56,5 млрд. руб. При высокой 

капиталоемкости проекта эксперты просчитывают рентабельность 

будущего предприятия на долгосрочную перспективу. Ввод в 

эксплуатацию омского комплекса обеспечит «бесконкурентность на 

рынке», а прогнозируемый спрос на поликристаллический кремний - это 

гарантированный контрактинг на десятилетия вперед [5]. 

Главным направлением сбыта не только омского, но и других 

российских кремниевых проектов станут производство и экспорт товарной 

продукции для преобразования солнечной энергии в электроэнергию. 

Проект реализуется в рамках соглашения, заключённого между 

правительством Омской области, ЗАО «Титан» и компанией «Центротерм 

Фотоволтайкс АГ» в октябре 2009 года. Партнёрами проекта выступают 

«Роснано», Внешэкономбанк, Российская академия наук, Санкт-

Петербургский государственный горный институт [3]. 

В кремниевый кластер войдут два завода по производству 

металлургического и поликристаллического кремния. Речь идет об 

изготовлении фотоэлектрических пластин для микроэлектроники и 

солнечной энергетики. Рассматривается создание группы предприятий, 

работающих на полупроводниковом сырье омского производства. 

Конечной целью видится формирование транснационального 

вертикально интегрированного холдинга с полным циклом переделов 

кремния [5]. 

При этом существующие экологические опасения развеяны 

выбранной технологией сименс-процесса, подразумевающей безотходное 

http://spb-venchur.ru/investors/286.htm
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производство, при которой практически отсутствуют сбросы в очистные 

сооружения. В процессе производства в атмосферу выбрасываются только 

водород и азот, проходящие многостадийную очистку. Все опасные 

вещества: трихлорсилан, дихлорсилан, кремний тетрахлорид, водород 

хлористый, хлор перерабатываются под контролем автоматики, 

многочисленными противоаварийными системами и не выходят в 

атмосферу. Да и мировая статистика не знает случаев аварии на заводах 

поликристаллического кремния. 98 заводов во всем мире, десятки лет 

эксплуатации и ни одной аварии, повлекшей за собой катастрофу нет /7/. 

Профицит лесных ресурсов при дефиците технологических 

мощностей для их освоения - одна из актуальных проблем сибирских 

регионов. Несмотря на то, что в Омской области уже действуют крупные 

(деревоперерабатывающий комбинат ЗАО "АVА компани") и малые 

игроки, большая часть лесов остается неосвоенной. По оценкам Главного 

управления лесного хозяйства Омской области, в настоящее время в 

переработку попадает не более 12% имеющихся запасов. 

Лесопромышленный кластер даст мощный толчок к развитию 

северных территорий региона, где имеются богатейшие запасы древесного 

сырья, с переизбытком производства в объёме 4-5 млн. кубометров. При 

планировании размещения и организации производств, входящих в эту 

часть проекта, используется экосистемный подход, основанный на 

рациональном, непрерывном и неистощимом лесопользовании [5]. 

Промышленное освоение технологий биохимической и бесхлорной 

переработки древесины позволит организовать производство 

высококачественной бумаги, упаковки, древесно-полимерных композитов. 

В перспективе развитие направлено на производство ценных продуктов и 

сырья для медицины, фармацевтической, парфюмерно-косметической, 

пищевой, химической отраслей и сельского хозяйства. 

В рамках лесопромышленного кластера предполагается реализация 

проекта «Производство домов из оцилиндрованных бревен» в селе 

Знаменское. Это решит проблему доступного по цене экологичного жилья. 

Инвестиции в создание лесопромышленного кластера оцениваются в 

36,8 млрд. рублей, а увеличение экспортной продукции Омской области 

прогнозируется на уровне 2,5 млрд. рублей в год [3]. 

Такой комплексный подход и закладывается в лесопромышленный 

кластер, который включит безотходные производства древесного угля, 

древесно-полимерных композитов, целлюлозно-бумажный комбинат и ряд 

сопутствующих предприятий. Расчетная проектная мощность ЦКБ 

составит 300 тысяч тонн бумаги и 100 тысяч тонн целлюлозы в год. Для 

улучшения экологических параметров целлюлозу предполагается 

изготавливать по специальной бесхлорной сульфатной технологии. 

Техперевооружения лесозаготовительного комплекса, 

инновационные технологии дадут возможность увеличить 
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продолжительность заготовительного периода, нарастить объемы 

переработки [5]. 

Все производственные объекты должны быть введены до 2013 года. 

По оценкам экспертов ежегодный прирост ВРП составит 5%, поступления 

в бюджет области - не менее 20 млрд. рублей. Реализация этой 

комплексной программы не только обеспечит региону стабильность, но и 

выведет его в лидеры в сферах промышленности и АПК. 

При этом реализация проекта развития кластерной экономики 

требует создания соответствующей инфраструктуры, перекрестных связей 

научных, производственных, финансовых учреждений и институтов [3]. 

Так, создаваемый технопарк высокоточного машиностроения на базе 

Омского агрегатного завода станет крупным центром разработки и 

тиражирования оптимальных моделей реконструкции мощностей любого 

машиностроительного производства, позволит создавать промышленные 

модели под конкретные задачи с наглядной демонстрацией образцов. 

С учётом критериев кластера и кластерной региональной политики 

формируется программа развития машиностроения в Омской области, как 

на базе существующих, так и вновь создаваемых инфраструктурных 

проектов: международный машиностроительный инкубатор молодёжного 

типа, инновационный технологический парк с преференциями особой 

экономической зоны. Проекты машиностроения во взаимодействии с 

субъектами инновационного предпринимательства на территории Омской 

области объективно становятся основой формирования кластеров. 

Перспектива кластеров в Омской области связана с направлениями 

развития машиностроения и базовыми предприятиями: строительная 

индустрия: НИКТИ строительных материалов и технологий; 

двигателестроение: МКБ и инновационные организации; 

дирижаблестроение: ИНТЦ «СибАДИ»; приборостроение: проектные 

институты и КБ приборостроения; энергетическое оборудование: НПО 

«МИР», зарубежные партнеры. 

Учитывая то, что развитие инновационного предпринимательства 

требует механизмов и технологий системного объединения в ассоциацию 

организаций, которые обеспечивают выход на рынок малых и средних 

инновационных предприятий инициативной группой НП «Ассоциация 

инновационного развития» (АИР) был создан механизм реализации задачи 

доведения творческого замысла предпринимателя до товара на рынке /2/. 

В 2010 году появились базовые документы для инновационного 

развития Омской области – программы по модернизации и 

инновационному развитию на среднесрочную и долгосрочную 

перспективы. С ними тесно связан отдельный план по использованию 

ресурсов СО РАН с целью создания фундаментальной базы для 

прикладных омских разработок на конкретных предприятиях. В начале 

2010 года подписано соглашение с Сибирским отделением Российской 
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Академии наук. На базе омского научного центра планируется создание 

региональной научно-инновационной дискуссионной площадки по 

разработке научно обоснованных инструментов для нужд омской 

экономики и социальной сферы. 

Для реализации планов по модернизации и обновлению 

региональной экономики максимально полно будут использованы все 

имеющиеся институты развития инвестиций и инноваций. Это и ресурсы 

Фонда посевного финансирования «Российской венчурной компании», и 

возможности госкорпорации «Роснано». В ближайшее время планируется 

официальная регистрация венчурных партнёров. 

Среди них Омский государственный университет им. Достоевского, 

который намерен специализироваться на продвижении проектов в области 

медицинской химии, IT-технологий, энергосбережения и альтернативных 

источников энергии. Омский технический университет будет работать с 

проектами в сфере машиностроения, металлообработки, радиотехники и 

приборостроения, авиа- и ракетостроения. Институт проблем переработки 

углеводородов СО РАН охватит сферу химии и нефтехимии. ЗАО 

«Инновационная Бизнес Группа» готово выступить в качестве 

универсального партнёра. Их общая задача – привлечение для 

финансирования региональных проектов средств фонда посевного 

инвестирования. 

Предполагается реализация проектов на основе государственно-

частного партнёрства с привлечением ресурсов Инвестфонда и 

Внешэкономбанка. Подобная работа предстоит в строительстве завода по 

производству поликристаллического кремния, медицинских 

льносодержащих перевязочных материалов [3]. 

В заключении можно сказать, что наличие промышленно-аграрных 

региональных кластеров в Омской области: создает перспективу 

модернизации и ускоренного инновационного развития экономики; 

обеспечивает высокий уровень занятости, расширяет возможности малого 

бизнеса, увеличивает поступления в региональный бюджет; позволят 

эффективнее использовать географическое положение; обеспечивает 

формирование инновационного предпринимательства: от идеи до 

внедрения и функционирования инновационного предприятия.  

При этом для реализации всех этих программ необходимо. 

Упрощение таможенных процедур, путем уменьшения тарифов, 

сроков, минимизации затрат декларантов, по средствам возврата ранее 

уплаченной пошлины, освобождения от ее уплаты, снижения ставок; 

установления тарифных квот; предоставления только документов, 

удостоверяющих факт ввоза (вывоза). 

Обеспечение налоговых преференций, таких как освобождение от 

уплаты НДС, от налога на прибыль с средств целевого финансирования; 

единовременного учета расходов на приобретение электронно-

http://spb-venchur.ru/investors/294.htm
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вычислительной техники; ускоренного расчета амортизации; 

инвестиционного налогового кредита; освобождение от налога на 

имущество, земельного, транспортного (со ставкой 2,2%); понижения 

тарифов по страховым взносам (с 2011-2012г. 20,2%, с 2013-2014г. 27,1% 

против 34%). 

Дальнейшее реформирование в сфере административных барьеров 

путем совершенствование системы лицензирования, аккредитации, оценки 

соответствия, сертификации и декларирования продукции, разработки 

систем уведомительного порядка осуществления предпринимательской 

деятельности, государственного контроля и надзора; развития и внедрения 

механизмов саморегулирования; оптимизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; мониторинга качества; 

предоставления услуг по принципу «одного окна». 
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Аннотация. В статье представлена  деятельность 

территориальных государственных  органов в области контроля 

качества, соблюдения  законодательства о защите прав потребителей 

(на примере Омского региона). Рассмотрена система органов управления, 

занимающихся контролем соблюдения законодательства о защите прав 
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потребителей, их задачи, функции и полномочия; дан обзор работы 

отдела защиты прав потребителей по предупреждению и пресечению 

нарушений законодательства о защите прав 

потребителей; проанализирована деятельность отдела по защите прав 

потребителей по Омской области выявлены актуальные проблемы 

государственного контроля в сфере защиты прав потребителей. 

 Каждый день мы, так или иначе, становимся стороной договора 

розничной купли-продажи. Будь то покупка буханки хлеба, телевизора или 

автомобиля – наши отношения с продавцом регулирует Закон «О защите 

прав потребителей». Стоит сразу отметить, что данный закон призван 

защищать преимущественно интересы потребителя-гражданина, нежели 

продавца, тем не менее, российское законодательство в этой области не 

отличается самыми жесткими санкциями к продавцу по сравнению, 

например, с законодательством европейским.  

     Итак, закон «О защите прав потребителей» призван защищать 

интересы более «слабой» стороны в договоре – потребителя. Однако, 

активность потребителя по защите своих прав на российском рынке 

товаров и услуг все еще не велика. Приобретя некачественный товар, 

покупатель не всегда предъявляет претензии продавцу, а, предъявив такую 

претензию и наткнувшись на отказ продавца обменять или вернуть деньги, 

потребитель не всегда обращается в суд. Объяснить такую тенденцию 

можно лишь отсутствием познаний в области защиты своих прав, другими 

словами незнанием алгоритма действий в такой ситуации. Эти и другие 

проблемы помогают решить территориальные государственные органы в 

сфере контроля качества и защиты прав потребителей. 

 Основные организации в сфере контроля качества и защиты прав 

потребителей в Омском регионе: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области (Управление 

Роспотребнадзора по Омской области), которая осуществляет контрольно-

надзорные функции. 

 Общественные организации (насчитывается около 19), в том 

числе: Омская региональная общественная организация, областное 

общество защиты прав потребителей, «Альтернатива», «Гласность-Омск», 

«Гражданская Инициатива» и другие. 

  Управление Роспотребнадзора по Омской области является 

основным государственным органом в сфере контроля качества и защиты 

прав потребителей, которое осуществляет контрольно-надзорные 

мероприятия. 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека образована в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314  «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 
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 Федеральной службе передана часть функций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации, Министерства 

по антимонопольной политике Российской Федерации. 

 До образования Управления Роспотребнадзора по Омской области, 

контроль за торговлей, качеством товаров и защитой прав потребителей 

осуществляло Управление Госторгинспекции по Омской области. После 

реорганизации в 2004 году Управления Госторгинспекции, оно вошло в 

состав Управления Роспотребнадзора в виде отдела защиты прав 

потребителей (рис. 1). 

 
   
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис.1. Структура отдела защиты прав потребителей 

 

 Основными задачами отдела защиты прав потребителей являются:  

 осуществление государственного контроля за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей и в сфере 

потребительского рынка; 

 предупреждение нарушений в области защиты прав 

потребителей и в сфере потребительского рынка. 

 Функции отдела защиты прав потребителей: 

 осуществление проверок соблюдения изготовителями, 

исполнителями, продавцами, уполномоченными  организациями, 

уполномоченными ИП, импортерами обязательных требований 

законодательства о защите прав потребителей, а также обязательных 

требований к товарам (работам, услугам); 

 осуществление выдачи изготовителям, исполнителям, 

продавцам, уполномоченным организациям,  уполномоченным ИП, 

импортерам предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, о 

необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, 

услугам); 

Начальник отдела  

Заместитель начальника 

Главные специалисты Ведущие специалисты 
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 принятие мер по приостановлению производства и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют 

обязательным требованиям, и товаров, на которые должен быть 

установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с внутреннего 

рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров (работ, услуг), 

которые не соответствуют обязательным требованиям, и информированию 

об этом потребителей; 

 возбуждение и рассмотрение дел по признакам нарушения 

законодательства о защите прав потребителей; 

 вступление в судебный процесс для дачи заключения по делу в 

целях защиты прав потребителей в порядке, установленном гражданским 

судопроизводством. 

 В своей деятельности отдел защиты прав потребителей 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 

 Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. № 294 –ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Правила 

продажи отдельных видов товаров». 

 Деятельность управления в сфере защиты прав потребителей 

осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности 

службы. На особом контроле - приоритетные сектора потребительского 

рынка: жилищно-коммунальные услуги; финансовые, туристские, платные 

образовательные, медицинские услуги и непродовольственные товары. 
 Таблица 1 

Основные виды  нарушений, установленных при проверках услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

 

Кол-во 

проверок 
Кол-во 

выявленных 

нарушений 

Основные виды нарушений(в %) 
непредос-

тавление 

информации 

вклю- 

чение в 

договор 

ущем- 

ляющих 

условий 

качест-

во 

1. Жилищно-

коммунальные 

234 315 91,4 5,7 2,9 

2. Платные 

медицинские 

86 259 76,7 23,3 - 

3. Финансовые 

услуги 

38 45 33,3 66,7 - 

4. Туристские 40 241 67,5 32,5 - 

5. Платные 

образовательные 

услуги 

35 107 98,1 1,9 - 
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 Основными нарушениями при проведении проверок в секторах услуг 

явились непредставление информации для потребителей и нарушения при 

оформлении договоров с потребителями. Наибольшее количество 

нарушений по включению в договора условий, ущемляющих права 

потребителя, отмечается при оказании финансовых услуг – 66,7%, 

медицинских услуг – 23,3%,  туристских услуг – 32,5%, (от общего числа   

выявленных нарушений статей  Закона). 

 В течение 2011 года в Управление Роспотребнадзора по Омской 

области поступило более  9тыс. устных и письменных обращений, это на 2 

тыс. меньше, чем в прошлом году. 
Таблица 2 

Обращения граждан в 2011 г. 

Возложенные  на Управление Роспотребнадзора по Омской области 

полномочия по защите прав потребителей рассматривают как важнейшую 

социально значимую государственную функцию.   

         Впервые такая значимая тема, как защита прав потребителей была 

подробно обсуждена на уровне Президента Российской Федерации – 

заседании Президиума Государственного Совета Российской  Федерации. 
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Место  Тема обращения Количество   

2010 год 2011 год 

1. Вопросы ЖКХ 4513 2034 

- оплата услуг (тарифы) 3981 1418 

- условия проживания в жилых помещениях 418 431 

- санитарная очистка территории 114 185 

2. Питание населения 410 600 

- качество продуктов питания 300 455 

- услуги общественного питания 110 145 

3. Оказание услуг населению 444 499 

- потребительское кредитование 59 196 

- изготовление и установка пластиковых 

окон 

82 108 

- услуги связи 119 93 

- установка и обслуживание домофонных 

систем 

155 55 

- долевое строительство 29 47 

4. Соблюдение правил продажи 422 413 

- техника и технически-сложные бытовые 

товары 

194 258 

- продовольственные товары 228 155 
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«О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» И ЕЕ РОЛЬ В 

ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОМСКОГО РЕГИОНА 

 

Прошина Ю.С., студентка 4 курса, ОИВТ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор, член-корр. Академии проблем 

качества, зам. зав. кафедрой экономики, Соловьева О.И. 

 

Аннотация. В статье представлено, общая характеристика ФЗ "О 

техническом регулировании" и ФЗ «О сертификации продукции услуг». 

Понятие «добровольной сертификации». Рассмотрен пример 

предприятия Омского региона. Сущность стандарта ИСО 9001: 2008. 

Закон Российской Федерации от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О 

сертификации продукции и услуг», устанавливает правовые основы 

обязательной и добровольной сертификации продукции, услуг и иных 

объектов, а также права, обязанности и ответственность участников 

сертификации. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей 

(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения 

соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий, 

рецептур и других документов, определяемых заявителем. 

Добровольная сертификация проводится на условиях договора 

между заявителем и органом по сертификации. 

ФЗ «О сертификации продукции услуг» определяет, что формами 

контроля процесса сертификации является государственный контроль и 

надзор за соблюдением правил и требований сертификации. 

В том случае, если инспекционный орган обнаружит нарушение правил 

либо несоответствие продукции законодательным нормам, действие 

сертификата соответствия может быть отменено. 

Закон определяет также и перечень продукции и услуг, подлежащих 

сертификации. Согласно данному закону рекламировать продукцию, 

подлежащую обязательной сертификации, но не имеющую сертификат 

соответствия, запрещено. 

Закон устанавливает, что наряду с обязательным сертификатом 

соответствия может быть оформлен добровольный сертификат по 

усмотрению заявителя. 

http://55.rospotrebnadzor.ru/
http://yourlib.net/content/view/673/21/
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При нарушении данного закона нарушители могут понести 

ответственность уголовного, административного и гражданско-правового 

характера. Ее могут понести органы государственного управления, 

физические либо юридические лица. 

Закон потерял свою силу после вступления Федерального закона 

«О техническом регулировании», от 27 декабря 2002 года, вступил в 

действие с 1 июля 2003 г. 

Осуществляемая с 2003 г. реформа технического регулирования 

играет существенную роль в сфере повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции, модернизации промышленности, обеспечения 

безопасности продукции и процессов ее производства. 

Главная цель технического регулирования – принятие технических 

регламентов (ТР), которые принимаются в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного 

или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений; предотвращения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей. 

