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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Большаков Н. М. (СЛИ, г. Сыктывкар, РФ) 

 

To make the forest sector one of  the most profitable industries in Komi republic 

is  the main task for  the authorities. The paper deals with problems of transition of  

the forest complex from  the regime of functioning to  the regime of development 

through  the introduction of  the strategy of growth. 

 

Республика Коми располагает значительными лесными ресурсами – более 

95 % всей территории покрыто лесами. Общий запас древесины составляет око-

ло 2,8 млрд м
3
, ежегодный объем рубок возможен до 26,4 млн.м

3
. 

Общеизвестно, что Республика Коми является одним из самых лесистых ре-

гионов на европейской части России. Лесная промышленность относительно хо-

рошо развита, а ее структура довольно хорошо коррелирует с наличием лесных 

ресурсов. Производственные предприятия относительно большого размера, хо-

рошо расположены с точки зрения транспортной сети. Поэтому руководство 

Республики Коми вполне своевременно и обоснованно ставит долговременную 

задачу – сделать лесной сектор одним из самых доходных. Отечественный и за-

рубежный опыт показывает, что надежной основой решения поставленной зада-

чи в сложных условиях внутренней и внешней среды является выработка страте-

гии, ориентированной не на существующие условия, а на те, которым еще пред-

стоит сложиться. Речь идет о переходе лесного комплекса из режима функцио-

нирования в режим развития. Стратегия – это обобщающая модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем балансировки ресур-

сов республики. Стратегический подход к управлению состоит в обеспечении 

устойчивого конкурентного преимущества лесного комплекса. Только такой 

подход дает лесному комплексу гарантию роста. Стратегия роста характеризует-

ся постоянным повышением уровня краткосрочных и долгосрочных целей по 

сравнению с достигнутыми показателями. 

 

Анализ и оценка основных проблем 

Производительность в лесном хозяйстве и лесной промышленности в принципе 

очень низкая. Производительность труда (измеренная, как производство в м
3
 или 

тоннах/чел./год) в лесопильном производстве составляет 1/5, в производстве целлю-

лозы и бумаги 1/3, в фанерном производстве 2/3 от уровня скандинавских стран. Со-

ответственно производительность на лесозаготовках составляет менее 20 % от уров-

ня Канады, где применяется похожий способ заготовки леса. 

Разумеется, что существует много причин, объясняющих низкую производи-

тельность труда. Технический уровень применяемых машин и оборудования часто 

бывает очень низким и несовершенным. Применяемые методы работы неэффектив-

ны (например, проведение сортировки и раскряжевки на нижних складах). 

Деление лесов на три группы, запрещение молевого сплава леса являются 

ярким примером жесткости норм и правил. Решения часто очень формальны и 

жестки, а их принятие не основывается на анализе доминирующей ситуации в 
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реальных условиях. Однако их последствия могут быть масштабными и вред-

ными. Например, из-за отсутствия техники для работы в лесах I группы более 20 

% лесных площадей остаются без должного ухода и использования с точки зре-

ния производства древесины и многоцелевого лесопользования. 

В лесоводственной практике тщательное лесовосстановление и особенно 

уход за молодыми насаждениями не проводились должным образом в течение 

многих лет. Несмотря на то, что уход за молодыми насаждениями проводился на 

50-60 % восстановленных площадей, результаты его низкие из-за применения 

несовершенного способа ухода с использованием навесного вращающегося ре-

жущего инструмента, который снижает качество будущего леса и не позволяет 

провести отбор лучших деревьев для последующего роста. Поэтому большая 

часть вырубок заросла низкокачественными лиственными лесами. В то же самое 

время площади хвойных лесов с деревьями большего диаметра сокращаются в 

результате перерубов, а проводимые лесоводственные мероприятия в настоящее 

время недостаточны. 

При лесозаготовках использование слишком тяжелой техники является еще 

более серьезной проблемой, особенно если учесть, что такая техника не повы-

шает в значительной степени производительность труда. Производительность 

труда на лесозаготовках низкая, хотя капитальные затраты на механизацию 

сравнимы с канадскими. Плохо развитая система транспортировки древесины и 

непроизводительные нижние склады также характеризуют с отрицательной сто-

роны способ заготовки в хлыстах. Этот способ может эффективно использовать-

ся только на больших вырубках, в то время как на рубках ухода он чрезвычайно 

дорог и приводит к низким лесохозяйственным результатам. 

Несмотря на то, что лесная промышленность довольно хорошо развита в 

Республике Коми, она требует проведения реконструкции предприятий и усо-

вершенствований, которые накопились в связи с недостаточными капитальными 

вложениями в отрасль в прошлом. Работа предприятий часто бывает неэффек-

тивной из-за наличия «узких мест». Качество конечного продукта, используемо-

го на внутреннем рынке и предлагаемого для экспорта за границу, – низкое, что 

влечет за собой его низкую оплату. Низкий технический уровень промышленно-

сти ведет к образованию большого количество отходов производства, загрязне-

нию окружающей среды, нездоровым, а иногда и опасным условиям труда рабо-

чих, что вместе с низкой производительностью труда приводит к таким низким 

экономическим результатам, которые не дают возможности финансировать раз-

витие производства за счет получаемых доходов. 

 

Ограничения, нужды и возможности для развития лесного комплекса  

на стратегическом уровне 

Площадь охраняемых и непродуктивных лесов в Республике Коми является 

очень большой по абсолютным и относительным размерам по международным 

масштабам. Высокая степень охраны лесов в республике является, конечно, 

очень положительным мотивом с точки зрения сохранения естественных лесов и 

диких животных. Однако если это ограничивает лесопользование, а в результате 

этого снижает поставку на рынок строительных материалов и бумаги, то полез-
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ные стороны охраны лесов следует сравнить с потерей благосостояния от недо-

поставок лесной продукции. Площади защитных лесов завышены. Что касается 

сохранения генетических ресурсов, то для этих целей минимальная территория в 

каждом отдельном случае может быть равна 300-500 гектарам. 

Существующая классификация лесов не является рациональной и требует 

пересмотра. Ширина защитных полос чрезмерно завышена. Кроме того, необхо-

димо иметь в виду, что производство древесины не всегда находится в противо-

речии с защитными функциями леса. Вместо ограничения рубки леса гораздо 

больше внимания следует уделять вопросам ограничения загрязнений в Респуб-

лике Коми, проводя борьбу с источниками загрязнения, которыми являются 

предприятия лесной и других отраслей промышленности. 

В случае же проведения крупномасштабной заготовки леса, необходимо 

придавать значение многоцелевому лесопользованию, особенно эффективному и 

своевременному восстановлению лесов с сохранением желательных пород. 

Необходима переоценка принципов лесопользования в Республике Коми. 

Она должна основываться на идентификации наиболее ценных природных дре-

востоев, а также на потребности людей в лесоматериалах, многоцелевом лесо-

пользовании и защите и опираться на хорошую научную основу, имеющиеся 

отечественные и зарубежные достижения. Важно, чтобы решения по лесополь-

зованию были разработаны для реально существующих древостоев, где на месте 

можно было бы оценить все функции, выполняемые данным древостоем. 

Леса являются источником, кроме древесины, и многих других продуктов, кото-

рые имеют большое значение в нашей республике. Сбор грибов и ягод имеет длитель-

ные традиции, вместе с подсочкой и выращиванием просмоленной древесины. Приме-

няемые в настоящее время способы рубок необходимо усовершенствовать с точки зре-

ния многоцелевого лесопользования, а также с лесоводственной точки зрения. Есть все 

возможности для снижения количества машин, работающих в лесу, снижения их веса, 

чтобы оставить в лесу только такую технику, которая не повреждает почву и позволяет 

быстро восстановиться лесному биологическому потенциалу. 

Интенсификация лесного хозяйства в значительной степени воздействует на 

неистощительный прирост лесов. Если заботиться о естественном возобновле-

нии леса, то можно снизить возраст рубки с 200 до 160 лет, при этом прирост 

почти удваивается. 

В результате повышения прироста на гектар при интенсивном режиме ве-

дения лесного хозяйства появляется возможность заготавливать большие объе-

мы с определенной лесной площади, а также выделить большие площади для 

других целей, отличающихся только от лесозаготовки, например, многоцелевого 

пользования, рекреации, защиты, не сокращая производство лесоматериалов. В 

условиях северной зоны Коми пармы можно вырастить 5 млн.м
3
 в год на площа-

ди менее 1,5 млн.гектаров. Эта площадь невелика по сравнению с 3,1-5,6 

млн.гектаров, необходимых при существующих режимах с проведением только 

рубок главного пользования. 

Влияние интенсивного режима ведения хозяйства также можно наблюдать 

через объемы заготовок, которые значительно выше в Швеции и Финляндии, 

чем в Коми республике, хотя климатические условия довольно схожи. 
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Если в настоящее время высокий уровень применения рубок главного поль-

зования в республике можно оправдать большими площадями спелых и пере-

стойных лесов, в долгосрочной перспективе они должны быть снижены, а сле-

довательно, увеличен объем проведения рубок ухода для обеспечения постоян-

ного и прогрессивного развития структуры лесов, что в результате приведет к 

более высокому проценту крупноразмерной древесины в лесосечном фонде и 

позволит получить больший процент пиловочника. В перспективе ежегодный 

объем рубок при соблюдении требований экологической безопасности не дол-

жен превышать 12 млн.м
3
. 

В ближайшем будущем потери древесины и древесные отходы значительно 

снизят биологический потенциал заготовки древесины в сортиментах в нашей 

республике. Сравнение с Финляндией указывает на наличие у нас больших воз-

можностей по увеличению процента заготовки (от лесосечного фонда) и, таким 

образом, биологического потенциала путем развития технологии заготовки и 

транспортировки, а также путем проведения в Республике Коми долгосрочной 

лесоводственной программы. 