В соответствии с Федеральном законом «О техническом 

регулировании», объектами технического регулирования являются 

продукция, а также связанные с требованиями к продукции процессы 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. 

При разработке Федеральный закон вызвал активное сопротивление 

и непонимание многих субъектов технического регулирования, особенно 

со стороны министерств и ведомств. Наверное, ни один закон не вызывал 

столь бурного обсуждения и столь противоположных оценок, как 

анализируемый: от восхищенных откликов до повальной критики. Проект 

Федерального закона называли «радикальным», «чрезвычайно важным», 

«революционным», «имеющим исторические последствия и сравнимым по 

воздействию на Россию в XXI веке с Конституцией РФ». При этом 

некоторые представители министерств продолжали называть его 

«дамокловым мечом» для промышленности. 

Безусловно, трудно переоценить роль данного Федерального закона 

в реформе технического регулирования. Он заложил новую систему 

технического регулирования, существенно отличающуюся от 

сложившейся ранее. 

Необходимость отмены старой системы технического регулирования 

была продиктована тем, что она фактически стала тормозом развития 

рыночных отношений в Российской Федерации, в связи с чем отказ от 

полного регламентирования продукции со стороны министерств и 

ведомств закономерен. Это позволило уменьшить вмешательство 

государства в дела бизнеса, ликвидировать избыточную обязательную 
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сертификацию, а также должно было содействовать развитию 

предпринимательской инициативы и повышению конкурентоспособности 

российской продукции в мире. 

Федеральный закон направлен на гармонизацию национального 

технического регулирования с международным техническим 

регулированием, в первую очередь с европейской моделью. Это должно 

позволить устранить технические барьеры в торговле, содействовать 

выходу отечественных товаров на мировой рынок, обеспечить равные 

условия для отечественных и зарубежных производителей на российском 

рынке. 

С другой стороны, процессы вступления во Всемирную торговую 

организацию влекут для России принятие на себя дополнительных 

международных обязательств, в том числе в связи с Соглашением о 

технических барьерах в торговле. 

Кроме того, многие ГОСТы просто устарели, не содержат 

необходимых требований или устанавливают избыточные требования, а 

зачастую и противоречат один другому. Поэтому для гармонизации 

национальных стандартов с международными стандартами нужны усилия 

бизнеса, а старая система исключала предпринимательское сообщество из 

процедур принятия решений в вопросах обеспечения качества продукции. 

Федеральный закон предусматривает создание двух уровней 

регулирования с помощью: 

– технических регламентов, которые будут содержать обязательные 

требования к продукции и связанным с нею процессам, в том числе по 

безопасности; 

– рекомендательных стандартов, содержащих добровольные требования 

к продукции, работам и услугам. 

До принятия Федерального закона все действующие в России 

ГОСТы были обязательны для исполнения. 

Однако многочисленная критика Федерального закона, трудности с 

принятием технических регламентов, понятийная неопределенность 

стандартов и самой стандартизации в Российской Федерации позволяют 

сказать, что работы по реформированию технического регулирования, 

включая стандартизацию, еще очень много. 

Регулирование безопасности объектов различной природы (не только 

продукции) существовало и до принятия Федерального закона Российской 

Федерации «О техническом регулировании» в отраслевом 

законодательстве. Поэтому в Федеральном законе необходимо четко 

разграничить сферы действия трудового, экологического 

законодательства, законодательства по защите прав потребителей, защиты 

населения и т. д. от сферы действия Федерального закона. В новой 

редакции Федерального закона была предпринята такая попытка, но она 

была не достаточно результативной. 
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Данный Федеральный закон и законодательство о техническом 

регулировании в целом, безусловно, требуют совершенствования. Во 

многом это связано с тем, что Федеральный закон содержит множество 

отсылочных норм, большинство которых не реализовано в других актах. В 

частности, он содержит более 25 поручений Правительству РФ об 

установлении различных процедур, порядков, разработка которых весьма 

трудоемка. Для того чтобы реализовать нормы Федерального закона, 

следует внести изменения как минимум в 119 федеральных законов и 

около 600 постановлений Правительства РФ. 

 Во многих российских предприятиях существует политика в области 

качества, которая опирается на ФЗ «О техническом регулировании». 

Так, например, на предприятии ООО «Омсктехуглерод» главной 

стратегической целью Политики в области качества является 

взаимовыгодное сотрудничество с потребителями, поставщиками, другими 

деловыми партнерами с учетом потребностей и ожиданий всех 

заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, предприятия, 

персонала и общества успешно претворяется в жизнь. Опыт работы 

омского предприятия в области качества может быть полезен для 

предприятий, работающих в различных отраслях экономики. 

Достижение этих целей обеспечивается одним из основных 

способов: вовлечение персонала в управление качеством и производством, 

в постоянное улучшение всех процессов и повышение их 

результативности, выполнение каждым работником требований системы 

управления качества в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001: 2008. Исходя 

из этого не только продукция, но и процессы ее создания определяют 

конкурентоспособность предприятия.  

В 2010 году  группа предприятий успешно прошла 

ресертификационный аудит органом по сертификации общества TUV SUD 

Management Service GmbH на новую версию ISO 9001:2008. 

Стандарт ИСО 9001: 2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования»  определяет требования, которым должна отвечать система 

качества, чтобы гарантировать постоянное соответствие продукции и услуг 

требованиям потребителя. Он разработан Международной организацией 

по стандартизации (ИСО) для того, чтобы предприятия могли 

использовать его в качестве основы при разработке собственных систем 

качества. Этот стандарт может применяться в любых организациях, 

независимо от вида деятельности, размера, формы собственности и т.д. В 

настоящее время наличие системы качества, соответствующей этому 

стандарту, становится обязательным атрибутом любой успешной и 

стабильной компании. 

На сегодняшний день ООО «Омсктехуглерод» входит в десятку 

крупнейших производителей технического углерода в мире и является 

крупнейшим производителем в России и странах СНГ. 
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Аннотация. В статье представлена концепция развития 

инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2015 

года, которая определяет задачи и основные направления 

государственной политики Омской области. Представлены показатели 

объема инвестиций в основной капитал в Омской области. Рассмотрены 

основные проблемы инновационной системы на территории Омской 

области. 

 Инновационная инфраструктура на территории Омской области 

наряду с субъектами инновационной деятельности является составной 

частью инновационной системы региона и служит основой для 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок в 

Омской области. 

Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории 

Омской области до 2015 года определяет задачи и основные направления 

государственной политики Омской области, ориентированные на создание 

условий для стимулирования инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов, развитие научно-технического потенциала 

Омской области и выпуск наукоемкой продукции. 

Концепция предусматривает переориентацию экономики Омской 

области на использование технологических инноваций. При этом должны 

обеспечиваться повышение конкурентоспособности товаропроизводителей 

Омской области и инвестиционной привлекательности региона, 

увеличение валового регионального продукта за счет освоения новых для 

Омской области видов продукции и технологий. 

http://www.carbonblack.ru/about/quality/
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Структура инвестиций в основной капитал в Омской области в 2011 

году представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1.  Структура инвестиций в основной капитал в Омской области в 2011 году 

 

Динамика объема инвестиций в основной капитал в Омской области, 

СФО, РФ, в % к предыдущему году представлена на рисунке 2. 

 

 
 
Рис.2.  Динамика объема инвестиций в основной капитал в Омской области, СФО, РФ, 

в % к предыдущему году 

 

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженных товаров в Омской области, в % представлена на рисунке 3. 
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Рис.3.  Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженных 

товаров в Омской области, в % 

 

Незначительное развитие инновационной деятельности в 

организациях промышленности Омской области связано с недостаточным 

объемом затрат на технологические инновации промышленных 

предприятий.  

Основными проблемами инновационной системы на территории 

Омской области являются: 

- малая доля отгруженных инновационных товаров в общем объеме 

отгруженных товаров; 

 - недостаточная востребованность потенциала науки Омской области; 

 - увеличение инновационной зависимости Омской области от разработок 

других регионов и стран; 

 - наличие неиспользованного инновационного потенциала в ряде отраслей 

экономики Омской области; 

 - неразвитость механизмов финансирования инновационной деятельности. 

Указанные проблемы могут быть решены посредством создания 

финансовых институтов в системе инновационной инфраструктуры. 

Основными организациями инновационной инфраструктуры Омской 

области могут стать: 

 1. Сеть бизнес-инкубаторов. 

Целями деятельности сети бизнес-инкубаторов являются: 

- формирование предпринимательской среды, создание условий для 

развития предпринимательства, в том числе в научно-технологической и 

инновационной сферах; 
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- обеспечение условий для создания и развития инновационных 

предприятий в приоритетных для Омской области отраслях экономики; 

- создание условий для возникновения и развития инновационных идей и 

технологий, обеспечивающих использование инновационного потенциала 

Омской области; 

- стимулирование деловой активности граждан по учреждению 

инновационных предприятий, разработке новых инновационных проектов; 

- содействие гражданам в трудоустройстве и в создании новых рабочих 

мест, в том числе по инновационным направлениям деятельности. 

2. Корпоративное высшее учебное заведение. 

Целями создания корпоративного высшего учебного заведения являются: 

- интеграция высших учебных заведений, учреждений науки в целях 

укрепления их позиций в России и за рубежом; 

- создание условий для развития образования, науки и создания передовых 

технологий в Омской области; 

- формирование в Омской области научно-производственных кластеров; 

- обеспечение условий для привлечения инвесторов в сферу 

фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок. 

3. Технопарк. 

Технопарк представляет собой комплекс научных, образовательных, 

производственных, сервисных организаций, а также организаций системы 

венчурного финансирования. 

Целями деятельности технопарка являются: 

 - образование в Омской области высокотехнологичного 

производственного сектора на основе выбранной ключевой специализации 

путем концентрации производственных предприятий, образовательных, 

научных организаций, в том числе из других регионов России и из-за 

рубежа, соответствующих выбранной отраслевой специализации 

технопарка; 

- формирование условий и механизмов для реализации на территории 

Омской области научного и образовательного потенциала Омской области; 

- формирование условий и механизмов для коммерциализации в 

технопарке актуальных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в выбранной отрасли специализации 

технопарка; 

- обеспечение организационной, материально-технической, сервисной, 

финансовой поддержки для эффективного становления, развития и 

подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 

инновационных предприятий в выбранной отрасли специализации 

технопарка; 

- повышение технологического уровня предприятий Омской области, 

соответствующих выбранной отрасли специализации технопарка, путем 

создания оснащенных производственных площадок, центров доступа к 
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оборудованию, экспериментальных установок, информационных баз для 

их совместного использования предприятиями - участниками технопарка. 

4. Инновационно-инвестиционные и венчурные фонды и центры  

Целями деятельности фондов и центров являются: 

- участие во внедрении механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации инновационных проектов; 

- консолидация финансовых средств для финансирования рискованных 

инновационных проектов; 

- разработка порядка проведения экспертизы инновационных проектов, 

представленных в фонды и центры для финансирования их внедрения в 

производство, и осуществление их экспертизы; 

- конкурсный отбор инновационных проектов для их финансирования; 

- финансирование инновационных проектов, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, мероприятий по созданию опытных 

образцов, внедрению инновационных продуктов в производство; 

- осуществление за счет собственных средств компенсации части 

процентных ставок по банковским кредитам и купонных ставок по 

облигационным займам предприятий по инновационным проектам; 

- предоставление грантов научным коллективам на конкурсной основе. 

Механизм реализации Концепции представляет собой систему 

мероприятий, стимулирующих создание элементов инновационной 

инфраструктуры. 

1. Мероприятия по организационному и материально-техническому 

обеспечению создания и развития элементов инновационной 

инфраструктуры  

2. Мероприятия по информационной поддержке инноваций  

3. Мероприятия по маркетинговой поддержке инноваций 

4. Мероприятия по правовому обеспечению инновационной деятельности 

и защите прав собственности на результаты инновационной деятельности 

5. Мероприятия по кадровому обеспечению инновационной деятельности 

6. Мероприятия по поддержке межрегионального и международного 

научно-технического сотрудничества направлены.  

К 2015 году количественными результатами развития 

инновационной инфраструктуры на территории Омской области должны 

стать:  - увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

отгруженных товаров до 8 процентов;  - увеличение количества крупных и 

средних организаций, занимающихся разработкой инноваций в Омской 

области, до 150 единиц; - внедрение в производство ежегодно не менее 20 

передовых технологий. Качественными результатами развития 

инновационной инфраструктуры на территории Омской области должны 

стать: - повышение конкурентоспособности экономики Омской области за 

счет инновационной составляющей; - уменьшение зависимости от 

иностранных инноваций в экономике за счет развития собственной 
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отраслевой базы инноваций; - увеличение количества занятых в 

инновационной сфере; - снижение издержек, связанных с реализацией 

инновационных проектов в регионе. 

Функционально полная инновационная инфраструктура, обладающая 

набором таких свойств, которые максимально способствуют реализации 

передовых проектов в масштабах региона и страны, — непременное 

условие для успешного развития экономики, притока инвестиций, 

повышения социальной стабильности. Формирование такой 

инфраструктуры — одна из приоритетных задач развития Омской 

области. 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики одним из ключевых 

факторов повышения эффективности деятельности организации и 

конкурентоспособности является отношение к кадрам организации. Для 

решения тех или иных проблем, возникающих в процессе формирования и 

развития кадрового потенциала, могут быть использованы различные 

экономико-математические методы и модели. 

В настоящее время руководители организаций все больше внимания 

уделяют созданию профессиональной системы управления персоналом. 

Завоевать лояльность клиента и построить взаимовыгодное 

сотрудничество может только квалифицированный персонал с высоким 

интеллектуальным потенциалом. Руководителям необходимо использовать 

систему управления кадровым потенциалом, чтобы иметь 

высококвалифицированных специалистов, создать у них стимул к 

эффективной работе. В условиях необходимости активизации кадровой 
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политики вопрос о формировании программы управления кадровым 

потенциалом перерастает в актуальную проблему. 

Категория «кадры», давая представление о профессиональном и 

квалификационном составе работников, раскрывает только статическую 

сторону свойств и качеств, присущих этой категории. Она не отражает 

множество признаков динамического характера (мобильность кадров, 

способность решать те или иные поставленные профессиональные задачи). 

Более приемлемой для этих целей является категория «кадровый 

потенциал». 

Кадровый потенциал определяется как совокупность способностей 

всех людей, которые заняты в данной организации и решают 

определенные задачи. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, 

которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, 

знаний, опыта, может быть использован для повышения эффективности в 

различных сферах производства, в целях получения дохода (прибыли) или 

достижения социального эффекта /3/.  

Основное отличие содержания категории «кадрового потенциала» от 

категории «трудовых ресурсов» в том, что трудовые ресурсы – это 

количественная характеристика рабочей силы, безотносительно к какому- 

либо предприятию, что противоречит одному из свойств кадров – быть 

постоянным составом предприятия.  

Формирование кадрового потенциала страны означает подготовку 

незанятого населения к трудовой деятельности, вовлечение в материальное 

и духовное производство. Если говорить об уровне организации, то 

формирование сводится к поиску квалифицированных кадров, подготовке, 

переподготовке кадров, повышению их квалификации.  Формируя 

кадровый потенциал, необходимо учитывать различные признаки: 

демографические, медико-биологические, социальные, профессионально-

квалификационные, психофизиологические, идейно-политические, 

нравственные и другие [2]. 

Управление кадровым потенциалом должно содействовать 

упорядочению, сохранению качественной специфики, совершенствованию 

и развитию персонала. Основные положения программы управления 

кадровым потенциалом сводятся к следующему:  

1. Постановка целей и задач – основная цель состоит в обеспечении 

успешной работы предприятия в условиях рыночной экономики. В 

качестве задач, влияющих на масштабы и эффективное использование 

кадрового потенциала, можно выделить квалифицированное развитие 

персонала; привлечение квалифицированных специалистов; создание 

оптимальных условий для эффективной работы кадров.  

2. Определение содержания и участников управления кадровым 

потенциалом – необходимым условием решения управленческих задач 

является наличие высококвалифицированного персонала, готового к 
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овладению новыми знаниями. Предполагается определение потребности в 

персонале; привлечение персонала, его отбор; расстановку персонала; 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации; мотивацию 

развития персонала; оценку эффективности управления. 

 Такое построение системы управления кадровым потенциалом 

требует реализации каждым из участников процесса управления своих 

специфических функций. Основным содержанием деятельности служб 

персонала традиционно является планирование персонала и его 

профессиональный рост, а также выявление и решение социально-бытовых 

проблем. 

3. Условия повышения эффективности управления кадровым 

потенциалом – обширность вопросов, решаемых участниками процесса 

управления, обусловливает необходимость его оптимизации. Для 

повышения эффективности управления кадровым потенциалом 

необходимо: постоянное участие в управлении не только кадровых служб, 

но и руководителей структурных подразделений; более четкое 

распределение функций между всеми участниками управления персоналом 

и координация их действий; создание соответствующей нормативно-

методической базы, регламентирующей деятельность каждого из 

участников процесса управления; определение приоритетов в работе с 

кадровым потенциалом.  

4. Важнейшей задачей управления кадровым потенциалом становится 

закрепление и развитие персонала. Эта задача включает в себя:  

 рациональное распределение должностных обязанностей;  

 профессиональное и должностное продвижение работников с 

учетом результатов оценки их деятельности и индивидуальных 

особенностей;  

 регулярное повышение квалификации специалистов;  

 создание других условий, мотивирующих работников к более 

эффективному труду;  

 планирование карьеры. 

5. Оценка персонала – наиболее эффективный метод управления 

кадровым потенциалом.  Оценка осуществляется по параметрам, 

характеризующим профессиональную успешность работника. Оценка 

применима в таких областях как: отбор и расстановка персонала, 

планирование и сопровождение деятельности специалистов, подготовка и 

повышение квалификации работников, формирование, подготовка резерва 

для выдвижения на руководящую должность, совершенствовании системы 

льгот, условий труда.  

 Программа управления кадровым потенциалом не столько 

способствует продвижению персонала, сколько его развитию, повышению 

результативности мероприятий по повышению квалификации, что в свою 
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очередь является первостепенной задачей службы управления персоналом 

предприятия [1].  

 При формировании кадрового потенциала руководство организации 

должно принимать правильные управленческие решения, чтобы достичь 

максимального результата. При принятии решений эффективным 

инструментом является модель «дерево принятия решений». Она 

представляет собой дерево, на ребрах которого записаны атрибуты, от 

которых зависит целевая функция, в листьях записаны значения целевой 

функции, а в остальных узлах содержатся атрибуты, по которым 

различаются случаи. 

 Особое значение приобретают формирование кадрового потенциала 

и связанные с ним принимаемые решения в бюджетных учреждениях, а 

именно в образовательных. Так как от кадрового потенциала зависит 

качество образования. Стратегическими целями образовательного 

учреждения, например, является удовлетворять существующие и 

перспективные потребности клиентов (в качественных образовательных 

услугах), стремиться к достижению основных результатов 

образовательных услуг (приобретенные клиентом знания, умения, 

компетенции), непрерывно совершенствовать структуру, содержание и 

технологию реализации образовательных программ. 

 Для достижения перечисленных целей образовательному 

учреждению необходимо постоянно развиваться, повышать 

конкурентоспособность на рынке, в частности, за счет внедрения 

инновационных методов обучения и формирования в соответствии с этим 

кадрового потенциала.   