Производительность труда на лесозаготовках в республике очень низка по 

сравнению с другими странами. В Финляндии один лесной рабочий ежегодно 

заготавливает 1100 м
3
 древесины в результате рубок ухода и на сплошных руб-

ках. В Швеции соответствующая цифра еще выше и составляет 1400 м
3
 как ре-

зультат высокой степени механизации заготовки, в Канаде она достигает уровня 

2600 м
3
 (только на сплошных рубках), а в Республике Коми 460 м

3
 (на сплошных 

рубках).  

В настоящее время в Республике Коми наблюдается сильная тенденция пе-

рехода на заготовку леса с использованием харвестеров. Способ заготовки, ос-

нованный на использовании харвестеров, разработан для сортиментной заготов-

ки. При сортиментном способе заготовки харвестеры выполняют функции ниж-

них складов, которые в их современном виде уже становятся не нужными. Од-

нако, возможно, появится необходимость в создании некоторых центров пере-

грузки древесины. Сортиментный способ заготовки наиболее разумен при про-

ведении рубок ухода за лесом. Потребность в маломерной древесине, главным 

образом, в балансе, представленном, в основном, лиственными породами будет 

вынуждать в перспективе проводить рубки ухода. Таким образом, развитие цел-

люлозно-бумажной промышленности в республике и экспорт древесины требу-

ют внедрение технологий с использованием харвестеров или мотопил для про-

ведения рубок ухода. Сортиментный способ заготовки с использованием мото-

пилы или других машин необходимо внедрять на всех заготовительных опера-

циях одного предприятия одновременно, только в этом случае может быть дос-

тигнут ожидаемый эффект. 

Необходимо отметить, что в наших условиях при переходе на сортимент-

ный метод заготовки леса валка леса, обрезка сучьев и раскряжевка просто и 

дешево может быть выполнена при помощи мотопилы. Однако следует модифи-

цировать грузовики, которые использовались на вывозках в хлыстах, под пере-

возку сортиментов. 

Новый подход к ведению лесного хозяйства требует также пересмотра по-
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литики строительства лесных дорог. Стоимость строительства дорог в Респуб-

лике Коми чрезвычайно высока. Затраты на строительство одного километра до-

рог в 2-3 раза превышают стоимость грузовика, в то время как в Финляндии эта 

стоимость равна 10 % стоимости автомобиля. В республике имеются все воз-

можности для повышения производительности труда и снижения затрат на 

строительство дорог. 

Водный транспорт леса, включающий сплав и использование барж для 

транспортировки, всегда играл большую роль в Республике Коми. В связи с ог-

раничением молевого сплава альтернативным способом может быть сплав в 

плотах. Существуют причины, которые заставляют тщательно пересмотреть за-

преты на сплав. Научные исследования по влиянию молевого сплава древесины 

на экологию не убедительны. Некоторых отрицательных воздействий можно из-

бежать, если провести окорку древесины перед сплавом. 

 

Требования и потенциальные возможности развития промышленности 

Эффективная и конкурентная лесная промышленность играет ключевую 

роль в развитии лесного сектора. Существующее развитие лесного хозяйства и 

лесной промышленности позволяет провести много изменений в Республике 

Коми. Есть большие возможности по оптимизации использования сырья, рацио-

нализации работы предприятий деревообрабатывающей промышленности и 

улучшению качества конечного продукта в результате большей эффективности 

работы и снижения затрат, а также за счет более высокой стоимости конечного 

продукта (когда улучшится его качество). 

Лесные ресурсы заставляют провести реорганизацию промышленной 

структуры в республике в связи с тем, что количество древесины большого диа-

метра снижается, а объемы со средним и малым диаметром в ближайшей пер-

спективе возрастут. С другой стороны, Республика Коми дает возможности для 

увеличения потенциала рубки в долгосрочной перспективе, если провести гене-

тико-селекционное улучшение лесов. Во многих случаях развитие лесной про-

мышленности является необходимым условием для улучшения продуктивности 

лесов. Например, объемы промежуточных рубок можно увеличить, если сущест-

вует потребность в маломерной древесине. Это значит, необходимо развитие та-

кого химического целлюлозного производства, которое способно использовать 

как хвойную, так и лиственную древесину. 

Новая хозяйственная политика руководства Республики Коми, убеждающая 

в необходимости проведения рубок ухода, требует новых подходов к промыш-

ленному планированию. Вырубка большого количества маломерной древесины 

становится выгодной только тогда, когда имеется потребность в такой древеси-

не. Например, развитие производства, использующего хвойные и лиственные 

балансы (целлюлозно-бумажное производство). 