Предположим, что образовательное учреждение принимает решение, 

какую инновацию внедрить в образовательный процесс и как 

сформировать кадры. Образовательное учреждение выбирает между двумя 

инновационными методами, при этом возникает необходимость обучения 

кадров этим методам. Решить эту проблему можно путем обучения 

имеющихся сотрудников или путем принятия на работу новых. 

Критерием выбора является предполагаемый доход, который может 

быть получен после внедрения инновации. Вероятность успеха овладения 

внедряемым методом и потенциальный доход оцениваются исходя из 

способностей сотрудников, образования, квалификации, наличия 

специальных знаний, возраста и других параметров. Альтернативным 

вариантом в каждой паре вариантов является отказ от внедрения 

инновации, при котором доход будет соответствовать существующему. 

При построении дерева решений узлы дерева, в которых делается 

выбор, обозначаются квадратами. Узлы дерева, которые лицо, 

принимающее решение, не контролирует, – кружками. Эти два типа узлов 

рассчитываются по-разному (рис. 1). 
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При расчете узлов 4-7 определяются ожидаемые значения по 

соответствующей специальности и соответствующему вузу путем 

умножения вероятности успеха (P) на предполагаемый доход (D), также к 

этому значению прибавляется значение, получаемое в случае отказа от 

внедрения инновации. Например в узле К7 будет использоваться 

следующая формула для расчета: 

07 )1( DPDPK MjM   .                                              (1) 

Сравнивая узлы 4 и 5, 6 и 7 между собой, определяется 

максимальное в каждой из пар, это значение присваивается соответственно 

узлам 2 и 3. Также определяется значение в узле 1. Результаты наносятся 

на чертеж и принимается окончательное решение /4/. 

 

 
Рис. 1. Дерево решений 

 

Обозначения: 

S1 – успешная деятельность нового принятого сотрудника, владеющего 

внедряемым инновационным методом M; 

S3 – успешная деятельность сотрудника, обученного инновационному методу M; 

S2,4 – отказ от внедрения инновационного метода M; 

S5 – успешная деятельность нового принятого сотрудника, владеющего 

внедряемым инновационным методом N; 

S7 – успешная деятельность сотрудника, обученного инновационному методу N; 

S6,8 – отказ от внедрения инновационного метода N; 

d1 – внедрение инновационного метода M; 

d2 – внедрение инновационного метода N; 

d3 – решение принять нового сотрудника, владеющего внедряемым 

инновационным методом; 

d4 – решение обучить сотрудника внедряемому инновационному методу. 
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Для снижения конфликтов в коллективах и создания благоприятных 

социально-психологических отношений между сотрудниками и 

руководителем; стимулирования работы персонала; установления 

справедливого соотношения между количеством и качеством труда и 

денежным содержание; получения информации об уровне 

профессионального развития; наблюдения динамики изменения 

оцениваемых показателей и сравнения по группам должностей, 

структурным подразделениям необходимо производить оценку кадрового 

потенциала. Цель такой оценки состоит в установлении соответствия 

качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций) 

требованиям должности.  

Используется в основном 10 методов оценки персонала, 

большинство из которых включают и набор критериев, и шкалу оценок, 

среди них управление по целям; метод шкалы графического рейтинга; 

вынужденный выбор; описательный метод; метод оценки по решающей 

ситуации; метод анкет и сравнительных анкет; метод шкалы рейтингов 

поведенческих установок; метод шкалы наблюдения за поведением; метод 

балльной оценки; метод коэффициентов. 

При формировании кадрового потенциала необходимо использовать 

систему показателей эффективности кадрового потенциала, которую 

можно построить на базе теории факторов производства. 

Производительность труда является основным показателем использования 

персонала и характеризует доходность производства в расчете на одного 

занятого. Этот показатель рассчитывается как отношение годового дохода 

предприятия к среднегодовому числу работников. Оценка эффективности 

кадрового потенциала опирается на критерии, выраженные в показателях 

развития производства, которые представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели эффективности кадрового потенциала 

 

Направление анализа Показатели 

Показатели 

экономической 

эффективности 

Производительность 

труда 

Объем реализации на одного работника 

Объем прибыли до уплаты налогов на одного 

работника 

Улучшение качества 

услуг 

Количество рекламаций 

Удельный вес брака 

Издержки на 

персонал 

Общие издержки фирмы на персонал за период 

Доля издержек фирмы на персонал в объеме 

реализации за период 

Издержки на одного работника 

Эффективность 

управленческих 

программ 

Затраты на отдельные направления и программы 

деятельности служб управления персонала в 

расчете на одного работника 

Эффект воздействия программ на 

результативность деятельности работников и 

фирмы в целом 
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Показатели 

социальной 

эффективности 

Социально-

психологический 

климат в коллективе 

Взаимоотношения с коллегами 

Взаимоотношения с руководством 

Взаимоотношения с общественностью 

Уровень 

удовлетворенности 

персонала 

Соответствие организационных и личных целей 

Коэффициент текучести персонала 

Уровень абсентеизма 

Уровень конфликтности в коллективе 

Количество жалоб от работников 

При формировании кадрового потенциала образовательного 

учреждения решается проблема обеспеченности кадрами в целом. 

Контингент обучающихся должен быть обеспечен преподавателями. Для 

решения этой задачи используется управление организационными 

системами – модель распределения ресурсов, в рамках которой может 

быть определен дефицит кадровых ресурсов. 

Суть модели заключается в том, что Потребители посылают в Центр 

заявки на получение ресурса, т.е. для оказания образовательных услуг 

обучающимся в полном объеме необходимо определенное количество 

преподавателей, которые смогут полностью реализовать программу. Если 

суммарный объем заявок превосходит имеющийся в распоряжении Центра 

ресурс, то как раз возникает дефицит. Эта проблема решается при 

планировании учебной нагрузки. 

В формализованном виде задача будет выглядеть следующим 

образом: имеется n обучающихся, каждый из которых сообщает Центру si 

– заявку и еще какую-либо информацию. Центр на основании заявок, 

имеющегося в его распоряжении ресурса R, дополнительной информации 

вычисляет объем ресурса xi для каждого обучающегося (рис. 2). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение ресурсов 
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Обучающиеся формируют заявки на основе своих реальных 

потребностей ri, которые не известны Центру заранее, а могут быть только 

примерно спрогнозированы. Значения si и xi являются своего рода 

стратегиями Обучающихся и Центра соответственно. 

Когда достигается равенство запрашиваемых Потребителем ресурсов и 

имеющимся в наличии в Центре естественным решением является 

следующее: 

nn sxsxsx  ,...,, 2211 .                                               (2) 

При оказании образовательных услуг должно выполняться это 

равенство, в случаях, когда при распределении ресурсов присутствует 

дефицит, могут быть использованы механизмы прямых и обратных 

приоритетов [5]. 

Таким образом, формирование и развитие кадрового потенциала в 

настоящее время играет очень большую роль, оказывает влияние на 

эффективность деятельности организации, качество оказываемых услуг. 

Необходимо уделять внимание исследованию опыта создания 

оптимальных моделей и технологий управления кадрами в бюджетной 

сфере в целом и образовательной  системе в частности.  
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Аннотация. В статье представлены основные исторические пути 

формирования экономической модели Кубы, специфические особенности 

современной экономики страны и варианты её дальнейшего развития. В 

работе выявлены наиболее эффективные структурные элементы 

экономической жизни Кубы и предложены некоторые рецепты по 

реформированию плановой социально-экономической системы. 

       В современных мировых экономических условиях требуются 

адекватные по ситуации и эффективные по перспективам развития меры 

для улучшения положения населения, для совершенствования механизмов 

экономической деятельности государств. В рамках данной конференции 

мы рассматриваем опыт и проблемы Омского региона при решении 

насущных экономических задач, но пример Кубы будет не лишним для 

подтверждения более точной позиции в исследовании и моделировании 

социально-экономических процессов нашей области и России в целом. 

   Свержение диктаторского режима Батисты в 1959 году открыло 

новую страницу в истории Кубы. Группа революционных руководителей 

во главе с Ф. Кастро, выражавшая интересы народных масс и опиравшаяся 

на них, повела последовательную борьбу за ликвидацию иностранного 

гнета и социальной несправедливости. 

Одним из важнейших шагов правительства во главе с Ф. Кастро 

явилось принятие 17 мая 1959г. закона об аграрной реформе, положившего 

конец латинофундизму. В результате реформы, на осуществление которой 

потребовалось менее двух лет, 60% пригодной для обработки земли 

перешло к крестьянам-собственникам, а 40 процентов вошло в 

государственный сектор.  

Революционное правительство национализировало принадлежавшие 

американским компаниям нефтяные заводы. Тогда правительство США 

встало на путь прямой экономической агрессии, сократив кубинскую квоту 

на ввоз в США сахара. Ответной мерой революционной Кубы явилась 

национализация американской собственности. США приступили к 

экономической блокаде Кубы, одновременно активизировав подготовку 

контрреволюционных сил для разбойничьего нападения на остров 

Свободы. Все это не могло не сказаться на состоянии экономики Кубы.  

На помощь пришли Советский Союз, другие социалистические 

страны. Советский Союз взял на себя снабжение Кубы нефтью и 

нефтепродуктами, а также многими нужными ей товарами, стал закупать в 

больших количествах кубинский сахар, приступил к оказанию широкой 

экономической и научно-технической помощи Республике Куба. 

Одновременно Советское правительство выразило решимость оказать 

Кубе необходимую помощь в случае вооруженной интервенции против 

нее. 

     В октябре 1960 г. были приняты законы о принудительной 

экспроприации сахарных заводов, фабрик, железных дорог и других 
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промышленных и торговых предприятий, а также банков. Одновременно 

закон о городской реформе ликвидировал собственность крупных 

домовладельцев и передал жилую площадь в собственность 

квартиросъемщиков. В результате этих мер и руки народного государства 

перешли основные командные высоты в народном хозяйстве. Был положен 

конец господству иностранных монополий и связанных с ними кубинских 

капиталистов и помещиков, которые в подавляющем большинстве бежали 

с Кубы. Быстрыми темпами шло становление и упрочение 

государственного сектора народного хозяйства.  

 В дальнейшем рост удельного веса государственного сектора 

продолжался, и к 1969 г. он охватил практически все народное хозяйство, 

за исключением 30 % сельскохозяйственных площадей, продолжающих 

оставаться в руках у крестьян-единоличников. Обобществление частного 

сектора в хозяйстве продолжалось двумя путями: включение земель 

единоличников в госхозы или коллективизация. В обоих случаях строго 

соблюдается принцип добровольности. 

      До второй половины 1980-х годов экономика Кубы была тесно 

связана с экономикой Советского Союза и стран социалистического 

содружества, но после распада СССР эти связи были прерваны. В начале 

1990-х годов свертывание экономических связей со странами Восточной 

Европы и бывшим СССР, а также эмбарго Кубы со стороны США ввергли 

хозяйство Кубы в тяжелейший экономический кризис. С целью выхода из 

кризиса кубинское руководство осуществило ряд реформ, направленных 

на постепенное внедрение элементов рыночной экономики, но не 

отказалось от централизованного управления основными секторами 

экономики.  

     Наряду с государственной собственностью на Кубе развивается 

кооперативная, частная (представленная иностранным капиталом), 

индивидуальная и смешанная собственность. Начался процесс 

приватизации государственных (нерентабельных) предприятий, 

привлечение иностранных инвестиций, ограничена государственная 

монополия внешней торговли, снят запрет на обращение иностранной 

валюты в стране. 

      В настоящее время экономика страны полностью зависит от 

конъюнктуры цен на сахар, никель и табак на мировом рынке. Основная 

отрасль экономики Кубы – сахарная промышленность, главная 

сельскохозяйственная культура – сахарный тростник. Но есть проблема со 

сбытом продукции (ранее главным импортером сахара был СССР). 

      По запасам никелевой руды Куба занимает пятое место в мире. 

Кобальтовая руда составляет 26% от мировых запасов. По производству 

никеля, по запасам которого Куба занимает первое место в мире, 

республике удалось выйти на самый высокий уровень, который составляет 
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около 68 тысяч тонн. 50% добываемого никеля приходится на долю 

совместных с иностранными фирмами предприятий.  

     Знаменитые кубинские сигары производят 6 табачных фабрик. Доля 

табачной промышленности в структуре пищевой промышленности 

составляет в начале XXI века более 9%, а в структуре экспортной 

специализации около 4%, уступая сахарной промышленности и 

производству цветных металлов. Куба экспортер высококачественных 

табачных изделий, хотя по общему объему она далеко не ведущая страна. 

     С начала 1980-х годов Куба стала предпринимать серьезные шаги 

по развитию международного туризма. Была проведена реконструкция 

туристических объектов и развернута мощная рекламная кампания. 

Большие финансовые вливания в туристический бизнес Кубы произвела в 

90-2000 — е года Испания.  В 1992 страну посетило около 500 тысяч 

туристов из Европы, Канады и стран Латинской Америки. В 1998 году 

количество туристов возросло до 1 млн. человек. В 2003 году страну 

посетило уже 2 миллиона человек. В 2007 году — 3 миллиона, а в 2010 

году — 3,5 миллиона человек. Планируется дальнейшее увеличение числа 

туристов до 7 миллионов человек к 2020 году [1]. 

Развитие иностранного туризма привело к существенным сдвигам в 

социальной структуре и доходах, а также изменило облик 

потребительского рынка. Довольно значительная часть населения Кубы 

либо трудится в сфере обслуживания иностранных туристов (служащие 

отелей, кафе и ресторанов, водители, гиды и т.д.), либо участвует в 

туристическом бизнесе (сдача иностранным туристам в наем квартир и 

домов в курортных зонах). Этот бизнес находится под строгим 

государственным контролем (например, незарегистрированный наем 

квартиры или дома иностранцами практически невозможен) и 

соответственно облагается налогами, но все же доходы в нем в 3-4 раза 

превышают доходы высокооплачиваемых работников государственного 

сектора (которые получают 600-800 песо, при средней зарплате в 

госсекторе около 250 песо и пенсиях в 100-120 песо), и в 2-3 раза - мелкого 

частного (где уровень заработков примерно 1000-1500 песо). Но, 

например, такси для иностранных туристов, - монополия государства. 

Куба вынуждена была  ввести свободный оборот доллара на своей 

территории, чтобы привлечь иностранную валюту, привозимую туристами, 

и зарабатываемую теми, кто занят в туристском бизнесе. Возникла сеть 

государственных магазинов, торгующих товарами высокого качества за 

доллары (продовольствие, одежда и обувь, бытовая техника). Кроме этого, 

в розничной торговле действуют уже упомянутые выше свободные рынки 

продовольствия, государственные магазины, распределяющие товары по 

карточкам, и государственные магазины, осуществляющие свободную 

продажу товаров по повышенным (по сравнению с карточной торговлей) 

ценам. Во всей этой системе расчеты производятся на кубинские песо 
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(тридцать песо равны одному доллару). За песо предоставляет услуги и 

мелкий частный бизнес. Только в туризме расчеты ведутся в долларах. 

    На чем же держится кубинская революция? Во-первых, на высоком 

моральном авторитете революционеров, делом доказавших, что они взяли 

власть не ради привилегий. Во-вторых, на реальном улучшении 

материального положения и социального статуса большинства трудового 

населения Кубы. Куба – далеко не самая развитая страна Латинской 

Америки – обеспечивает для всех своих жителей уровень образования и 

здравоохранения, недоступный миллионам людей и в более развитых 

странах. На Кубе нет голодающих и бездомных, которых, например, полно 

по соседству, в экономически более развитой Мексике. Однако эти 

факторы, к сожалению, исторически преходящи. От поколения к 

поколению данные революцией блага будут восприниматься не как 

завоевание, а как нечто само собой разумеющееся. А вот невозможность 

достичь более высокого жизненного стандарта будет подтачивать идеалы 

революции изнутри. 

 Правительство Кубы предпринимает усилия, направленные на 

интеграцию экономики страны в экономическую систему стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна и расширение диапазона экономической 

деятельности посредством создания в различных отраслях совместных 

предприятий с европейскими, канадскими и латиноамериканскими 

компаниями.  

   В производственной сфере Кубы горнодобывающая 

промышленность является отраслью, где сосредоточены действующие 

проекты, в рамках которых осуществляются работы по оценке, разведке и 

эксплуатации месторождений: меди, золота, серебра, хрома, магния, 

свинца, цинка, кобальта, никеля. На сегодня реализовано более 50 

промышленных контрактов, которые охватывают территорию около 40 

тысяч кв. км в 37 наиболее перспективных с точки зрения геологической 

разведки районах. 

  Производство сахарного тростника по-прежнему будет занимать 

большую часть экономического потенциала Кубы. Известно более 50 

продуктов, получаемых из отходов этого ценного биологического сырья и 

с успехом реализуемых на международных рынках (искусственные 

волокна, краски, пластмассы, сырье для производства бумаги и тех. 

резины, кормовые добавки для скота и т.д.). Это направление признано 

одним из приоритетных в реализации научно-технического прогресса на 

Кубе.  

   Начато в промышленных объемах производство экологически 

чистого сахара, при выращивании которого, равно как и в ходе 

индустриального процесса переработки, не применяются хим. продукты. 

Цены на экологически чистый сахар на мировом рынке в три раза 

превышают цены на сахар обычных сортов. Развертывание программы 



100 

 

производства экологически чистого сахара, по оценкам кубинских 

экспертов сахарной промышленности, позволит Кубе в перспективе 

ближайших лет занять ведущие позиции среди производителей этого 

товара в мире. 

    С 16 по 19 апреля 2011 года на Кубе после 14-летнего перерыва 

состоялся очередной форум коммунистов на котором рассматривались 

предложения по совершенствованию экономической системы страны и 

варианты социально-экономического развития. Утвержденная съездом 

постепенная отмена распределительной системы рассматривается в 

качестве одной из основных мер по искоренению глубоких деформаций в 

функционировании экономики и общества в целом. В дальнейшем 

предполагается ликвидировать параллельную денежную единицу 

(абсолютное большинство граждан получает заработную плату в 

кубинских песо, однако вынуждено покупать все товары, не входящие в 

минимальную потребительскую корзину, за т.н. конвертируемые песо, 

полученные в результате обмена иностранной валюты). Отныне 

социальные субсидии будут носить адресный характер и охватывать 

только остро нуждающихся граждан. В то же время сохраняются 

бесплатное образование и здравоохранение, система социальной защиты. 

Государство и впредь будет заниматься развитием физической культуры и 

спорта, охранять культурное наследие и обеспечивать дальнейшее 

развитие науки, культуры и искусства. При этом руководство страны 

однозначно высказывается против шоковой терапии, предлагаемые меры 

будут водиться в жизнь в течение ближайших пяти лет.  Для повышения 

эффективности сельского хозяйства и смягчения продовольственной 

проблемы крестьяне получат в аренду сроком на 10 лет необрабатываемые 

плодородные земли. Съезд продолжил линию на снятие необоснованных 

ограничений и разрешил кубинским гражданам покупку и продажу 

квартир и автомобилей, открывается возможность предоставления 

кредитов лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью 

и всему населению в целом. Как было отмечено на форуме, рост 

негосударственного сектора экономики отнюдь не означает приватизации 

общественной собственности. Его цель – способствовать строительству 

социализма, дать возможность государству сосредоточиться на повышении 

эффективности основных средств производства и освободиться от 

деятельности, не являющейся стратегической для страны. Рационализация 

экономики предполагает ослабление чрезмерной централизации, начиная с 

правительства и заканчивая местной администрацией, постепенное 

повышение автономии социалистических предприятий. Первостепенная 

роль сохраняется за планированием, хотя и не игнорируются тенденции 

развития рынка, позволяющие сделать план более гибким и вносить в него 

изменения.  