Пример оптимальный структуры производства в районе с лесопокрытой 

площадью в 2 млн.гектаров в естественных условиях Коми республики показы-

вает, что при интенсификации лесохозяйственного производства и увеличении 

масштаба проводимых рубок ухода промышленно заготавливаемые объемы дре-

весины могут составить 2,6 млн.плотных м
3
 без коры ежегодно (1,3 плотных м

3
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без коры/га в год) на основе принципа неистощительного лесопользования. Эта 

площадь может обеспечить древесину для производства 460000 м
3
 в год пилома-

териалов, 50000 м
3
 в год фанеры, 80000 м

3
 в год древесноволокнистых или дре-

весностружечных плит и 350000 тонн целлюлозы в год, плюс дополнительная 

переработка этих продуктов. 

При этом здесь имеется возможность отвести определенные площади под 

рекреационные леса, 5-10 % от общей лесной территории выделяется для ис-

пользования в качестве национальных парков и других защитных лесов, которые 

остаются нетронутыми рубками. 

Приведенный выше пример подчеркивает важность сбалансированной 

структуры лесной промышленности при использовании лесных ресурсов с мак-

симальными возможностями. Деревообрабатывающая промышленность одна 

способна использовать только половину потенциальной заготовки, а другая по-

ловина требует в качестве потребителя целлюлозно-бумажную промышлен-

ность. Размер деревообрабатывающего предприятия является ключевым факто-

ром, влияющим на эффективность, производительность и конкурентоспособ-

ность лесной промышленности. При производстве, требующем инвестиций, при 

котором затраты на единицу вложений снижаются с увеличением размера пред-

приятия, что часто присутствует в лесной промышленности, достаточно боль-

шой размер предприятия является необходимым условием для обеспечения кон-

курентоспособности. Однако существует и верхний предел для размера, когда 

увеличивающиеся транспортные затраты на сырье – в данном случае на древе-

сину – компенсируют экономию от масштабов в инвестициях. 

Существующие лесопромышленные предприятия в Республике Коми не от-

вечают общественным требованиям по охране окружающей среды. Выбросы 

промышленных предприятий в атмосферу и воду со старых предприятий слиш-

ком велики и сильно воздействуют на условия жизни людей. Кроме того, техно-

логические процессы, используемые на этих предприятиях, устарели, мощности 

очистительных сооружений, отягощенные очисткой коммунальных отходов, не 

справляются со своими функциями и приводят к проблеме загрязнения окру-

жающей среды. Можно значительно уменьшить выбросы, модернизируя техно-

логии на старых предприятиях. Так, например, на кафедре химии Сыктывкар-

ского лесного института профессором Э.И.Федоровой и аспирантом                                   

Л.Л.Смолевой разработана экологически безопасная технология отбеливания 

целлюлозы (получено 6 патентов), исключающая применение молекулярного 

хлора (разрушителя озонового слоя и генетического кода). Применение новой 

технологии в ОАО «Нойзидлер Сыктывкар» даст большой экологический и эко-

номический эффекты. 

Республика Коми обладает, в принципе, большим потенциалом лесных ре-

сурсов, что свидетельствует в пользу развития такого производства, которое 

требует большого количества сырьевых ресурсов, то есть целлюлозно-бумажных 

производств. Что касается трудовых ресурсов, то здесь предпочтительнее разви-

тие таких видов продукции, которые не требуют большого числа работающих. 

Хотя анализ показывает важность строительства в республике больших 

целлюлозно-бумажных производств, однако в ближайшей перспективе это мало 
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реально из-за трудности финансирования. Поэтому необходимо принять в  каче-

стве основной стратегии развития лесного комплекса модернизацию и расшире-

ние действующих лесопромышленных предприятий. 

Капитальные вложения и финансированные затраты на одну тонну целлю-

лозы снижаются примерно на 50%, если объем производства увеличить со 

100000 до 500000 тонн в год. Это характерно и для других производств, что ока-

зывает огромное влияние на рентабельность предприятия и конкурентоспособ-

ность на внутреннем и внешнем рынках. 

Рекомендуемая стратегия развития лесного комплекса предполагает подготовку 

персонала. Руководители предприятий должны пройти усиленное обучение по во-

просам управления предприятием, экономическому анализу и планированию, прак-

тике ведения хозяйства, заключению контрактов и т. д. Особое внимание необходи-

мо уделить вопросам практической экономики в условиях свободного рынка (таким, 

как ценообразование на производимую продукцию, подсчет затрат, контроль за их 

поведением, бюджет), так как понимание этих вопросов формирует необходимое 

условие для успешной работы в новой ситуации. 

Эту работу необходимо проводить на базе Сыктывкарского лесного инсти-

тута. Сегодня институт остро нуждается в укреплении учебно-материальной ба-

зы. Поэтому в проектах модернизации лесопромышленных предприятий рес-

публики необходимо предусматривать средства и на развитие Сыктывкарского 

лесного института. 

Научные исследования по лесной проблематике должны быть тесно связаны с 

обучением. Существенным вопросом является улучшение взаимосвязи науки и 

практики. Многие лесохозяйственные и лесопромышленные вопросы необходимо 

изучать на многочисленных пробных площадях, число которых очень велико в лес-

хозах. Затем эти пробные площади можно использовать для демонстрации различ-

ных научных находок, таких, например, как влияние ухода на структуру древостоя, 

влияние рубок ухода на размер оставленных деревьев и т. д. 