      Пока трудно дать однозначную оценку предпринимаемым на Кубе 
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реформам. С одной стороны, курс на создание смешанной, 

децентрализованной, планируемой с учётом рыночных тенденций 

экономики может способствовать ускорению позитивных изменений. С 

другой стороны, очевидно, что лица, руководившие страной более 

полувека, вряд ли смогут пойти на более радикальные перемены. 

Некорректно сравнивать поправки в кубинской социально-экономической 

модели с советской перестройкой, которая наряду с экономическими 

изменениями включала политическую либерализацию и гласность. 

Историческая элита сохраняет все ключевые посты, какие-либо 

альтернативные проекты или глубокие реформы оказались вне поля 

зрения. Экономические реформы на Кубе носят крайне ограниченный 

характер по сравнению с преобразованиями в Китае и Вьетнаме, где, при 

сохранении политического режима и руководящей роли компартии, сняты 

основные ограничения на деятельность частного сектора, что 

активизировало экономический рост и существенно улучшило социальную 

ситуацию. 

       Экономика Кубы никогда не сможет существовать в условиях 

автаркии (закрытости, самостоятельности). При малых масштабах страны 

существенный экономический прогресс может быть достигнут только за 

счет широкого включения в международное разделение труда. Сейчас 

основной экспортной статьей стали туристические услуги, на втором месте 

- сахар. Эта ориентация должна быть изменена. Основой экономического 

благополучия Кубы не могут быть люди, занятые обслуживанием отдыха 

туристов из гораздо более богатых стран. Такой основой не должна быть и 

аграрная монокультура. 

Одно из важных условий развитие образования и науки. Другим 

условием выступает рост благосостояния тех, кто занят в сфере культуры, 

образования, науки и инноваций. В перспективе эти сферы должны 

обеспечивать занятым в них кубинцам не менее высокий жизненный 

стандарт, чем сейчас обеспечивает обслуживание иностранных туристов.  

Куба должна найти на мировом рынке одну-две ниши (большего не 

позволят имеющиеся ресурсы и возможные масштабы производства), еще 

не занятые другими странами. Эти ниши, следовательно, должны 

находиться за линией максимального продвижения современного научно-

технического прогресса. Иными словами, Куба должна готовиться 

производить то, в чем сейчас только начинает ощущаться потребность и 

что по-настоящему будет нужно только завтра. И Куба должна 

производить это настолько хорошо, чтобы другие страны, позже 

вышедшие на рынок, но обладающие более мощным научно-техническим 

и экономическим потенциалом, не смогли обойти кубинцев. Хороший 

совет и для омской экономической стратегии. 
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Выпуск евро в обращение, появление электронных торговых систем, 

изменения в структуре и поведении участников рынка, а также изменение 

объемов предложения активов оказали существенное влияние на структуру 

и качество финансовых рынков. Изменения системы функционирования 

финансового рынка, в свою очередь, привели к пересмотру как 

стратегических, так и операционных задач, стоящих перед центральными 

банками. 

Появление единой европейской валюты в январе 1999 года оказало 

существенное влияние на развитие всей финансовой системы в целом, 

особенно на рынки ценных бумаг с фиксированной доходностью. Конечно, 

интеграция финансовых рынков европейских стран началась задолго до 

введения евро, однако запуск в обращение единой валюты значительно 

ускорил процесс. Интегрированный рынок облигаций и денежный рынок 

возникли в течение нескольких недель после появления евро на фоне 

создания глобальных торговых систем и унификации нормативной базы. 

Создание валютного союза способствовало тому, что многие 

инвесторы получили доступ к активам, ранее не включавшимся ими в 

инвестиционный портфель. Расширение инвестиционной базы за счет 

ценных бумаг, номинированных в евро, привело к повышению 

привлекательности рыночных методов финансирования. Это, в частности, 

подтверждается фактом удвоения чистого объема заимствований со 

стороны банковского сектора и корпоративных заемщиков в течение двух 

лет после появления единой валюты. Кроме того, существенно 

возросла диверсификация структуры самих инвесторов. 

http://www.cuba-solncetut.ru/about-cuba/history.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier
http://www.prime-tass.ru/
http://bankir.ru/slovar/1198426/1198566
http://bankir.ru/slovar/1199205/1199273
http://bankir.ru/slovar/1198652/1198749
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Другим нововведением на финансовом рынке стало создание 

электронных торговых систем в качестве альтернативы традиционным 

торговым системам. Некоторые страны использовали подобные 

технологии еще в 80-е годы, но в конце 90-х переход на электронные 

торговые системы принял массовый характер. Введение электронных 

торговых систем в определенной степени затронуло функционирование 

всего финансового рынка. 

В числе первых к использованию новых технологий перешли 

валютный рынок, а также рынок производных инструментов. В 2001 году 

до 70% межбанковской торговли валютой осуществлялись через 

электронные брокерские системы (в 1995 г. этот показатель составлял 

10%). Рынок производных инструментов полностью переориентировался 

на электронную торговлю в системе Eurex, тогда как раньше сделки 

заключались на Лондонской бирже методом «голосовой» торговли. Затем 

новые технологии стали активно использоваться на денежном рынке, 

рынке облигаций, а также рынке государственных ценных бумаг, 

традиционно являющемся одним из наиболее развитых сегментов 

финансового рынка. На рынке акций также постепенно начинает 

преобладать электронная торговля. 

Технологические нововведения воздействуют на финансовый рынок 

по двум направлениям. Во-первых, они существенно снижают 

операционные издержки, а также стоимость получения информации. 

Сделки заключаются быстрее, чем при традиционном способе торговли, 

все расчеты по операциям осуществляются автоматически, а некоторые 

торговые системы позволяют даже 

осуществлятьхеджирование или арбитраж путем прямого подключения к 

фьючерсному рынку в режиме реального времени. Важным моментом 

является то, что дилеры, используя электронную систему, могут мгновенно 

определить лучшую цену и спланировать оптимальную торговую 

стратегию. Во-вторых, использование электронных систем изменяет суть 

отношений между дилерами и инвесторами. Фактически стирается грань 

между дилерским рынком и рынком, функционирующим по принципу 

«дилер — клиент». Некоторые электронные системы позволяют 

ограничить степень участия дилеров, тем самым сохраняя традиционные 

рыночные отношения. Подобные системы обязывают участников 

выполнять функции маркетмейкеров и не допускают участия 

корпоративных и институциональных клиентов. Системы, основанные на 

участии одного дилера, собирающего заявки крупных клиентов, также 

способствуют развитию рыночной сегментации. С другой стороны, 

системы с участием множества дилеров позволяют эффективно 

интегрировать оптовый и розничный рынок. Участники таких торговых 

систем должны удовлетворять минимальным критериям отбора. В 

открытых системах все участники могут выставлять котировки, тогда как в 

http://bankir.ru/slovar/1199015/1199034
http://bankir.ru/slovar/1200708/1200901
http://bankir.ru/slovar/1201279/1201287
http://bankir.ru/slovar/1198053/1198240
http://bankir.ru/slovar/1198652/1198756
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междилерских системах эту функцию имеют право выполнять только сами 

дилеры, при этом все остальные участники осуществляют торговлю по 

ценам, объявленным дилерами. 

Важным фактором, оказывающим влияние на развитие финансового 

рынка на современном этапе, является диверсификация структуры 

инвесторов. Банковские слияния, финансовые кризисы и появление 

большого числа институциональных инвесторов оказали существенное 

воздействие не только на структуру участников финансового рынка, но 

также на стратегии, которые они используют при управлении рисками и 

принятии инвестиционных решений. 

В течение последнего десятилетия произошел целый ряд крупных 

слияний и поглощений в секторе финансовых услуг большинства развитых 

стран. Это оказало воздействие на функционирование финансового рынка 

по нескольким направлениям. Во-первых, в настоящее время лишь 

небольшое число банков могут выставлять двусторонние котировки. Так, в 

середине 90-х годов на валютном рынке более 50 крупнейших игроков 

могли влиять на рыночную конъюнктуру практически по любой паре 

валют. В настоящее время количество подобных участников не превышает 

20. Во-вторых, финансовая консолидация приводит к оттоку 

спекулятивного капитала, сосредоточенного в сфере маркетмейкинга. В-

третьих, консолидация затрудняет процесс диверсификации кредитного 

риска контрагента. В частности, на внебиржевом сегменте рынка 

производных инструментов торговля ведется через нескольких дилеров, 

пользующихся высоким доверием всех участников. Например, после 

слияния банка Chase Manhattan с JP Morgan доля нового конгломерата на 

рынке процентных свопов составила около 25%. Слияние обычно 

приводит к тому, что кредитный лимит, предоставляемый новому 

образованию, как правило, ниже суммы лимитов, установленных на 

каждого участника в отдельности до слияния. Это может привести к 

общему уменьшению кредитных лимитов на рынке и способствовать 

развитию олигополии. 

В то время как финансовая консолидация сокращает количество 

дилеров, другие категории участников рынка становятся более активными. 

В частности, в настоящее время существенно возросла роль пенсионных 

фондов, страховых компаний, взаимных фондов и других небанковских 

финансовых посредников. Так, в период 1995–2000 годов общее 

количество взаимных фондов увеличилось на 53%, при этом объем 

активов, находящихся под их управлением, возрос на 126% и в настоящее 

время составляет более $12 трлн. Наиболее ощутимые изменения 

произошли в еврозоне. Хотя банковские депозиты и другие финансовые 

инструменты с низким уровнем риска были наиболее распространены в 

прошлом, стремительно растет число мелких инвесторов, размещающих 

http://bankir.ru/slovar/1198652/1198749
http://bankir.ru/slovar/1199537/1199572
http://bankir.ru/slovar/1200115/1200175
http://bankir.ru/slovar/1198298/1198330
http://bankir.ru/slovar/1201184/1201226
http://bankir.ru/slovar/1201184/1201226
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средства в различные фонды по управлению активами. В результате резко 

возрастает диверсификация портфелей, а также уровень кредитного риска. 

Изменения в структуре участников сопровождались изменением 

системы управления рисками. Эти перемены были обусловлены и 

кризисами конца 90-х, например таким, как банкротство компании LTCM 

(Long Term Capital Management) в 1998 году. В отчете за 1998 год Комитет 

по надзору за мировой финансовой системой (Committee on the Global 

Financial System, или CGFS) отметил, что данный кризис ставит под вопрос 

надежность современных торговых систем, а также методов управления 

рисками. Это заставило участников рынка пересмотреть свои стратегии 

хеджирования. Возросшая чувствительность к кредитному риску и 

корреляция между разными видами рисков привели к тому, что участники 

рынка стали менее охотно открывать позиции по определенным видам 

активов, опасаясь возможного увеличения ценовой волатильности. 

Другим существенным событием, повлиявшим на поведение 

участников рынка в сфере управления рисками, стали первые 

корпоративные банкротства в Японии, а также неожиданное снижение 

предложения государственных ценных бумаг в США. Крупнейший 

розничный оператор японского рынка облигаций компания Yaohan 

обанкротилась в сентябре 1997 года, в течение нескольких месяцев за ней 

последовали несколько других банков. Постепенно японские инвесторы 

стали уделять больше внимания кредитному рейтингу эмитента. 

Неожиданностью для участников американского рынка стала информация 

о том, что казначейство уменьшит количество 30-летних выпусков, а также 

сосредоточит операции по выкупу облигаций на дальнем конце кривой 

доходности. Такого рода события привели к переориентации инвесторов 

на государственные ценные бумаги как более репрезентативные 

индикаторы кредитного риска на всем финансовом рынке в целом. В то 

время как многие рыночные стратегии пересматривались и их 

использование сокращалось, ряд стратегий использовался более активно. В 

частности, широко стали применяться различные индексы. Первоначально 

индексы акций, облигаций и других финансовых активов были 

предназначены для определения совокупного изменения уровня цен, то 

есть измерения «настроения» участников рынка. Постепенно индексы сами 

становятся финансовым активом, показателем динамики конъюнктуры 

инвестиционных портфелей. Ряд управляющих ставят задачу минимизации 

колебаний индекса по портфелю, таким образом, показателем 

эффективности управления активами становится значение совокупного 

индекса, а не динамика цен отдельных активов. 

Наконец, последним крупным изменением на финансовых рынках 

является изменение структуры предложения торгуемых инструментов. Это 

особенно четко проявляется на рынке ценных бумаг с фиксированной 

доходностью и смежных с ним сегментах. Во всех странах, кроме Японии, 
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чистый объем эмиссии государственных ценных бумаг существенно 

снизился к 2000 году. В то же время резко возросла эмиссия 

корпоративных ценных бумаг. В результате в период 1995–2000 годов 

доля государственных ценных бумаг развитых стран в общем объеме 

данных финансовых инструментов уменьшилась с 45 до 35%. Также 

изменился и тип выпускаемых инструментов. Широкое распространение 

получили корпоративные заимствования в форме американских 

казначейских облигаций, коммерческие бумаги и разнообразные 

кредитные деривативы. 

Изменения предложения государственных ценных бумаг отражают 

консолидацию налоговой системы. Начиная с 70-х годов рынки 

государственных ценных бумаг во многих развитых странах бурно росли. 

Бюджетные дефициты приводили к широкомасштабной эмиссии 

государственных облигаций, и все участники рынка привыкли к постоянно 

растущему объему государственного долга. В конце 90-х годов быстрее 

всего сокращались рынки государственных ценных бумаг Австралии, 

Канады, Швеции, Великобритании, США и других развитых стран, 

имеющих бюджетный профицит. В то же время дефицит бюджета во 

Франции, Испании и ряде других стран еврозоны поддерживал объем 

рынка государственных облигаций, номинированных в евро. В Японии 

колоссальный бюджетный дефицит привел к формированию крупнейшего 

рынка государственных облигаций. Глобальный экономический спад, 

начавшийся в 2001 году, подорвал систему государственных финансов во 

многих развитых странах, однако в целом им удается сохранять 

бюджетный дефицит на достаточно низком уровне. 

В отличие от государственных облигаций корпоративные 

заимствования росли ускоренными темпами. Корпоративный сегмент 

американского финансового рынка увеличился почти в 2 раза за период 

1995–2000 годов и достиг $13 трлн. В еврозоне также существенно вырос 

объем корпоративных заимствований. Даже в Японии в конце 90-х, хотя и 

незначительно, но увеличился объем корпоративных ценных бумаг. 

Рост корпоративного рынка происходит на фоне развития 

инструментов, позволяющих перераспределять кредитный риск, например 

обращающихся на рынке кредитных деривативов. Кредитные деривативы 

позволяют отделить кредитный риск от других видов риска, что отвечает 

текущим потребностям инвесторов. Рынок кредитных деривативов, 

возникший в начале 90-х, в настоящее время имеет объем около $700 млрд, 

что существенно меньше объема других рынков производных финансовых 

инструментов (например, внебиржевой рынок процентных деривативов в 

2001 г. оценивался в $76 трлн). В то же время кредитные деривативы в 

ближайшем будущем могут стать индикатором кредитного риска по 

различным видам активов, оказывая влияние на уровень кредитного риска 

финансового рынка в целом. Развитие кредитных деривативов является 
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следствием возрастания значимости кредитного риска в процессе принятия 

инвестиционных решений. 

Рассмотренные изменения в системе функционирования 

финансового рынка оказывают существенное влияние на политику 

центральных банков: одной из проблем является определение стратегии 

центрального банка по рефинансированию участников рынка. Особое 

внимание уделяется вопросам адекватной реакции центрального банка на 

неожиданное сокращение либо увеличение уровня ликвидности. Кроме 

того, важную роль играют вопросы определения стратегических и 

тактических аспектов монетарной политики в условиях изменения 

принципов функционирования трансмиссионного механизма. Следует 

отметить возросшее значение информации, заложенной в ценах на активы, 

а также увеличение степени прозрачности центральных банков. Наконец, 

перемены на финансовых рынках напрямую воздействуют на 

операционный механизм денежно-кредитной политики, включая 

проведение интервенций на валютном рынке. Традиционно приоритетной 

задачей центральных банков считается предоставление ликвидности 

участникам рынка. В основе такого взгляда лежит представление о том, 

что ликвидный рынок может облегчить проведение денежно-кредитной 

политики, улучшить функционирование трансмиссионного механизма и в 

целом положительно воздействовать на уровень финансовой стабильности. 

Перечень инструментов, используемых для предоставления ликвидности, 

очень широк. Кроме того, центральные банки активно занимаются 

изучением и мониторингом финансового рынка в целях улучшения 

понимания факторов, оказывающих влияние на уровень ликвидности, 

разработки инноваций для совершенствования инфраструктуры (торговые, 

платежные и клиринговые системы), методов управления 

государственным долгом, эффективного выбора операционных процедур. 

Указанные мероприятия проводятся не только на национальном, но и на 

международном уровне. Повышению качества финансового рынка во 

многом способствует деятельность Комитета по надзору за глобальной 

финансовой системой. 

Сама по себе проблема эффективного регулирования уровня 

рыночной ликвидности является достаточно сложной. Более того, она 

требует использования таких инструментов управления, которые 

находятся вне сферы контроля центрального банка. Учитывая важную 

роль мероприятий по управлению кредитными рисками, следует отметить, 

что эффективное регулирование ликвидности невозможно без привлечения 

органов по надзору за банками. Рассмотрим две наиболее существенные 

проблемы. Первая заключается в том, что уровень рыночной ликвидности 

изменяется циклически в соответствии с изменениями рыночной ситуации. 

В благоприятные периоды стоимость денежных средств находится на 

низком уровне, однако в условиях дефицита она может резко возрастать. 
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Указанные процессы приводят к возникновению цикла в колебаниях 

уровня ликвидности. Вторая проблема состоит в том, что действия, 

предпринимаемые центральными банками, могут оказать положительное 

влияние на уровень ликвидности отдельных участников рынка, однако в 

целом ситуация на денежном рынке может ухудшиться. Данная проблема 

возникает на фоне наличия цикла ликвидности и тесно связана с надзорной 

практикой. Вопрос эффективного реагирования центральных банков на 

ухудшение ситуации с ликвидностью — один из ключевых в процессе 

проведения денежно-кредитной политики. Несомненно, одной из задач 

центрального банка является облегчение условий функционирования 

финансового рынка. Особенно четко необходимость вмешательства 

центрального банка проявляется в периоды внешних шоков, например 

таких, как теракт 11 сентября. В то же время, вмешиваясь в 

функционирование рыночного механизма, центральный банк должен 

принимать в расчет возможные негативные последствия такого шага. 

Ухудшение рыночной конъюнктуры может произойти не только из-за 

предоставления избыточной ликвидности, но прежде всего из-за 

возможного снижения процентных ставок, что приведет к усилению 

давления на финансовый рынок. Поэтому, принимая соответствующее 

решение, центральный банк должен проанализировать возможные 

последствия для реального сектора экономики в случае передачи 

негативных сигналов с финансового рынка. 

При принятии решения об интервенции центральный банк должен 

выбрать конкретный сегмент финансового рынка, на который будет 

оказываться воздействие. Обычно центральные банки основное внимание 

уделяют тем сегментам, которые обладают высокой значимостью с точки 

зрения возможностей проведения денежно-кредитной политики. Одним из 

основных сегментов финансовой системы для центральных банков 

является рынок межбанковских кредитов. Однако ключевой рынок зависит 

от особенностей национальной финансовой системы. Например, размер и 

функции рынка свопов существенно варьируются по странам. Изменение 

конъюнктуры рынка акций в нормальных экономических условиях, скорее 

всего, никак не отразится на проведении денежно-кредитной политики, 

однако в неблагоприятной экономической ситуации оно может повлечь за 

собой резкое ухудшение экономических условий. Значимость недавних 

изменений системы функционирования финансового рынка для 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики достаточно 

сложно оценить как с количественной, так и с качественной точки зрения. 

Безусловно, является очевидным тот факт, что в трансмиссионном 

механизме произошли существенные изменения. Так, в декабре 2001 года 

под эгидой Европейского центрального банка прошла конференция, 

участники которой пытались объединить усилия по исследованию 

трансмиссионного механизма в еврозоне. Согласно мнению некоторых 
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исследователей, финансовые инновации никак не отразились на целом 

ряде звеньев трансмиссионного механизма, хотя общий эффект не 

поддается точной оценке. Другие ученые задаются вопросом, не отразится 

ли развитие кредитных деривативов негативно на функционировании 

трансмиссионного механизма. Данное предположение основано на том, 

что расширение возможностей хеджирования ухудшает (ослабляет) связь 

между изменением процентных ставок и макроэкономическими 

показателями. Окончательных ответов до сих пор не найдено. 

Остаются нерешенными и базовые вопросы функционирования 

трансмиссионного механизма. В частности, экономическая ситуация в 

Японии выдвигает проблему использования политики процентных ставок 

в условиях нулевых номинальных значений данного показателя. С этим 

связана проблема эффективности политики центрального банка в области 

управления банковской ликвидностью: при достижении процентными 

ставками нулевого уровня банки перестают ссужать денежные средства. В 

марте 2001 года Банк Японии изменил операционную цель денежно-

кредитной политики: объектом таргетирования стал средний уровень 

банковских резервов на счетах центрального банка, а не процентная ставка 

по межбанковским кредитам. Данная политика оказала воздействие на 

временную структуру государственного долга на фоне сужения спрэдов на 

данном сегменте финансового рынка. 

В новых условиях функционирования финансовой системы 

участники рынка стали уделять гораздо больше внимания уровню 

кредитного риска, и поэтому безрисковые государственные облигации 

могут потерять функцию индикатора стоимости заимствований на 

финансовом рынке. Таким образом, при проведении денежно-кредитной 

политики следует уделять больше внимания оценке уровня кредитного 

риска, а также воздействию принимаемых решений на его изменения. 

Связь между решениями монетарной политики и уровнем кредитного 

риска была наиболее выражена, когда ФРС снизила учетную ставку под 

влиянием паники на финансовых рынках, обусловленной кризисным 

положением компании LTCM. Несмотря на то что данное решение не 

привело к оживлению рынка акций, ослаблению доллара или 

существенному снижению доходности казначейских облигаций, оно 

способствовало повышению спроса на инструменты с высоким уровнем 

риска, что привело к сужению спрэдов на этом сегменте финансового 

рынка. 

Воздействие финансовых инноваций на функционирование 

центральных банков обнаруживается и в изменении структуры 

обеспечения, принимаемого в залог при проведении монетарных операций. 

Недостаток обеспечения особенно четко проявляется в условиях 

нарождающихся рынков, где неразвитость финансовой системы не 

позволяет использовать для управления ликвидностью операции РЕПО из-
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за отсутствия достаточного количества рыночных ценных бумаг. Проблема 

ограниченности структуры обеспечения актуальна и для развитых рынков, 

где преобладание профицитного бюджета привело к сокращению объема 

эмиссии государственных ценных бумаг, что лишает участников рынка 

наиболее привычного и надежного вида залога. Данная проблема особенно 

существенна для таких стран, как США и Австралия, так как на данных 

рынках корпоративные ценные бумаги практически не используются в 

качестве обеспечения. Денежно-кредитная политика в этих странах может 

быть затруднена еще из-за того, что при управлении ликвидностью 

банковской системы центральный банк часто использует именно 

государственные ценные бумаги в качестве актива при проведении прямых 

операций. 

Определяя перечень активов для проведения собственных операций, 

центральные банки сталкиваются по меньшей мере с двумя проблемами. 

Первая заключается в том, что в отличие от других участников рынка 

центральный банк должен проводить свои операции таким образом, чтобы 

не воздействовать на уровень рыночных цен. Выбор конкретного актива в 

качестве обеспечения операций центрального банка приносит эмитенту 

существенную выгоду: подтверждение надежности ценных бумаг на 

уровне центрального банка повышает ликвидность данного актива. Яркий 

пример — эмиссия государственными предприятиями в США собственных 

облигаций, соответствующих по уровню риска казначейским 

обязательствам. Хотя в явном виде государственная гарантия по данным 

активам отсутствовала, они широко использовались в качестве 

обеспечения по сделкам РЕПО. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются центральные банки при 

приеме негосударственных облигаций в качестве обеспечения по 

собственным операциям, состоит в том, что в этом случае необходимо 

правильно оценить кредитный риск принимаемого в залог актива. Для 

этого следует проводить мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры и механизмов, позволяющих оценить и измерить уровень 

кредитного риска. 

Столкнувшись с проблемой ограниченности набора активов для 

обеспечения собственных операций, некоторые центральные банки 

включили в этот перечень дополнительные инструменты, номинированные 

в национальной валюте (США, Австралия), либо инструменты в 

иностранной валюте (Великобритания использует в качестве обеспечения 

ценные бумаги, выраженные в евро). Кроме того, многие центральные 

банки стали широко применять валютные свопы при проведении 

собственных операций. 

Растущая консолидация в сфере финансовых услуг также 

представляет определенную проблему для денежно-кредитной политики. 

Консолидация может привести к возникновению ситуации ценового 
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сговора на тех рынках, где центральный банк проводит собственные 

операции. Так, Банк Швейцарии был вынужден перейти к таргетированию 

офшорной процентной ставки (ставки LIBOR по швейцарскому франку), 

после того как на внутреннем рынке слияние двух крупнейших банков 

привело к монопольному ценообразованию на кредитные ресурсы. Банк 

Англии также испытывал затруднения при проведении денежно-кредитной 

политики в результате неконкурентного поведения ряда участников 

денежного рынка. 

Глобализация мировой финансовой системы ставит перед 

центральными банками новые задачи не только в области оперативного 

регулирования рыночной конъюнктуры, но и в сфере принятия 

стратегических решений по проведению денежно-кредитной политики. 

Рост взаимозависимости национальных финансовых рынков 

обусловливает необходимость тщательного мониторинга ситуации на 

ключевых торговых площадках мира. Особую значимость в этой связи 

приобретает динамика цен на активы, которая вносит существенный вклад 

в формирование экономической конъюнктуры на среднесрочную 

перспективу. 

Центральные банки при прогнозировании инфляции уже принимают 

во внимание изменения цен на активы. Например, если быстрое 

увеличение стоимости акций угрожает вызвать резкий подъем 

потребительского спроса, то центральный банк скорее всего повысит 

процентные ставки. При этом считается, что важно не поддаваться на 

сигналы резких кратковременных колебаний этого показателя, которые 

зачастую носят случайный характер. Однако такое положение было 

подвергнуто ревизии в публикации «Цены на активы в рамках гибкого 

таргетирования инфляции»
 
. Один из авторов этой работы, профессор 

экономики университета штата Огайо и бывший главный экономист 

Федерального резервного банка Нью-Йорка С. Сечетти, ссылается на 

международный опыт экономического развития: 13 лет тому назад цены на 

акции и стоимость жилья в Японии резко подскочили, а 5 лет тому назад в 

США отмечался инвестиционный «пузырь» в технологическом секторе. То 

же сегодня характерно для жилищного рынка в Великобритании. Как же 

следует реагировать на подобные аномальные явления? 

Согласно ранее принятой точке зрения банкирам не следовало 

обращать внимание на раздувание цен на активы. Банк международных 

расчетов в своем отчете за 2001 год указал, что центральным банкам, 

повышающим процентные ставки в ответ на рост цен на активы, не 

обязательно обладать большей информацией в сравнении с рынками: 

разными центральными банками движут различные побудительные 

мотивы, поэтому они могут реагировать по-разному на одну и ту же 

информацию. В пользу этой пассивной позиции говорит и такой веский 

аргумент последних лет, как последствия «лопнувшего» американского 

http://bank.bdc.ru/mbo/2005/2/statya1.shtml#bottom
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финансового «пузыря», которые не привели к глубокому кризису 

экономики, несмотря на падение индекса Nasdaq на две трети против 

пикового значения в начале 2000 года, а индекса фондовой биржи — почти 

на 30%. Создается впечатление, что центральные банки на самом деле 

могут не обращать внимания на финансовые «пузыри», а концентрировать 

свои усилия на предотвращении инфляции, то есть на поддержании 

ценовой стабильности. 

Тем не менее в указанной работе С. Сечетти упорно продолжает 

настаивать на необходимости более детально исследовать динамику цен на 

активы для прояснения характера возможных последствий, а при 

отсутствии более или менее ясной картины — действовать с особой 

осторожностью. В этом и заключается конкретный сигнал банкирам и 

специалистам в области экономической статистики, которые «не должны 

попросту отбрасывать некачественные данные, что привело бы к потере 

информации»
 
авторы предложили три различные экономические модели, с 

помощью которых демонстрировались преимущества учета цен на активы 

в длительной перспективе. Появление с тех пор новых данных говорит о 

неприемлемости механического реагирования на резкие изменения 

стоимости активов, а это значит, что реакция должна быть своевременной, 

обоснованной и адекватной. Поэтому возникает необходимость четко 

представлять себе характерные признаки возникновения «пузыря». 

Поскольку денежно-кредитная политика всегда проводится в условиях 

неопределенности, важно иметь некий перечень признаков и особенностей 

финансовых «пузырей». 

Центральным банкам не следует намеренно игнорировать развитие 

рынков активов, когда существует обоснованная вероятность того, что 

бездействие приведет к принятию ошибочных решений в сферах 

инвестиций и потребления. Аргументируя свою позицию, С. Сечетти 

указывает на упущенную США возможность повлиять на ход известных 

событий в 90-х годах. Речь идет о повышении процентных ставок. По 

мнению Сечетти, ключевое решение следовало принять в 1997 году. 

Повышение процентных ставок позволило бы сгладить и наступавший 

через несколько месяцев «азиатский кризис», и российский дефолт 1998 

года. Но финансовые власти не подали рынкам предупреждающего знака. 

Платой за такое бездействие стал слишком медленный экономический 

рост в последующие годы. 

Эффективное проведение денежно-кредитной политики в 

современных условиях во многом зависит от степени открытости 

центрального банка, то есть от наличия адекватного информационного 

сопровождения принимаемых решений. 

Несколько факторов объясняют возросший в 90-е годы интерес к 

прозрачности центральных банков. Во-первых, создание Европейского 

центрального банка поставило проблему политической легитимности 

http://bank.bdc.ru/mbo/2005/2/statya1.shtml#bottom
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центрального банка, отвечающего за денежно-кредитную политику 11 

государств при отсутствии их политической интеграции. Во-вторых, общая 

тенденция демократизации государственной власти не могла не затронуть 

центральные банки. В-третьих, глобализация финансовых рынков и 

революция в коммуникационных технологиях потребовали 

своевременного доступа к информации для оценки ситуации и 

обеспечения рыночной дисциплины. В-четвертых, азиатский кризис 

показал, что распространение информации и прозрачность центрального 

банка важны не только для развивающихся, но и для развитых стран. 

Наконец, разработанные МВФ Специальный стандарт распространения 

данных (Special Data Dissemination Standard) и Кодекс правильной 

практики прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике 

(Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies) 

были признаны важной частью реформы международной финансовой 

системы. Эти документы в деталях определяют критерии и требования к 

прозрачности центральных банков. 

В начале 1999 года Банк Англии провел опрос центральных банков 

на предмет определения уровня их прозрачности и независимости, в ходе 

которого 33 центральных банка были разделены на две группы. В первую 

вошли 20 банков развитых стран Запада, во вторую — 13 банков стран 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). По результатам опроса каждому 

банку присваивались рейтинги независимости и прозрачности. 

Независимость центрального банка оценивалась по следующим 

критериям: до какой степени уставные и законодательные цели 

центрального банка концентрируются на ценовой стабильности; 

располагает ли центральный банк целевой и(или) инструментальной 

независимостью; в какой степени центральный банк финансирует 

бюджетный дефицит; срок пребывания в должности его управляющего. 

Для оценки прозрачности использовались три критерия: разъяснение 

принятой политики; разъяснения в прогнозах и прогнозных анализах; 

разъяснения в публикуемых оценках и исследованиях. Прозрачность в 

разъяснении политики оценивалась на основе пяти факторов: 

предоставляет ли центральный банк общественности информацию, 

объясняющую изменения в политике, в день заседания комитета по 

денежно-кредитной политике; объясняет ли центральный банк свое 

решение в случае, если политика осталась неизменной; насколько 

регулярно доводятся до общественности оценки состояния денежно-

кредитной политики; публикует ли центральный банк протоколы 

заседаний комитета; раскрывается ли информация о результатах 

голосования его членов поименно. 

Прозрачность прогнозов и прогнозных анализов оценивалась по 

четырем факторам: количеству прогнозных докладов и бюллетеней; их 

содержанию; публичному комментированию рисков публикуемого 
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прогноза; обсуждению и объяснению ошибок прошлых прогнозов. В 

отличие от относительно новой практики публикации протоколов и 

распределения голосов распространение исследовательских и рабочих 

материалов является более традиционным способом обеспечения 

прозрачности центрального банка. В этой сфере оценивались три элемента: 

объем аналитических материалов в бюллетенях центрального банка; 

частота выступлений управляющего и других руководителей центрального 

банка по вопросам денежно-кредитной политики; количество 

публикуемых рабочих и исследовательских материалов. 

Можно было ожидать, что чем более независим центральный банк, 

тем более он прозрачен, но на деле это оказалось далеко не так. 

Если центральные банки развитых стран разделить на две группы (с 

рейтингом независимости выше и ниже 80%), то у первой группы рейтинг 

прозрачности составит всего 67,7%, а у второй — 73,3%. Второй важный 

вывод состоит в том, что центральные банки стран ЦВЕ в среднем намного 

менее прозрачны, чем их западные соседи (индекс прозрачности 53,5 и 

70,3% соответственно), хотя располагают практически тем же уровнем 

независимости (77,4 и 76,5%). Страны ЦВЕ успешно пользуются 

традиционными методами коммуникации с общественностью и рынками 

путем публикации оценок и исследований, но сильно отстают в 

использовании современных методов, таких, как публикация и 

разъяснение прогнозов и прогнозных анализов. При этом использование 

современных инструментов в обеих группах сильно различается от банка к 

банку. 

В сфере прозрачности с рейтингом свыше 90% лидируют 

центральные банки Великобритании, США и Швеции, причем Банк 

Англии, являясь признанным лидером в этой области, в то же время не 

располагает высоким уровнем независимости. Наличие обратной связи 

между прозрачностью и независимостью у центральных банков развитых 

стран означает, что им предстоит еще многое сделать в целях восполнения 

«дефицита демократии». 

Низкий уровень прозрачности центральных банков стран ЦВЕ 

объясняется во многом историческими причинами. В начале 90-х наличие 

независимого центрального банка рассматривалось как ключевой элемент 

в переходе от командной к рыночной экономике. Демократическая 

подотчетность, с другой стороны, не считалась приоритетной задачей, и 

новые методы раскрытия информации до сих пор в значительной степени 

игнорировались. Низкая прозрачность характерна для всех сфер 

государственной и экономической жизни этих стран, и ситуация наверняка 

будет улучшаться с развитием демократических механизмов. 

В будущем центральным банкам всех стран придется стать более 

открытыми, усовершенствовать существующие и более широко 

использовать новые инструменты обеспечения прозрачности. Возможно, 
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следует установить минимальные стандарты прозрачности для 

центральных банков еврозоны, на которые будут ориентироваться и 

страны ЦВЕ, желающие присоединиться к ЕС. В то же время центральным 

банкам необходимо поддерживать баланс между информацией, 

предназначенной для широкой общественности, и информацией, которая 

должна оставаться конфиденциальной. Поддержание этого баланса важно 

для обеспечения нейтралитета по отношению к участникам рынка и 

защиты их интересов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена страхованию как системе 

защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства. 

В статье анализируется классификация имущественного страхования в 

России и за рубежом. Освещены наиболее важные правовые аспекты 

договора имущественного страхования. 

В наше время и в нашей стране огромное количество всевозможных 

по отраслевой принадлежности нормативных актов, направлены именно 

на правовое регулирование правоотношений по имущественному 

страхованию. Исходя из действующего законодательства РФ основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим правоотношения 

страховщика и страхователя, является договор страхования. 
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По договору имущественного страхования страховщик обязуется 

взамен уплаченной страхователем страховой премии при наступлении 

страхового случая возместить страхователю или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо 

убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 

(выплатить страховое возмещение) в пределах страховой суммы (п. 1 ст. 

929 ГК). 

Особенностями договора имущественного страхования являются 

наличие у страхователя или выгодоприобретателя имущественного 

интереса в сохранении имущества. Согласно ст. 929 ГК к таким 

интересам при имущественном страховании относятся: 

 риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (ст. 930 ГК) 

 риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в 

случаях, предусмотренных законом, также ответственности по 

договорам (ст. ст. 931, 932 ГК); 

  риск убытков от предпринимательской деятельности (ст. 929 ГК 

РФ). 

К современной классификации имущественного страхования 

относится транспортное страхование, страхование грузов, страхование 

имущества юридических лиц, страхование имущества граждан и 

сельскохозяйственное страхование. Эта классификация соответствует 

основным требованиям международных стандартов и мировой практике 

страхования. Переход на новую видовую классификацию имущественного 

страхования, является шагом в сторону вступления России в ВТО. 

Имущественное страхование имеет целью компенсацию понесенных 

убытков, а не извлечение дополнительных доходов. Это главная его цель. 

Соответственно величина страхового возмещения не может превышать 

действительного размера понесенных убытков.  

Согласно ст. 947 ГК при страховании имущества или 

предпринимательского риска страховая сумма не должна превышать их 

действительную стоимость. Такой стоимостью считается: 

- для имущества - его действительная стоимость в месте нахождения 

в день заключения договора страхования; 

- для предпринимательского риска - убытки от предпринимательской 

деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при 

наступлении страхового случая; 

- для гражданской ответственности страховая сумма определяется 

сторонами по их усмотрению. 

Страховая сумма не может превышать действительной стоимости 

застрахованного имущества. Однако эта сумма может быть меньше такой 
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стоимости, в этом случае налицо неполное имущественное страхование 

(ст. 949 ГК). В данном случае при наступлении страхового случая 

страховщик обязан возместить страхователю часть понесенных последним 

убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования 

имущества или предпринимательского риска, превышает страховую 

стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость (ст. 951 ГК), в остальной части 

договор сохраняет силу. Уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату не подлежит. 