Одной из наиболее важных задач в лесном хозяйстве является разработка 

методов лесной статистики и инвентаризации лесных ресурсов на современной 

научной основе с применением ГИС-технологий. Существующая в настоящее 

время методика не дает полной информации о структуре лесных ресурсов. На-

пример, объем по породам, распределение по диаметру и высоте и т. п. 

Необходимо разработать долгосрочный план строительства дорог, который за-

менил бы существующую на данный момент практику строительства лесовозных до-

рог только для проведения рубок главного пользования. Когда начнется более интен-

сивное использование лесов, с увеличением количества рубок ухода и проведением 

других лесоводственных мероприятий, то равномерно распределенная по площади и 

регулярная сеть дорог становится оптимальной, все древостой в течение периода рос-

та несколько раз посещаются для проведения определенных работ. 

Планирование дорожной сети необходимо включить долгосрочный план 

ведения лесного хозяйства Республики Коми, а не только для выполнения крат-

косрочных работ по заготовке леса. 

На наш взгляд, строительство новых промышленных предприятий и новых 

заводов необходимо проводить в непосредственной близости от существующих 
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старых. Это решение снижает общие затраты, например, на строительство новых 

дорог, железнодорожных путей, инженерных сетей, домов и т. д. по сравнению 

со строительством «в чистом поле». 

Строительство новых предприятий лесной промышленности должно быть 

основано на максимальном использовании местной рабочей силы. 

Лесозаготовки или лесоводственные мероприятия необходимо проводить на 

базе контрактного владения землей (долгосрочной аренды). Уровень попенной 

платы устанавливается на рентной основе таким образом, чтобы сохранить дос-

таточный доход для выполнения лесовосстановительных операций и, кроме это-

го, чтобы обеспечить рентабельную промышленную переработку древесины. 

В заключение отметим, что те направления, которые рассмотрены выше, 

являются составной частью стратегического плана развития лесного хозяйства и 

лесной промышленности Республики Коми, который разрабатывается Сыктыв-

карским лесным институтом совместно с Министерством промышленности Рес-

публики Коми. Сегодня для всех должно быть очевидно, что без выработки 

обоснованной стратегии развития лесного комплекса повысить доходность лес-

ного сектора экономики невозможно. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аликаева М.В., Шовгенов А.К. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 

 

On the basis of the analysis of a modern condition of branches of an industrial 

complex their role in socio economic development of the country is determined. The 

basic directions of restoration of material base of an industry are determined, and al-

so the perspective directions of regulation of development of national economy are 

considered. 

 

Важнейшую роль в развитии экономики любой страны играют отрасли 

промышленного комплекса, определяя ее политическое место в мире и социаль-

ную стабильность. Анализ макроэкономических показателей свидетельствует о 

вступлении российской экономики в фазу роста, а точнее в фазу оживления хо-

зяйственной деятельности. 

Доля промышленности в ВВП в 1990 г. составляла 86%, в 1991-92 гг. – бо-

лее 90%, а затем начала постепенно снижаться за счет роста сферы торговли и 

услуг и в 2001 г. составила 65%. В течение минувшего десятилетия при общем 

сокращении объема производства в отраслях промышленного комплекса на 40% 

наибольший спад отмечался в отраслях, имеющих низкий экспортный (конку-

рентный) потенциал – в легкой промышленности и машиностроении: на 81% и 

48% соответственно. В меньшей степени сократился объем выпуска в экспорт-

но-ориентированных отраслях – в топливной промышленности, черной и цвет-

ной металлургии: объем производства снизился на 24-32%. Низкий темп техни-
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ческого перевооружения производственного аппарата промышленности в сово-

купности с незавершенностью структурно-инновационных реформ предопреде-

лили снижение эффективности производства, что нашло отражение в снижение 

производительности труда в 90-е годы. При снижении в 2000 г. производитель-

ности труда  в целом по промышленности почти на 20% от уровня 1990 г., этот 

показатель в отдельных отраслях составил: в топливной промышленности – 

17,4%; в черной металлургии – 20%; в цветной металлургии и химической про-

мышленности – 32%; в нефтеперерабатывающей промышленности – 37%; в пи-

щевой промышленности – 58%; в легкой – 42%; в электроэнергетике – 54,3%.   

Сложившаяся ситуация является следствием высокой степени изношенно-

сти основных производственных фондов, прежде всего производственного обо-

рудования, составляющих основы производственного аппарата. Средний возраст 

производственного оборудования в отраслях промышленного комплекса, со-

ставлявший в 1990 г. менее 11 лет, достиг в 2001 г. 19 лет (табл.1).  

В настоящее время в парке оборудования преобладает оборудование, вы-

пущенное 11-20 лет назад (45,9%), тогда как в 1990 г. преобладало оборудование 

в «возрасте» от 5 до 10 лет (56%). 