Если имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь 

в части их действительной стоимости, страхователь 

(выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, 

в том числе и у другого страховщика, но так, чтобы общая страховая 

сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость 

(ст. 950 ГК), в противном случае имеет место двойное страхование, 

которое закон не допускает.[1] 

Анализ международного опыта организации финансовых схем 

страхования рисков утраты прав на недвижимое имущество показывает, 

что существующие схемы условно можно разделить на три основные 

группы: 

• государственное страхование ответственности регистраторов и 

частное страхование рыночных рисков, возникающих при осуществлении 

сделок на рынке недвижимости, типично для большинства стран 

континентальной Европы; 

• государственное страхование ответственности регистраторов и 

части рыночных рисков, возникающих при регистрации прав, — типично 

для стран, действующих на основании положений системы Торренса - это 

система регистрации прав на недвижимость, предусматривающая 

обязательность регистрации. Незарегистрированные права не имеют 

юридической силы для третьих лиц. Однако они могут иметь силу для 

сторон сделки при условии, что это не нарушает прав третьих лиц; 

• частное страхование ответственности регистраторов и рыночных 

рисков, возникающих при регистрации сделок, — типично для 

большинства штатов США. 

В большинстве зарубежных стран бремя компенсации (возмещения 

ущерба) участнику рынка недвижимости в четко оговоренных случаях 

возложено на государство, а сами выплаты осуществляются либо за счет 

бюджета, либо за счет средств специализированного фонда, а если средств 

фонда не хватает, то наступает субсидиарная ответственность бюджета.  

Во многих странах государство компенсирует лицу, утратившему 

права на недвижимость, ущерб в случае, если лицо, виновное в 

возникновении ущерба добросовестного приобретателя или бывшего 



118 

 

собственника недвижимости и обязанное произвести выплаты в его 

пользу, «не уплатит в течение разумного времени сумму присужденных к 

возмещению убытков или не передаст права и интересы в имуществе лицу, 

в пользу которого вынесен вердикт ... в случае отсутствия имущества или 

недостаточности полученных в порядке ареста средств для возмещения 

присужденных убытков и судебных издержек....» (пункт 96 «Возмещение 

убытков с наложением ареста на имущество или лицо. Возмещение за счет 

гарантийного фонда» первоначального закона Торренса). 

В ряде стран, где система регистрации прав на недвижимое 

имущество основана на поземельных книгах, ответственность за ошибки 

регистраторов несут бюджеты соответствующих территориальных 

образований, на которых они расположены, а в случае недостатка этих 

средств — субсидиарная ответственность возникает у вышестоящих 

бюджетов (такая система компенсации ущерба бывшим собственникам 

недвижимого имущества характерна для Германии и Австрии). 

Что касается ущерба, который может возникнуть у добросовестного 

приобретателя недвижимости по вине других участников сделки на рынке 

недвижимости, то в Австрии и Германии государство не берет на себя 

расходы по компенсации возникающего по этим основаниям ущерба у 

участников рынка недвижимости, считая, что риск возникновения такого 

рода ущерба является обычным коммерческим риском, вероятность 

проявления которого невелика и вполне может быть снижена субъектами 

рыночных отношений самостоятельно. 

Несколько отличается от указанной выше система компенсации 

ущерба, принятая в Швеции. Шведское законодательство не 

предусматривает создание для этих целей специализированного 

гарантийного фонда. Компенсация ущерба участнику рынка недвижимости 

осуществляется за счет общих доходов бюджета, независимо от основания 

для осуществления таких выплат. По решению суда выплата может быть 

произведена как добросовестному приобретателю (при этом имущество у 

него изымается), так и бывшему собственнику недвижимости (если 

имущество остается у добросовестного приобретателя). 

В ряде штатов США (Массачусетс, Миннесота и др.) существуют две 

системы обеспечения гарантий зарегистрированных прав — система 

финансовых гарантий зарегистрированных прав и система частного 

страхования. При этом частное страхование титула гарантирует 

возмещение убытков, возникающих в связи с обнаружением дефекта 

титула. При частном страховании титула покупатель, выплачивая 

страховой взнос, приобретает гарантию, что если титул окажется 

недействительным, то страховая компания выплатит ему полную 

компенсацию. Размер страхового взноса относительно невелик и 

составляет от 0,3% до 1% от суммы возможного страхового возмещения. 
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В 20-е годы XX века во всем мире, особенно в США, наблюдался 

настоящий бум, связанный с рынком недвижимости. Тогда резко возросло 

количество совершаемых сделок и, как результат - количество ошибок при 

составлении соответствующих «рефератов титула». Многие по причине 

мошенничества стали лишаться недвижимости и целых состояний. Стало 

понятно, что по большому счету никто не может со стопроцентной 

точностью гарантировать «чистоту» титула и законность приобретения 

недвижимости. Именно в этот период начинается серьезное становление 

титульного страхования. При этом первоначально страховые компании 

стали заниматься страхованием профессиональной ответственности тех, 

кто исследовал титул. Многие компании, занимавшиеся такими 

«исследованиями», стали создавать свои собственные мелкие страховые 

компании или становились представительствами крупных страховщиков. 

Но при этом они продолжали заниматься страхованием не собственно 

«титула», а ответственности тех, кто его проверяет. 

Сегодня в мире титульное страхование очень распространено. Так, в 

США подавляющее большинство сделок с недвижимостью совершается 

только при условии страхования титула. Титульное страхование является 

надежным средством стабилизации всего рынка недвижимости и 

гарантией для его участников. [2] 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что имущественное 

страхование является неотъемлемой частью страхового рынка. 

Необходимость этого страхования заключается в том, что все более и 

более развивается рынок недвижимости, население больше стало доверять 

страхованию. Поэтому существует большая необходимость в том, чтобы 

застраховать свое имущество. 
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Аннотация. В статье анализируются основные региональные 

особенности безработицы в Омской области. Численность и состав 

экономически активного населения. Уровень безработицы. Состав 

экономически неактивного населения. Информация о безработицы за 

предыдущие периоды. 

Управление государственной службы занятости населения по 

Омской области фиксирует устойчивый рост безработицы в регионе. 

Вместе с тем, данные свидетельствуют о снижении средней номинальной 

начисленной заработной платы: если в августе она была на уровне 14 

тысяч, то с января по октябрь 13,3 тысячи рублей. В Омской области 

снизился уровень официально зарегистрированной безработицы. На 24 мая 

2010 года он составляет 1,9% от экономически активного населения, что на 

0,1% ниже, чем в начале мая. По данному показателю Омская область 

сохраняет лидирующие позиции в СФО. 

С января по декабрь 2009 года в Омске обратилось в службу 

занятости 72213 граждан, ищущих работу. За 9 месяцев 2010 года этот 

показатель был чуть более 53,5 тысяч человек. Количество официально 

признанных безработными также планомерно увеличилось: на конец 

октября 1751 человек, ноября - 1849 человек, а декабря - 2206 человек. 

 Уровень зарегистрированной безработицы по Омской области от 

экономически активного населения на 1 января 2010 года составил 1,8%. 

Цифра, как говорят специалисты, не критическая. Критическая - 

начинается с отметки 5%.        

 При этом наиболее серьезная ситуация в районах области: в 

Называевском районе 8,8% от экономически активного населения 

признаны безработными.        

 На 1 августа уровень официальной безработицы в Алтайском крае 

составлял 3,5%, в Кемеровской области - 3,1%, в Томской области и 

Забайкальском крае - 2,8%, в Иркутской области - 2,3% и в Красноярском 

крае - 2,2 %. По данным на 23 августа уровень зарегистрированной 

безработицы в Омской области остановился на отметке 1,5%.  

 По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ, Омская область вошла в число регионов России, где наблюдается 

наиболее существенное снижение численности безработных граждан. 

Этому способствуют меры, принимаемые в регионе в рамках соглашения 

между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством 

Омской области о реализации программы дополнительных мер по 

снижению напряженности на региональном рынке труда до конца 2010 

года  [1].           

 С 1 по 12 января 2011 года в бюджетные учреждения службы 

занятости населения Омской области  за получением государственных 

услуг в сфере занятости населения обратились 2570 человек.  

 По данным за октябрь 2011 года работодатели Омской области 
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предлагали 11 тысяч вакансий. И не смотря на это, уровень безработицы 

повысился до 14 562 человек.       

 Что же получается - работа, как будто бы и есть, а работать на ней 

омичи не хотят? Оказывается каждый третий работодатель так и норовит 

найти себе работников задарма и предлагает заработную плату ниже 

официального прожиточного минимума. Естественно, желающие 

устроиться работать за такое вознаграждение в очередь к таким 

работодателям не выстраиваются.       

 Практически все зарегистрированные в Центре занятости жители 

Омской области, которым присвоен статус безработного, получают 

государственное пособие по безработице.     

 Из всего количества заявленных работодателями вакансий, рабочие 

специальности составляют 8 тысяч 436 свободных вакансий. Но только 

64% работодателей готовы были платить омичам за их труд зарплату выше 

прожиточного минимума [2]. 

На сегодняшний день в банке вакансий омской службы занятости 

содержится 17 тыс. 509вакансий.       

 Согласно еженедельному мониторингу, центры занятости сняли с 

учета 967 человек, в том числе 388 - трудоустроили, 241 безработного 

направили на профобучение, 27 - назначили пенсию. Уровень 

зарегистрированной безработицы в Омской области составляет 1,2%. 

 За 1 квартал 2012 года уровень безработицы в Омской области 

составил 8,8%. Это на 0,8% ниже аналогичного показателя прошлого года. 

Уровень занятости увеличился на 2,4%. В феврале было зарегистрировано 

наибольшее количество безработных омичей.     

 На рынке труда Омской области отмечены самые лучшие показатели 

в Сибирском федеральном округе – уровень официально 

зарегистрированной безработицы в регионе составляет 1,4 % от 

экономически активного населения. Этот показатель в Прииртышье ниже, 

чем в других сибирских регионах: в Бурятии и Новосибирской области он 

составляет 1,6 %, в Красноярском крае и Иркутской области – 1,9%, по 2% 

безработных на начало апреля зарегистрировано в Кемеровской и Томской 

областях. В остальных сибирских регионах уровень безработицы 

превышает 2%-ую отметку. Больше всех безработных зарегистрировано в 

Тыве – 6% от экономически активного населения. В целом по Сибирскому 

федеральному округу уровень безработицы равен 2%.   

 Коэффициент напряженности на рынке труда в период с января по 

март 2012 года снизился с 1,9 до 1,8 человека из числа незанятых граждан, 

состоящих на регистрационном учете в центрах занятости, в расчете на 

одну вакансию. Уровень занятости населения составил 62,4%, что выше 

среднего показателя по Сибири (60,2%), и выше показателя по Омской 

области за соответствующий период 2011 года (60%).   

 Численность граждан, признанных безработными, в течение января – 
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марта 2012 года, составила 8,3 тысячи человек, что почти на 3 тысячи 

меньше первого квартала 2011 года. Как и в прошлом году, наибольшее 

количество омичей, получивших статус безработного, зафиксировано в 

феврале - 3,5 тысячи человек. Для сравнения, за аналогичный месяц 2011 

года этот показатель насчитывал 4,9 тысячи омичей. При этом в первом 

квартале 2012 года увеличение численности безработных граждан 

наблюдалось только в январе (на 433 человека) и в феврале (на 1338 

человек), а в марте уже отмечено снижение на 879 человек.  

 Судя по анализу государственной службы занятости, сравнение 

текущих показаний с 1 кварталом 2011 года свидетельствует о позитивных 

тенденциях развития ситуации на рынке труда Омской области.  

 В Омской области утвержден новый прожиточный минимум на душу 

населения, за второй квартал 2012 года. Его размер составил 5 тыс. 542 

руб. – всего на 6 руб., или на 0,1% больше величины первого квартала./3/

 Анализ рынка труда показал, что уровень официально 

зарегистрированной безработицы к началу марта составляет 1,4% от 

экономически активного населения, а это на 0,5% ниже, чем в 2011 году.

 Специалисты, изучившие ситуацию на рынке труда Омской области 

в январе-феврале 2012 года, говорят о сохранении позитивных тенденций в 

сравнении с прошлым годом. Коэффициент напряженности на рынке труда 

на конец февраля 2012 года - 1 человек из числа незанятых граждан в 

расчете на одну вакансию (на начало марта 2011 года на одну вакансию 

приходилось 2,1 человека). При содействии центров занятости с начала 

нынешнего года трудоустроено более 2,7 тысячи человек, что на четыреста 

больше, чем в 2011 году.        

 Улучшению показателей регистрируемого рынка труда способствует 

увеличение потребности в кадрах, заявленной работодателями Омской 

области в центры занятости. На сегодняшний день в банке данных 

содержится порядка 15,5 тысячи вакансий для трудоустройства. Это в 

полтора раза превысило число вакансий, представленных в центрах 

занятости по состоянию на 1 марта 2011 года [4]. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие разделения труда. 

Рассчитывается коэффициент загрузки рабочих мест. Предлагаются 

мероприятия по совершенствованию существующих  форм труда на 

примере предприятия ООО "Компания Чистая вода".  

Важным элементом организации труда является разделение труда,  

то есть обособление видов трудовой деятельности между работниками, 

бригадами и другими подразделениями на предприятии. Это - отправной 

пункт организации труда, который, исходя из целей производства, состоит 

в закреплении за каждым работником и за каждым подразделением их 

обязанностей, функций, видов работ, технологических операций. 

Различают такие формы разделения труда на предприятиях, как 

функциональное, технологическое, профессиональное, квалификационное 

и некоторые другие.  

На предприятии ООО "Компания Чистая вода" вспомогательные 

рабочие относятся к категории работников, труд которых оплачивается по 

повременной системе оплаты. 

Для расчета затрат на оплату труда этой категории работников 

необходимо определить их численность исходя из данных таблицы 1. 

 
Таблица 1.  

Вспомогательные рабочие. 

Профессия Количество в 1 смену, чел Разряд 

слесарь-наладчик 1 на 5 станков 5 

слесарь-ремонтник 1 на 15 станков 4 

транспортный рабочий 1 на 6 станков 3 

контролер 1 на 10 станков 4 

Раздатчик иструмента 1 3 

 

Исходя из того, что на предприятии 20 станков рассчитали 

количество вспомогательных рабочих: слесарь-наладчик - 8, слесарь-

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/razdelenie-truda
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ремонтник - 3, транспортный рабочий - 6, контролер - 4 и раздатчик 

инструментов -1. 

Степень загрузки рабочих мест показывает коэффициент загрузки, 

который рассчитывается по формуле (1) . 

 

, (1) 

Где Кз - коэффициент загрузки рабочих мест. 

Кз1 = 2,78 / 3 = 0,92 Кз2 = 3,24 / 3 = 1,08 Кз3 = 4,47 / 4 = 1,11 Кз4 = 

2,85 / 3 = 0,95 Кз5 = 3,93 / 4 = 0,98 Кз6 = 3,47 / 3 = 1,15 

Результаты расчетов сводятся в Таблицу 2. 

 
Таблица 2.  

Коэффициент загрузки оборудования. 

Операции 
Количество рабочих 

мест 

Коэффициент 

загрузки 

Число 

Производственных 

 Расчетное Принятое  Рабочих 

1 2,78 3 0,92 6 

2 3,24 3 1,08 6 

3 4,47 4 1,11 8 

4 2,85 3 0,95 6 

5 3,93 4 0,98 8 

6 3,47 3 1,15 6 

Из приведенной таблицы 2 следует: 

1. 3-ю и 4-ю операцию выполняют рабочие одинаковой 

квалификации. Рабочие, выполняющие 3-ю операцию, имеют наибольший 

коэффициент загрузки в связи с совмещением профессий, чем рабочие на 

4-й операции. 

2. Самую высокую квалификацию имеют рабочие, выполняющие 

6-ю операцию, поэтому у них самый высокий коэффициент загрузки. 

Следует также учесть не выходы на работу в связи с болезнями, 

отпусками и другими причинами. В данном случае это 10% от общего 

числа производственных рабочих. В итоге число производственных 

рабочих стало равным 22. Таким образом, можно сказать, что 

вспомогательные рабочие предприятия ООО "Компания Чистая вода" 

рационально вписываются в технологический процесс. 

Теперь рассмотрим мероприятия по совершенствованию 

существующих форм разделения труда. 
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Цель мероприятий по совершенствованию существующих форм 

разделения труда заключается в повышении производительности труда. 

Важнейшими направлениями мероприятий являются:  

 формирование частных трудовых процессов и состава 

производственных операций с учетом технико-экономических, 

психофизиологических и социальных границ разделения труда;  

 составление проектируемых балансов рабочего времени для 

отдельных рабочих по профессиям и рабочим местам, по бригадам, 

участкам и цехам, с трудоемкостью выполняемых работ и трудовых 

функций; 

 разработка тарифно-квалификационных характеристик для каждого 

вида работ и четкого перечня функциональных обязанностей 

рабочих, обеспечивающих выполнение трудовых процессов в 

условиях разделения труда;  

 обеспечение равной интенсивности труда на всех участках 

производственного процесса и научно- обоснованных режимов труда 

и отдыха;  

 обеспечение ритмичности, бесперебойности трудового и 

производственного процесса за счет четкой кооперации труда и 

повышение производительности труда на организационной основе. 

В качестве вводимого мероприятия по повышению эффективности 

использования рабочего времени и его улучшению, можно предложить: 

во-первых,  слесарю, слесарю-наладчику и транспортному рабочему 

в комплексной бригаде совмещение должности в качестве оператора, 

раздатчика инструмента или слесаря-ремонтника для обеспечения равной 

интенсивности труда, так как работники не загружены работой и тратят 

время на отдых и личные надобности, что в итоге является грубейшим 

нарушением трудовой дисциплины; 

во-вторых, для быстроты обработки информации можно 

организовать компьютеризированный учет на все структурные 

подразделения, что главным образом будет способствовать ускорению 

процесса реализации продукции, а также увеличению объемов и выпуска 

продукции; 

в-третьих, чтобы избежать простоев, связанных с поломкой 

оборудования, необходимо своевременно приобретать новое современное 

оборудование, что в свою очередь будет снижать трудоемкость. 

Итак, любое из предложенных мероприятий по совершенствованию 

существующих форм разделения и кооперации труда в структурных 

подразделениях предприятия ООО "Компания Чистая вода" дает 

экономический, психофизиологический или социальный эффект. 

Таким образом, можно говорить о том, что проблема разделения и 

кооперации труда, по сути своей, сводится к рациональной расстановке 

кадров. Такая расстановка призвана обеспечить разумное распределение 
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функций и обязанностей между исполнителями, взаимодействие и 

слаженность в их работе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы 

использования маркетинга в туризме. Дается определение туристского 

продукта, раскрыты перспективные направления применения маркетинга 

на примере Омской области. 

Глобальным направлением в развитии маркетинга стал рынок услуг: 

транспорт, связь, торговля, бытовые и коммунальные услуги, финансы, 

наука, здравоохранение, культура и искусство, спорт, туризм. Характерная 

особенность всех перечисленных видов услуг состоит в том, что они 

представляют собой производство таких потребительных стоимостей, 

которые не имеют овеществленного содержания. 

Туризм в силу контактов с клиентами, зарубежными фирмами, 

наличия высоких стандартов качества обслуживания, сезонных колебаний 

спроса обусловливает специфическое применение маркетинга. 

Использование маркетинга в сфере туризма связано с разработкой 

специального туристского продукта на рынке и ориентацией его на 

конкретного потребителя, разработкой стратегии расширения продаж, 

выбором наиболее эффективных средств распространения рекламной 

информации. 

Туризму как продукту деятельности туристических фирм присущи 

следующие черты: чрезвычайно высокая эластичность спроса, что 

объясняется уровнем доходов и цен; способность насыщаться ввиду 

сезонных колебаний спроса; невозможность гибко приспосабливаться во 

времени и пространстве к требованиям потребителей, т.е. стабильность 

места отдыха, определенные сезоны и т.п.; наличие многочисленных 
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звеньев пэкидж-тура, т.е. стандартного набора услуг, оказываемых группе 

туристов за одну поездку, в том числе гостиничные, транспортные, 

экскурсионные, коммунальные и т.д., каждое из которых имеет свою 

специфику. 

Туристический маркетинг – это система непрерывно предлагаемых 

услуг на рынке отдыха с целью получения прибыли туристическим 

предприятием и удовлетворения потребностей его клиентов. Система 

деятельности такого предприятия включает: проектирование услуг, 

разработку их организационных основ (взаимосвязь процесса 

производства и реализации услуг), рекламную деятельность, продажу 

услуг (коммерческая работа). 

Характеристики туристских услуг видятся в их неосязаемости, 

неспособности к хранению, неразрывности производства и потребления, 

непостоянстве качества, подверженности сезонным колебаниям спроса, 

территориальной разобщенности производителя и потребителя услуг. Все 

это и определяет особенности применения маркетинга в туризме. 

Одной из особенностей туристских услуг является их комплексность. 

Комплексность обусловливает оказание целого набора услуг, в котором 

основная профильная услуга предоставляется в совокупности с 

дополнительными и сопутствующими услугами. 

Особенность туристического маркетинга состоит в том, что рынок 

находится в постоянном динамичном изменении. Спрос на туристические 

услуги меняется под влиянием не только, например, погодных условий, но 

и введения новых цен, конкуренции. Маркетинг в связи с этим 

представляется как непрерывный процесс. Поэтому стратегия маркетинга 

любой туристической фирмы включает проектирование отдаленного, а 

главное – ближайшего будущего. Туристическая фирма, намечая 

перспективные планы, согласовывает их с факторами внешней среды, т.е. 

использует все возможные маркетинговые инструменты для достижения 

целей будущего. 

Для предпринимательской деятельности в области туризма в 

большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. Это 

можно подтвердить и на примере Омской области. 

В этой связи весьма актуальным видится проведение маркетинговых 

исследований конкурентной среды. Анализ позиций конкурирующих фирм 

дает весьма ценную информацию: 

1. Сбор вторичной внешней маркетинговой информации 

Для сбора вторичной внешней маркетинговой информации 

изучались данные статистических изданий, справочники, периодическая 

печать, законодательные и нормативные акты, а также другие документы 

органов государственной власти и управления, ресурсы Интернета.  

Было установлено, что в последние годы в области наблюдается 

достаточно стабильный рост обслуживания туристов. 
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Основными странами, куда едут отдыхать омичи, являются страны 

СНГ, Испания, Египет, Турция, Италия, Таиланд, Финляндия. Но 

большинство наших туристов отправляются в путешествие по родной 

стране.  

В Омскую область приезжают иностранные гости из Австрии, 

Германии, стран СНГ, Турции, США. 

Туризм стал стабильным источником пополнения доходной части 

областного бюджета. 

Следует также обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в 

санаторно-курортной сфере. В настоящее время в Омской области 

функционируют санаторно-курортные комплексы широкого профиля 

лечения и различной формы собственности. На территории находятся 20 

баз и домов отдыха, 12 санаториев и профилакториев. Эти организации 

рассчитаны на детей и взрослых, проживающих на территории области и 

за ее пределами. 

Таким образом, собранная информация помогла оценить ситуацию, 

сложившуюся в настоящее время на рынке туризма области, что 

послужило отправной точкой для исследования конкурентных позиций 

омских турфирм. 

2. Исследование конкурентов на рынке туруслуг Омской области 

На рынке туристских услуг Омской области работают 125 фирм, 4 

общественные организации, насчитывается 32 объекта гостиничного типа. 

Проведем анализ нескольких омских турфирм. 
Таблица 1 

Характеристики турфирм, работающих в Омской области 

Характеристика 

Турфирмы 

Евразия-

Тур 
Компас-М Три Кита ОмскТур 

Визави 

Тур 

Организационно-

правовая форма 
ООО ООО ООО ООО ООО 

Год основания 1996 1995 2001 2004 1999 

Вид деятельности 

тур-агент, 

тур-

оператор 

тур-агент 

тур-агент, 

тур-

оператор 

тур-агент, 

тур-оператор 
тур-агент 

Анализ показал, что наиболее распространенной организационно-

правовой формой деятельности выступает общество с ограниченной 

ответственностью. Многие специалисты полагают, что для малого 

туристского бизнеса эта форма является наиболее гибкой. 

В практике туристского бизнеса существует два типа фирм: 

туроператоры и турагенты. В отличие от турагентов, которые занимаются 

продвижением и реализацией турпродукта, туроператоры прежде всего 

формируют тур. 
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Исследование показало, что эти турфирмы Омской области работают 

в качестве турагента. Существуют также фирмы, сочетающие 

одновременно функции турагента и туроператора. При этом в качестве 

туроператора они выступают при предложении внутриобластных и 

внутрироссийских маршрутов, а в качестве турагентства — при 

предложении международных. 

Поскольку число туристических фирм постоянно увеличивается, 

жесткая конкуренция заставляет их занимать свои ниши на рынке. В 

туристском бизнесе существуют фирмы, занимающиеся отдельными 

странами или направлениями. Есть фирмы, работающие только на прием 

туристов, и фирмы, организующие поездки по индивидуальному заказу. 

Мы попытались выяснить основные направления деятельности омских 

турфирм. 

Бесспорно, любой регион заинтересован прежде всего в развитии 

въездного и внутреннего туризма, поскольку в этом случае деньги 

туристов тратятся внутри региона, а не за его пределами, но все же 

выездной туризм все еще продолжает занимать лидирующие позиции. 

Для более подробной оценки конкурентоспособности турфирм по 

структуре предложения была построена матрица видов туризма, 

предлагаемых омскими турфирмами. 
Таблица 2 

Матрица видов туризма, предлагаемых омскими турфирмами 

Турфирма 

Вид туризма 

пляжный лечебный 
культурно-

познавательный 
шоп-туры 

Евразия-Тур +   +   

Компас-М + + + + 

Три Кита   + +  

ОмскТур + + +  

Визави Тур + + + + 

Анализ матрицы показал, что на туристском рынке Омска 

существует достаточно жесткая конкуренция при предложении лечебных, 

пляжных и культурно-познавательных туров. Менее напряженная 

ситуация наблюдается в таком направлении, как шоп-туризм. 

Реклама в туризме является одним из важнейших средств 

осуществления связи между производителем и потребителем туруслуг.  

Рекламу своих услуг турфирмы осуществляют в основном 

посредством печатных средств массовой информации. Однако, принимая 

во внимание, что активная часть населения нашей страны, и особенно 

молодежь, для получения необходимой информации все больше прибегает 

к услугам Интернета, следует отметить, что использование турфирмами 

только печатных средств информации уже не является достаточным для 

продвижения своего турпродукта. К сожалению, современные 
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информационные технологии и возможности, предоставляемые сетью 

Интернет, омские турфирмы используют достаточно ограниченно, далеко 

не все имеют собственные сайты. Электронная почта есть у всех турфирм. 

Несмотря на то, что телевидение, как никакая другая форма подачи 

рекламы, имеет огромное количество зрителей, может показать товары и 

услуги, которые предлагаются, сделать зрителя «участником» турпоездки, 

«примерить» ту или иную услугу и товар, среди омских турфирм 

телевизионная реклама популярностью не пользуется. Скорее всего, в 

данной ситуации решающим оказывается фактор цены. Телевидение — 

очень дорогой канал коммуникации, поэтому, как правило, такую 

рекламную кампанию могут позволить себе фирмы, уже вышедшие на 

определенный рубеж признания и доходов. 

Большинство турфирм полагается на положительные отзывы своих 

клиентов, считая их своей лучшей рекламой. 

Что касается других инструментов стимулирования сбыта, то из этих 

5 турфирм 3 используют систему скидок. Применяются такие 

мероприятия, как лотереи, конкурсы, купоны, премии, материальные 

подарки.   
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА РФ «О КРЕДИТНЫХ 

ИСТОРИЯХ»  

 

Чернова Н.В., студентка группы ЭК-21, ОИВТ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор, член-корр. Академии проблем 

качества, зам. зав. кафедрой экономики, Соловьева О.И. 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрена практика применения 

законопроекта о кредитных историях, которая помогает вникнуть в 

дела банка, свои права.  

Важный законопроект — о кредитных историях — имеет непростую 

судьбу. В Государственную Думу представлен уже третий его вариант. 

Первые два получили отрицательные заключения Правительства РФ. 

Третий по счету проект закона готовился Министерством по 

экономическому развитию и торговле, прошел согласование в рабочем 

порядке МАПа, Минфина и ЦБ РФ и является по отношению к первым 

двум компромиссным. Он предусматривает создание как системы частных 

кредитных бюро, так и федерального бюро, учрежденного Центральным 

банком (Центральное бюро кредитных историй). Последнее будет 

ориентировано на сбор кредитных историй только юридических лиц. 

Банки будут заключать договора с кредитными бюро о предоставлении 
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сведений о заемщиках. При этом предполагается, что информация о 

заемщиках должна храниться в зашифрованной форме и быть недоступной 

для самого бюро. 

В настоящее время этот законопроект прошел в Государственной 

Думе второе чтение, и можно ожидать его принятия уже в конце этого 

года. Принятие данного законопроекта также потребует внесения 

некоторых изменений в нормы Гражданского кодекса о банковской тайне, 

которые дадут кредитным бюро возможность получать сведения, 

составляющие банковскую тайну. 

Статья 30. Отношения между Банком России, кредитными 

организациями, их клиентами и бюро кредитных историй 

Отношения между Банком России, кредитными организациями и их 

клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и 

вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, 

в том числе сроки обработки платежных документов, имущественная 

ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность 

за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также 

порядок его расторжения и другие существенные условия договора. 

Клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, 

депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их согласия, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Порядок открытия, ведения и закрытия банком счетов клиентов в 

рублях и иностранной валюте устанавливается Банком России в 

соответствии с федеральными законами. 

Участники кредитной организации не имеют каких-либо 

преимуществ при рассмотрении вопроса о получении кредита или об 

оказании им иных банковских услуг, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Кредитная организация обязана в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О кредитных историях", представлять всю 

имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных 

историй, в отношении всех заемщиков, давших согласие на ее 

представление, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй. 

Кредитная организация до заключения кредитного договора с 

заемщиком - физическим лицом и до изменения условий кредитного 

договора с указанным заемщиком, влекущего изменение полной стоимости 

кредита, обязана предоставить заемщику - физическому лицу информацию 

о полной стоимости кредита, а также перечень и размеры платежей 

заемщика - физического лица, связанных с несоблюдением им условий 

кредитного договора. 
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Кредитная организация обязана определять в кредитном договоре 

полную стоимость кредита, предоставляемого заемщику - физическому 

лицу, а также указывать перечень и размеры платежей заемщика - 

физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного 

договора. 

В расчет полной стоимости кредита должны включаться платежи 

заемщика - физического лица по кредиту, связанные с заключением и 

исполнением кредитного договора, в том числе платежи указанного 

заемщика в пользу третьих лиц в случае, если обязанность этого заемщика 

по таким платежам вытекает из условий кредитного договора, в котором 

определены такие третьи лица. 

В случае если полная стоимость кредита не может быть определена 

до заключения кредитного договора с заемщиком - физическим лицом и до 

изменения условий кредитного договора, влекущего изменение полной 

стоимости кредита, поскольку кредитный договор предполагает различные 

размеры платежей указанного заемщика по кредиту в зависимости от его 

решения, то кредитная организация обязана довести до заемщика - 

физического лица информацию о полной стоимости кредита, 

определенной исходя из максимально возможных суммы кредита и срока 

кредитования. В расчет полной стоимости кредита не включаются платежи 

заемщика - физического лица по кредиту, связанные с несоблюдением им 

условий кредитного договора. 

Полная стоимость кредита рассчитывается кредитной организацией 

и доводится ею до заемщика - физического лица в порядке, установленном 

Банком России. 

 

 
УДК 332.012 
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Аннотация. В статье представлена характеристика правового 

статуса бюджетных учреждений в связи с принятием Федерального 

закона 83-ФЗ. Целью статьи является раскрытие особенностей 

правового статуса обновленных бюджетных учреждений. 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных учреждений» 
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вступил в силу с 1 января 2011 года, до 1 июля 2012 года установлен 

переходный период. Федеральный закон 83-ФЗ вносит изменения в ряд 

нормативных актов. Наиболее серьезные поправки предусмотрены в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации, в Законе о некоммерческих организациях и 

гос.закупках, об автономных учреждениях. 

 Реформирование всех учреждений обусловлено, с одной стороны, 

требованием повышения результативности управления бюджетными 

средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации, а 

с другой — необходимостью адаптации всей социальной сферы к 

рыночным условиям. 

Редко какой закон вызывал столько жарких споров и дискуссий, 

сколько вызывает закон 83-ФЗ. Споры возникают из-за непонимания того, 

что за механизмы вводятся, для чего они вводятся и какие последствия 

могут быть. Закон касается изменений всей бюджетной сферы, но 

наиболее активная его критика звучит со стороны образовательной 

отрасли. Основой закона является выделение трех типов учреждений: 

автономные, казенные, бюджетные. После вступление в действие Закона 

№ 83-ФЗ бюджетные учреждения будут отличаться друг от друга своим 

правовым статусом, т. е. теми возможностями, которые получит их 

администрация для осуществления своей деятельности. Если говорить 

кратко, то казенное учреждение будет максимально ограничено в 

проявлении какой-либо инициативы, однако получит финансовые гарантии 

от учредителя. Бюджетное и автономное учреждения будут иметь больше 

возможностей для осуществления самостоятельной деятельности, однако 

на них ляжет и больший груз ответственности, поскольку учредитель не 

будет предоставлять им финансовых гарантий. 

Большинство государственных заказчиков являются бюджетными 

учреждениями. Поэтому необходимо определить в каком качестве будут 

выступать вновь появившиеся казенные учреждения в отношениях, 

связанных с размещением заказов, а также в том, как поменялся статус 

прежних бюджетных учреждений в качестве государственных и 

муниципальных заказчиков.  

В первую очередь, изменения в статусе бюджетных учреждений 

затронут понятия «заказчик» и «нужды». Называться государственными и 

муниципальными заказчиками будут только органы власти, органы 

управления государственными внебюджетными фондами и казенные 

учреждения. Они проводят закупки соответственно для государственных и 

муниципальных нужд. Бюджетные учреждения будут отнесены к 

категории «иные заказчики». Цели закупок, как государственных и 

муниципальных, так и бюджетных учреждений, определены как «нужды 

заказчиков». Следует отметить, что с соблюдением предусмотренных 

Законом № 94- ФЗ процедур размещения заказов на нужды органов власти, 
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органов управления государственными внебюджетными фондами, органов 

местного самоуправления, казенных предприятий осуществляется за счет 

бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, а 

бюджетных учреждений — независимо от источников финансового 

обеспечения их деятельности. 

Следующее изменение в правовом статусе «новых» бюджетных 

учреждений связано с изменением применяемой к ним терминологии: 

меняется название документа, которым оформляется совершение 

учреждением сделки. Если ранее Закон № 94-ФЗ регулировал порядок 

заключения государственных и муниципальных контрактов, то согласно 

новой редакции данного закона помимо таких контрактов, заключаемых 

органами власти и казенными учреждениями, выделяются гражданско-

правовые договоры, заключаемые бюджетными учреждениями. Такие 

договоры часто встречались и до 2011 года, однако сфера их применения 

была ограничена требованиями (не свыше 100 тыс. руб. по одноименной 

продукции, услугам в течение квартала). Но изменение названия 

документа, которым оформляется сделка, обладает в большой степени 

внешним формальным характером. Что касается содержательной части, 

прав и обязанностей бюджетного учреждения по отношению к 

заключаемому договору, то их набор остался прежним. В новой редакции 

Закона № 94- ФЗ оговаривается, что все запреты, предусмотренные ранее 

для изменения условий контрактов, в полной мере будут распространяться 

на изменение условий договоров новых бюджетных учреждений . 

Еще одним серьезным изменением является то, что положения 

Бюджетного кодекса теперь не распространяются на новые бюджетные 

учреждения. Так как везде по тексту Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации обозначение учреждений заменено с бюджетных на казенные. 

Например, помимо учета в реестре контрактов, все учреждения давно 

привыкли фиксировать совершаемые ими небольшие сделки (закупки 

одноименной продукции до 100 тыс. руб. в один календарный квартал) в 

реестре закупок, который был предусмотрен в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации. Но с 1 января 2011 года данное положение 

претерпело изменения и соответствующая статья в Бюджетном кодексе 

звучит следующим образом: «получатели бюджетных средств обязаны 

вести реестры закупок». Следовательно, эта норма не распространяется на 

обновленные бюджетные учреждения, которые уже не отнесены к 

получателям бюджетных средств (ст. 6 БК РФ). Такие учреждения вправе 

самостоятельно решать для себя вопрос о продолжении или прекращении 

ведения подобного внутреннего учета.  

Ограничения по суммам и срокам заключаемых контрактов, 

указанные в п. 2 ст. 73 БК РФ, а также предусмотренные пунктом 3 данной 

статьи права заказчиков по заключению долгосрочных контрактов, 

относятся теперь только к органам власти и казенным учреждениям. 
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Положения п. 5 ст. 161, накладывающие серьезные ограничения на 

заказчиков, не будут распространяться на новые бюджетные учреждения. 

Согласно указанной норме «Заключение и оплата казенным учреждением 

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в пределах доведенных казенному 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

настоящим Кодексом, и с учетом принятых и неисполненных 

обязательств». В силу данного положения большинство заказчиков всех 

уровней бюджетной системы регулярно испытывали как минимум две 

проблемы: 

а) отсутствие к началу года доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, в пределах которых можно было бы осуществлять закупки 

товаров (работ, услуг), потребность в которых существует в организации 

непрерывно, то есть непосредственно с 1 января каждого года 

(энергоснабжение, охрана, транспортные услуги, связь и многое другое). 

Фактически до утверждения финансирования заказчикам приходилось 

потреблять данную продукцию, услуги «в долг», а затем искать 

правомерные основания для проведения платежей в пользу 

соответствующих поставщиков; 

б) если на сумму доведенных заказчику лимитов бюджетных 

обязательств уже был заключен контракт, то без его расторжения заказчик 

не имел права повторно заключить контракт на эти же денежные средства. 

При этом такое ограничение сохранялось даже в том случае, если заказчик 

был уверен, что данный контракт не будет исполнен поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и обязанности по перечислению ему 

денежных средств по контракту у заказчика не возникнет. 

Данные проблемы до настоящего времени не имеют законодательно 

закрепленных решений и какое-то время еще будут сохраняться для 

органов власти и казенных учреждений. Справиться с ними можно будет 

только тогда, когда лимиты бюджетных обязательств будут доводиться до 

всех получателей заранее, как минимум за один, два месяца до начала 

очередного финансового года.  