Другими словами, активная часть основных фондов – машины и оборудо-

вание – все более морально стареет, и, соответственно производственный аппа-

рат снижает свою конкурентоспособность. Средний фактический срок службы 

оборудования за период 1990 – 2000 гг. вырос на 64% (с 22 лет в 1990 г. до 36 

лет в 2000 г.) при среднем нормативном сроке службе 13 и 14 лет. То есть, он 

превышает нормативный более чем в 2,5 раза. В настоящее время по данным 

Госкомстата России степень износа основных фондов промышленности возрос-

ла до 52,4% (для сравнения – в 1970 г. степень износа составляла 26,7%). Наибо-

лее высок износ оборудования в химической и нефтехимической промышленно-

сти – 60,2%, в машиностроении – 55,3%, легкой промышленности –  54,2%, чер-

ной металлургии – 53,5%, топливной промышленности – более 50%.  

 

Таблица 1 - Возрастная структура производственного оборудования в ОПК (в%)  
 

Годы 
Возраст, лет Средний воз-

раст, лет до 5  6 – 10 11- 15 16 – 20 более 20 

1990 29,4 28,3 16,5 10,8 15,0 10,8 

1991 26,6 28,9 17,1 11,3 16,1 11,3 

1992 22,8 29,4 18,2 12,0 17,6 11,98 

1993 19,0 29,5 19,5 12,8 19,2 12,69 

1994 14,7 29,8 20,7 13,8 21,0 13,41 

1995 10,9 29,5 21,7 14,9 23,0 14,13 

1996 8,7 27,4 23,2 15,9 25,5 14,98 

1997 5,4 24,0 24,6 17,5 28,5 15,88 

1998 4,1 20,1 25,6 18,6 31,6 16,09 

1999 4,1 15,2 25,7 20,0 34,8 17,89 

2000 4,7 10,6 25,5 21,0 38,2 18,7 
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Износ основных фондов в российской экономике, особенно в отраслях про-

мышленного комплекса, достиг критических размеров, и без мощного инвести-

рования начнется процесс их физического разрушения.  

Показатели износа основных фондов в российской экономике нарастает па-

раллельно с падением уровня загрузки производственных мощностей. Так, за 

последние 5-6 лет загрузка производственных мощностей упала во многих от-

раслях российской промышленности до 15-20% к показателям дореформенного 

периода.  

Старение основных фондов в отраслях промышленного комплекса и их вы-

бытие из производственного процесса за годы реформ не сопровождается соот-

ветствующим вводом новых, в основном в силу жестких финансовых ограниче-

ний. Если в 1991 г. коэффициент обновления основных фондов в промышленно-

сти достигал 5,3% при коэффициенте их выбытия 1,7%, то в 2000 г. эти показа-

тели равнялись соответственно 1,5% и 1,2%. В наибольшей степени коэффици-

ент обновления снизился в отраслях, в которых десять лет назад он был одним 

из самых высоких – в легкой промышленности произошло его снижение в 17 

раз; в машиностроении – в 9,4 раза; в черной металлургии – в 8,3 раза; в химиче-

ской и нефтехимической промышленности – более чем в 5 раз и т.д.. Негатив-

ность развития этой ситуации заключается не только в снижении коэффициента 

обновления фондов по отраслям, но и в том, что чрезвычайно низок уровень об-

новления капитала
1
. Несоответствие производственных мощностей параметрам 

спроса, их моральная и физическая изношенность, неудовлетворительное со-

стояние основных фондов создают дополнительные барьеры для успешного ре-

формирования производственно-экономического базиса в ближайшем будущем 

и обозримой перспективе. Современная структура производства «утяжелена» 

старыми технологиями и выпуском неконкурентоспособной продукции. По 

оценке специалистов сегодня реально востребовано примерно 55% основного 

капитала в промышленности, а остальная часть находится вне спроса и требует 

замены на новой технологической основе.  

Стала очевидной необходимость  реализации мер по обновлению и изменению 

структуры производственного аппарата в целях повышения эффективности и конку-

рентоспособности выпускаемой продукции. Важнейшим фактором, способным пре-

одолеть существующую тенденцию деградации производственного аппарата отраслей 

промышленного комплекса, придать ему новый облик и тем самым обеспечить адек-

ватное функционирование всех сфер народного хозяйства в условиях современного 

рынка, является стимулирование инвестиционной активности.  

В сложившихся условиях инвестиции выступают важнейшим средством 

обеспечения условий выхода России на траекторию устойчивого экономическо-

го роста, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения 

современных достижений технического прогресса, повышения хозяйственной 

деятельности на микро-, макро- и мезоуровнях и др.  

Экономическая ситуация в России в результате происходившего в 90-е годы 
                                                      

1
 Коэффициент обновления, равный 1.0 – 1,2 свидетельствует о том, что полная замена оборудования возможна 

через 90 – 100 лет. 
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спада производства, образования хронического бюджетного дефицита, острого 

платежного кризиса в значительной мере предопределили постоянный недоста-

ток инвестиционных ресурсов, так необходимых для развития экономики. При 

спаде промышленного производства за период реформирования на 45%, инве-

стиции в основной капитал сократились почти в 4 раза. 

Особенностью современных инвестиционных процессов является измене-

ние отраслевого распределения инвестиций. За годы реформ в структуре инве-

стиций в основной капитал в промышленности повысилась доля топливной 

промышленности с 32,1% в 1991 г. до 52% в 2001 г., цветной металлургии – с 

4,5% до 7,5%. За эти же годы доля пищевой промышленности фактически не из-

менилась и составила 7-9%, благодаря растущему участию в отрасли иностран-

ного капитала (доля которого в общем объеме составила 16,3%). Снизилась доля 

инвестиций, направляемых в легкую промышленность – с 3,4 % в 1991 г. до 

0,5% в 2001 г., в машиностроение – с 20% до 7%, что во многом определяет от-

носительно низкую конкурентоспособность важных отраслей, работающих на 

конечного потребителя. Таким образом, одновременно со снижением инвести-

ций в производство конечной продукции потребительского и производственного 

назначения на высоком уровне сохраняются инвестиции в такие сектора, как то-

пливно-энергетический, сырьевой (табл.2).  

Здесь концентрируется почти половина всех инвестиций в реальные активы 

национальной экономики. Это связано с тем, что инвестиции в добывающие от-

расли могут вызывать мощный мультипликативный эффект внутреннего произ-

водственно-технического спроса и повышения деловой активности. Производст-

венно-инвестиционный потенциал ТЭК преимущественно ориентируется не на 

импорт, а на внутренние инвестиционные ресурсы, что приводит к ускоренному 

росту смежных машиностроительных производств.  

 

Таблица 2- Структура инвестиций в основной капитал, направленных на 

развитие основных отраслей промышленного комплекса (в %)  

 1990 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Инвестиции в промышленность  100 100 100 100 100 

в том числе: 

электроэнергетика 7,8 18,3 12,0 9,7 10,0 

топливная 32,1 36,4 37,4 48,4 52,0 

черная металлургия 4,5 5,7 5,4 5,2 5,4 

цветная металлургия 4,6 4,9 6,5 7,1 7,5 

химическая и нефтехимическая 4,9 4,9 4,2 4,1 4,5 

машиностроение и металлообработка 20,0 9,7 9,8 7,8 7,0 

лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 

 

5,1 

 

2,9 

 

3,9 

 

3,9 

 

3,9 

промышленность стройматериалов 4,9 1,6 1,7 1,7 1,8 

легкая 3,4 0,74 0,9 0,5 0,5 

пищевая 9,0 12,2 15,7 9,0 7,4 

Среди отраслей экономики промышленный комплекс по-прежнему остается 
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наиболее привлекательным для вложений иностранного капитала. В 2001 г. в 

отрасли промышленного комплекса поступило 5,7 млрд долл., или 39,7% от об-

щего объема иностранных инвестиций (в 2000 г. – 4,7 млрд долл., или 43,1%). За 

этот период объемы иностранных инвестиций возросли на 19,9%. В том числе в 

машиностроение и металлообработку – на 49,6%; черную металлургию – на 

61,8%; в нефтедобывающую промышленность – на 71,3%; в топливную – на 

64,7%. Инвестиционный доход от вложений иностранных инвесторов в эконо-

мику России (дивиденды, доходы от акций, др. ценных бумаг предприятий, от 

доли в уставном капитале, от предоставленных кредитов и пр.) увеличился по 

сравнению с 2000 г. в 2,7 раза и составил 235 млн долл., в том числе от прямых 

инвестиций – соответственно в 2,4 раза и 122 млн долл.  

Анализ структуры привлеченных в Россию прямых иностранных инвестиций 

показывает их узкую отраслевую направленность – главным образом, в топливную и 

пищевую промышленность, а также в общественное питание и торговлю, транспорт 

– то есть в те сектора, которые либо наиболее привлекательны для внешних рынков, 

либо пользуются повышенным спросом внутри страны. Вместе с тем в машино-

строение и финансовый сектор направляется намного менее существенная доля ин-

вестиций, чем в ряде стран Центральной и Восточной Европы.  

Для поступающих в Россию инвестиций из-за рубежа характерна также и терри-

ториальная неравномерность, поскольку они идут, в первую очередь, в регионы с раз-

витой торговой, транспортной и информационной структурой, наличием емкого рын-

ка сбыта и развитой нормативно-правовой базой, либо в регионы с высокой плотно-

стью экспортоориентированных предприятий ТЭК (Москва, Санкт-Петербург, а так-

же Московская, Ленинградская, Самарская, Тюменская, Омская области и др.). Мы 

считаем, что такая однобокая отраслевая и территориальная ориентация иностранного 

инвестирования углубляет диспропорции в народном хозяйстве и закрепляет неэф-

фективную структуру российской экономики. 

Как нам представляется, исходя из стоящих перед российской экономикой 

задач и направлений развития, можно сделать следующие выводы о перспектив-

ных направлениях регулирования развития экономики:  

1. Формирование общих систем управления экономикой и налаживание то-

вародвижения. 