Но для новых бюджетных учреждений эти трудности остались 

позади, поскольку такие учреждения больше не подчиняются 

ограничениям Бюджетного кодекса, в том числе статье 161 БК РФ. Это 

объясняется тем, что раз бюджетные учреждения не имеют сметного 

финансирования, то они и не имеют лимитов бюджетных обязательств. А 

без таких лимитов, то есть без ограничений, они могут заключать 

договоры на любые суммы вне зависимости от реального размера своих 

доходов, в том числе несколько договоров на одну и ту же находящуюся в 

их распоряжении сумму.  
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Несмотря на это, учреждению по-прежнему следует быть 

сдержанным при заключении договоров и полагаться на принцип 

разумности, поскольку в случае возникновения задолженности по 

договорам, кредиторы (поставщики) смогут через арбитражный суд 

взыскать с учреждения не только причитающуюся им сумму, но и 

предусмотренную  неустойку (штраф, пени). Кроме этого, для совершения 

бюджетным учреждением крупной сделки необходимо ее согласование с 

вышестоящей организацией, и в случае нарушения этого требования может 

быть поставлен вопрос о персональной ответственности руководителя 

учреждения.  

   Чтобы не оставлять бюджетные учреждения «наедине» с 

предоставленной свободой, законодатель установил для них новый 

регулятор предельных сроков заключаемых ими договоров. Договоры 

бюджетных учреждений заключаются на срок, не превышающий три года. 

Это облегчает работу закупочных подразделений учреждений, которые 

могут разместить стандартные заказы сразу на несколько лет, избежав 

«ежегодного» переобъявления аукционов или иных процедур на одну и ту 

же закупку. Также можно будет заключить договоры с субъектами 

естественных монополий, организациями коммунального хозяйства со 

сроком действия, превышающим один год. Кроме того, согласно новой 

редакции ст. 9 Закона № 94-ФЗ Правительство РФ вправе дополнительно 

определить более длительные сроки действия договоров по отдельным 

категориям закупок. Например, если предметом договора является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, реставрации, 

капитальному ремонту, то такой договор может заключаться на срок, 

превышающий три года, в случае если длительность производственного 

цикла выполнения данных работ, услуг составляет более трех лет. 

На рис.1 представлены статистические данные по количеству 

государственных учреждений (ГУ) в Омской области на 1.05.2011 года. 

    

 
Рис.1 Количество ГУ в Омской области 
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Бюджетных учреждений по Омской области 2524 на 1.05.2011года, 

что во много раз превышает число казенных и автономных учреждений, 

поэтому особенностям правового статуса бюджетных учреждений 

уделяется особое внимание.  

Закон 83-ФЗ вызвал множество вопросов и споров в обществе. Мною 

проводился опрос, целью которого было оценить отношение граждан к 

реализации Закона 83-ФЗ. Целевая группа: граждане в возрасте 20-25 лет. 

Количество опрошенных составило 25 человек, из которых: 16 человек 

«за» реализацию закона, 6 человек «против» и 3 человека «нейтрально» 

относятся. Опрос проводился посредством электронных ресурсов. Данные 

представлены на рис.2. 

 

 
Рис.2 Резонанс в обществе 

Респонденты, которые против реализации закона, обозначили 

следующие аргументы: недостаточно высокие заработные платы, что не 

позволит оплачивать услуги медицинских и образовательных учреждений 

в полной мере; учреждения в мало населенных пунктах не смогут выжить. 

 Говорить о результатах реализации 83-ФЗ рано, но закон вызвал 

множество дискуссий. 
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция зоны евро, появление 

и предпосылки появления евро, которые позволяют раскрыть 

представление о денежной единице. 

Зона Евро – это все государства, на территории которых евро 

является основной государственной валютой, и которые имеют право 

производить выпуск банкнот и монет, номинированных в евро. 

Декабрь 1991 г. Стал для руководителей стран-членов Европейского 

сообщества переломным. В это время в городке Маастрихт был подписан 

договор, который предусмотрел создание Экономического и валютного 

союза (ЭВС) и введение единой валюты Договор этот вошел в историю 

под названием – Маастрихтский.  

Таким образом, результатом семи лет бурных дискуссий и 

напряженной подготовительной работы стало введение 1 января 1999 г. 

странами-участницами ЭВС единой валюты получившей наименование 

ЕВРО.  

ЕВРО пришло на смену ЭКЮ и заняла важнейшее положение в 

межбанковских расчетах внутри Экономического и валютного союза 

(«зоне ЕВРО»).  

Политическое и экономическое влияние ЕВРО не ограничивается 

рамками Европейского союза. Позиция стран Западной Европы на 

валютных и финансовых рынках в других регионах, позиционирует ЕВРО 

как новую мировую валюту, адекватную экономическому потенциалу ЕС.  

ЕВРО изменил, объективные условия интеграционных процессов 

России с Евросоюзом, что потребовало учета фактора ЕВРО во 

внешнеэкономической и валютной политике РФ.  

Задача Евросоюза – образование единой экономической зоны, что 

обеспечивает определенные гарантии взаимную финансовую поддержку 

между государствами создание устойчивого баланса. Использование 

единой валюты – евро – одно из средств достижения данной цели. Для того 
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чтобы войти в зону евро государство должно соответствовать маасхитким 

критериям. Иными словами финансово-экономические показатели 

государства должны достигнуть определенного уровня – уровень цен и 

стабильность валютного курса, а также жизнеспособность финансовой 

системы в целом 

Данные критерии введены для того чтоб государства входящие в 

зону евро не только пользовались достижениями объединенной 

экономики, но и сами привносили бы определенный позитивный вклад. 

Все это призвано обеспечивать сбалансированное экономическое развитие. 

Экономическая интеграция в Европе, как предпосылка создания 

валютного союза. 

Поводом развития интеграции группы европейских стран была 

необходимость обеспечения международного экономического порядка, 

основанного на либерализации и сотрудничестве между странами. Вообще 

интеграционные процессы в Европе после Второй мировой войны были 

подкреплены и оформлены политическими решениями, принятыми на 

уровне руководства ведущих держав европейского континента.  

Важнейшую роль в этом процессе сыграл «план Маршалла». В его 

рамках Западная Европа имела значительные материальные ресурсы для 

восстановления послевоенных экономик. При этом надо помнить, что, в 

результате крушения колониальных империй, бывшие метрополии были 

вынуждены пересмотреть внешнеполитическую стратегию и обратить 

более пристальное внимание на углубление связей с соседними странами.  

«В основе интеграционных процессов в Западной Европе лежал не 

только процесс усиления взаимозависимости национальных хозяйств, 

рынков, но по мере углубления хозяйственных связей все более отчетливо 

проявлялась потребность во взаимной адаптации и сознательном 

совместном регулировании экономических процессов государствами и 

органами ЕС в масштабах всего формирующегося хозяйственного 

комплекса».  

Целью этого было:  

1.всемерное развитие взаимных обменов и взаимодействие 

национальных экономик,  

2.преодоление и ликвидация межгосударственных перегородок,  

3.обеспечение равных условий хозяйствующим субъектам этих стран,  

4.раскрепощение конкуренции,  

5.создание путем согласования и гармонизации внутренней и внешней 

макроэкономической политики единого хозяйственного пространства,  

6.направление стихийного рыночного процесса в русло, определяемое 

совместно выработанными экономическими и социальными приоритетами.  

В целом этот процесс основывался, главным образом, именно на 

стимулировании развития взаимных обменов и взаимодействия 

национальных экономик и вся интеграционная политика ЕС была 
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направлена на создание благоприятных условий для экономического 

сотрудничества хозяйствующих субъектов, развития реального процесса 

взаимопереплетения и сращивания национальных рынков товаров и услуг, 

капитала и рабочей силы.  

Но с политэкономической точки зрения, западноевропейские 

экономисты все-таки отталкивались от принципа сравнительных 

преимуществ.  

В сложившихся условиях первая реальная попытка ввести единую 

европейскую валюту была предпринята в 1970 г.  

К этому вдохновляли первые заметные успехи интеграции стран 

Общего рынка. «Разработка программы была поручена тогдашнему 

премьер-министру Люксембурга Пьеру Вернеру, поэтому весь проект 

получил название «план Вернера». В соответствии с ним к 1980 г. 

участники союза должны были ввести полную взаимную обратимость 

валют, твердо зафиксировать обменные курсы и в конечном итоге перейти 

к единой валюте» .  

Однако, изменяющиеся условия кризисных 70-х ясно показали, что 

задуманное несколько обогнало свое время. Так в 1971 г. Доллар США 

отказался от привязки к золотому стандарту и перестал размениваться на 

золото, что вызвало затяжной кризис международной валютной системы и, 

как следствие, ним последовал «энергетический кризис», взлет цен на 

нефть, и резкий спад западных экономик.  

Сами по себе внешние потрясения, конечно, стали лишь 

дополнительным фактором провала «плана Вернера», ведь его основная 

причина имела внутренней характер. Ведь тогда страны ЕС имели очень 

неоднородную динамику хозяйственного развития, в том числе и разные 

темпы инфляции, что не позволило бы удержать их валюты в одной 

«упряжке», каким бы эффективным ни был механизм валютной 

интеграции.  

Предпосылки появления ЕВРО. 

Уже в конце 70-х гг. в Западной Европе появились признаки выхода 

из возникшей стагнации. Многие страны Общего рынка сумели 

осуществить структурную перестройку хозяйства и уменьшили 

зависимость от импорта нефти из стран ОПЕК. В марте 1979 г. начала 

действовать Европейская валютная система (ЕВС), существующая и по сей 

день.  

«В ее основу были положены коллективная европейская единица – 

ЭКЮ (European Currency Unit) и механизм регулирования обменных 

курсов с жесткими нормативами допустимых отклонений» .  

Условная стоимость ЭКЮ определялась по методу валютной 

корзины, включающей валюты всех 12 стран ЕС.  

Это следующие валюты:  

- немецкая марка,  
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- французский франк,  

- английский фунт,  

- итальянская лира,  

- голландский гульден,  

- бельгийский франк,  

- испанская песета,  

- датская крона,  

- ирландский фунт,  

- португальский эскудо,  

- греческая драхма,  

люксембургский франк.  

Этапы создания и внедрения ЕВРО 

В сентябре 1993 г. в соответствии с Маастрихтским договором «а

 бсолютный вес» валют в ЭКЮ был заморожен, однако 

относительный вес колеблется в зависимости от рыночного курса.  

Так, «в октябре 1993 г. доля марки ФРГ равнялась 32,6%, 

французского франка - 19,9%, фунта стерлингов - 11,5%; итальянской 

лиры - 8,1%, датской кроны - 2,7% и т. д.» .  

Второй этап экономической интеграции в рамках ЕС начинается в 

1994 году созданием Европейского валютного института и решительной 

реализацией мер по нивелировке финансово-бюджетных политик стран 

ЕС.  

В 1998 году из бывших тогда членами ЕС пятнадцати стран были 

выделены 11 участников будущего Экономического и валютного союза, 

прошедших маастрихтскую селекцию  

При этом, Греция была отсеяна по четырем базовым критериям, а 

Великобритания, Дания и Швеция воспользовались правом на отсрочку 

вступления в еврозону.  

В 1999 году начинается последний этап движения к единому 

валютно-экономическому пространству.  

К этому времени уже функционировал общий Европейский 

центральный банк (ЕЦБ), который осуществлял единую денежно-

кредитную политику стран ЭВС. Делалось это благодаря созданной 

Европейской системе центральных банков, ЕСЦБ  

А с 1 января вводится в обращение единая валюта - ЕВРО 

(первоначально как расчетная, а с выпуском в 2001 году 

еврономинированных банкнот и монет – как полноценная денежная 

единица). Латиницей название записывается как Euro (с прописной или 

строчной буквы — по-разному в разных языках), по-гречески — ;;;;, 

кириллическое написание (в болгарском, македонском, русском и 

сербском) — евро (в Черногории употребляется вариант еуро).  

За время последующего за введением ЕВРО мы можем отметить 

некоторые реальные достижения ЕВС, в том числе:  
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- успешное введение и развитие ЭВРО, которое приобрело черты 

мировой валюты;  

- режим согласованного колебания валютных курсов в узких пределах;  

- относительная стабилизация валют, хотя периодически 

пересматриваются их курсовые соотношения; объединение 20% 

официальных золотодолларовых резервов;  

- развитие кредитно-финансового механизма поддержки стран-членов;  

- межгосударственное и частично наднациональное регулирование 

экономики.  
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Аннотация. В статье приводится динамика безработицы в 

Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Омской области 

за последние пять лет. Также в данной статье рассматривается спрос 

на работников по заявкам работодателей в службу занятости, и 

проводится анализ. 

Под рынком труда в работе понимается система общественных 

отношений, социальных норм и институтов, обеспечивающих процесс 

купли-продажи труда по цене, определяемой соотношением спроса и 

предложения. 

Региональный рынок труда – это экономическое и географическое 

пространство, ограниченное границами определенного региона (страны, 

муниципального образования, населенного пункта), на котором 

происходит процесс купли-продажи труда и его использование. 

Региональный рынок труда имеет формально-административный принцип 
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выделения или выделение на основе экономической общности, т.е. 

наличие единого территориально-хозяйственного комплекса или общих 

тенденций в движении экономически активного населения в связи с 

особым расположением рабочих мест в регионе. 

Основным составляющим рынка труда являются спрос, предложение 

и цена (уровень заработной платы) рабочей силы. Предложение труда на 

уровне хозяйства области рассматривается нами как общая численность 

занятых в экономике и ищущих работу, а спрос на труд – как сумма 

численности занятых и вакантных рабочих мест. 

Рынок труда в регионе формируется под влиянием демографических, 

социально- экономических и природно-климатических факторов. Так, 

экономическая структура региона во многом определяет структуру 

занятости,  изменения в структуре хозяйства непосредственно отражаются 

на формировании спроса на рабочую силу. Численность населения и его 

состав определяют размер и состав рабочей силы. 

Региональный рынок труда отражает основные тенденции в 

динамике занятости, мобильности рабочей силы, масштабы и динамику 

безработицы. 

Значимость изученная территориальной дифференциации 

регионального рынка труда обусловлена большими различиями 

показателей уровня общей безработицы. Напряженного состояния рынка 

труда. 

Для Омской области характерна достаточная замкнутость 

регионального рынка труда. Низкая территориальная мобильность 

населения. 

Оценка рынка труда в Омской области в сравнении со средне 

российскими показателями и по Сибирскому федеральному округу 

представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика безработицы в Российской федерации, Сибирском федеральном 

округе и Омской области в 2007-2011г. 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

1)Общая численность безработных 

по данным обследования населения 

по проблемам занятости (в среднем 

за год): 

а)РФ, тыс. чел. 4585 4791 6372,8 5644,5 5020,2 

в % к предыдущему году 86,3 104,4 133,0 88,6 89,1 

б) Сибирский федеральный округ 757 853 1069,9 893,9 837,0 

в % к предыдущему году 88,3 107,0 125,4 83,6 93,6 

в) Омская область, тыс.чел. 83 86,0 90,4 86,7 85,8 

в % к предыдущему году 87,7 103,8 104,5 95,5 99,0 

2) Количество безработных, 

зарегистрированных в 1553 1521,8 2147,4 1589,4 1285,6 
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государственных учреждениях 

службы занятости: 

 а)РФ, тыс. чел. 

в % к предыдущему году 89,2 198,0 141,1 74,0 80,9 

б) Сибирский федеральный округ 270 242,1 313,3 240,6 199,3 

в % к предыдущему году 83,1 85,8 129,4 76,8 82,8 

в) Омская область, тыс.чел. 19 19,1 21,0 18,0 13,5 

в % к предыдущему году 80,1 102,6 109,9 85,5 75,3 

 

Как видно из данных таблицы 1 наибольший рост безработицы в РФ 

наблюдался в кризисные 2008-2009гг., рост общей численности 

безработных в 2008г. на 4,4%, в 2009г. на 33,0%, в 2010г. количество 

безработных снижается на 11,4%, в 2011 на 10,9% . Подобная же 

тенденция наблюдается в Сибирском федеральном округе и Омской 

области. 

Ассиметричным является спрос на рабочую силу на рынке труда 

(таблица2): по РФ в целом в 2008г он снизился на 20,6%, а в 2009г на 

19,0%. В 2010г предложение рабочих мест возросло в РФ на 35,6%. В 

2011г на 18.2%. в Омской области соответственно 27,0%, в 2011г темп 

роста был в 2 раза выше, чем в РФ и составил 36,4%. Это во многом 

говорит об оживлении экономики, выходе из кризиса. 
Таблица 2 

Спрос на работников по заявкам работодателей  

в службу занятости: 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Потребность работодателей в 

работниках, заявленных в 

государственные учреждения 

службы занятости: 

а) РФ, тыс. чел. 1126,2 894,6 724,3 981,9 1160,8 

в % к предыдущему году 120,4 79,4 81,0 135,6 118,2 

в % к общей численности 

безработных 24,4 18,6 11,4 17,4 23,1 

б) Сибирский федеральный округ 156,8 104,3 76,8 124,2 159,2 

в % к предыдущему году 135,4 66,5 73,6 161,7 128,1 

в % к общей численности 

безработных 19,7 12,1 6,8 13,9 19,2 

в) Омская область, тыс.чел. 9,1 7,1 4,3 9,9 13,5 

в % к предыдущему году 116,3 78,2 61,3 227,0 136,4 

в % к общей численности 

безработных 10,3 8,2 4,8 11,4 15,7 

 

Уровень безработицы по отношению к экономически активному 

населению в 2007г. составил в РФ 6,1%, в Омской области 8,0%, в 2011г. 

соответственно 6,6% и 7,8%. 
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Таким образом безработица в Омской области продолжает 

оставаться выше средних общероссийских показателей. К сожалению 

перспектива более высокого уровня безработицы в регионе сохраняется: 

предложение рабочих мест по отношению к общей численности 

безработных в 2011г.  в РФ составляет 23,1%, в Сибирском федеральном 

округе 19,2%, в Омской области только 15,7%. 

Рынок труда в сельской местности намного сложнее, чем в городе. 

Это и влияние на занятость ограниченности сферы приложения труда, 

территориальной разбросанности сельских поселений, а также 

значительные различия в экономическом уровне развития; природно-

климатических условий. Кроме того, невысокие возможности поиска 

работы и трудоустройства в других населенных пунктах области, плохое 

качество рабочей силы, её несоответствие спросу со стороны 

работодателей усугубляет ситуация на рынке труда. 

Территориальные особенности формирования областного рынка 

труда за анализируемый период позволяют выделить следующие группы: 

ядро (г.Омск), административные районы ближнего контакта, районы 

развития, районы стабильности, переходные районы, проблемные районы, 

депрессивные районы. 

При диагностике баланса спроса и предложения на областном рынке 

труда выявлено существенное преобладание предложения, высокая 

напряженность в северных районах Омской области, сельской местности. 

В городах рынок труда характеризуется большей интенсивностью, более 

низкими показателями по доле длительно неработающих, коэффициенту 

напряженности. 

Проблемы рынка труда Омской области - проблемы 

сбалансированности спроса и предложения, кадровый состав, повышение 

уровня жизни как качественной характеристики рынка труда, повышение 

заработной платы. 

Современное состояние рынка труда диктует необходимость 

активных действий в области социально - трудовой  сферы на 

региональном уровне. При разработке региональных мер на рынке труда 

необходимо учитывать специфику и степень влияния основных факторов 

на рынок труда. 
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