2. Переход к формированию широкой рыночной среды, которая может быть 

достигнута только за счет стимулирования развития «здорового» мелкого пред-

принимательства. Переход к стимулирующему развитию возможен за счет ис-

пользования комплексных мер, включающих создание «бизнес-инкубаторов», 

обеспечение кредитования. 

3. Развитие инвестиций в отмеченные выше предприятия должно осуществ-

ляться за счёт преимущественных поставок отечественного оборудования. Уве-

личение инвестиционного спроса приведёт к росту кумулятивного спроса в эко-

номике в 1,8 раза. 

4. За счет ресурсов кумулятивного спроса должно осуществляться посте-

пенное сглаживание «эрозии» в базовых отраслях промышленности. 

5. Постепенно с реализацией поставленных задач должно производиться 

ускоренное смещение акцентов государственных системных инвестиций с фи-
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нансирования малых предприятий в область стимулирования продукции маши-

ностроения. На данной стадии возможен переход к инвестиционному стимули-

рованию экспорта. 

Современный этап развития России характеризуется масштабными переме-

нами в сферах организации и управления производственными и территориаль-

ными системами, что налагает дополнительные условия на отрасли промышлен-

ного комплекса.  

 

 

ИНВЕСТИЦИИ КАК УСЛОВИЕ  РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

(НА МАТЕРИАЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Ахохов А.И. , Гурфова Р.В.  (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

On the basis of the carried out analysis of a modern condition of economy of the 

Kabardino-Balkarian republic is determined, that for economic growth the attraction 

of the investments is necessary. The attention is given to questions of stimulation of at-

traction of the foreign investments in development of economy of region. 

 

Современный этап развития России характеризуется масштабными переме-

нами в сферах организации и управления производственными и территориаль-

ными системами. В настоящее время возможности субъекта РФ позволяют вли-

ять на деятельность отраслей промышленного комплекса, используя возможно-

сти региональной исполнительной и законодательной власти с целью обеспече-

ния социально-экономического развития региона.  

Кабардино-Балкарская республика (КБР) входит в состав Северо-Кавказ-

ского экономического региона, занимающего особое место в стратегии террито-

риального развития. Это обусловлено, прежде всего, его современным геополи-

тическим положением, историей освоения и исключительно сложным этниче-

ским составом населения. Развитие этого региона следует рассматривать как 

важнейшее средство укрепления экономики России в целом, упрочения ее пози-

ций в Каспийском регионе, ликвидации очагов политической напряженности. 

Основой промышленности республики, представляющей собой многоотраслевой 

комплекс, являются предприятия, выпускающие высокотехнологическую продукцию 

и использующие разработки научных организаций. Базовые отрасли производствен-

ного комплекса представлены цветной металлургией, химическим и нефтехимиче-

ским машиностроением. Эти отрасли, а также пищевая, выпускающие  80% промыш-

ленной продукции, определяют вклад КБР в российский рынок. Недостаточное ос-

воение собственной сырьевой базы и топливно-энергетической базы (республика бо-

лее 90% потребляемой электроэнергии получает из других регионов и только 10% 

электроэнергии вырабатывается на местных электростанциях) сдерживает дальней-

шее развитие производственного потенциала республики. 

На долю отраслей промышленного комплекса КБР приходится 38,4% вало-

вого регионального продукта и свыше 60% налоговых поступлений в бюджет. В 

промышленности занято 21,9% работающего населения республики. Таким об-



 16 

разом, промышленность для КБР является структурообразующей отраслью эко-

номики и от эффективности ее функционирования зависит возможность реали-

зации стратегических целей развития республики. 

Макроэкономические показатели за последние два года (табл.1) свидетель-

ствуют о наступлении в промышленности КБР определенного периода стабили-

зации и создании предпосылки для поступательного развития, сохранение кото-

рого требует разработки и реализации дальнейших нормативно-правовых и ор-

ганизационно-экономических мер. После длительного спада в республике на-

ступает период экономического роста. В целом по отраслям промышленного 

комплекса рост производства в 2001 г. составил 125%, причем особенно значи-

тельный рост наблюдался в машиностроение (120%); цветной металлургии 

(119%); легкой промышленности (170%); пищевой (126%).  

 

Таблица 1- Макроэкономические показатели развития Кабардино-Балкарии 
 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Валовой региональный продукт (в % к предыдущему периоду) 

КБР 99,8 102,2 100,8 109,3 119,8 115 

Россия в целом (ВВП) 96,6 100,9 95,1 105,4 107,6 104,8 

Промышленное производство (в % к предыдущему периоду) 

КБР 80,0 99,7 103,1 123,0 150,0 125,0 

Россия в целом  96,0 102,4 94,6 108,1 109,2 102,6 

Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему периоду) 

КБР 110,0 92.0 92,4 115,3 104,2 109,9 

Россия в целом  82,0 95,0 92,5 104,5 117,2 108,7 

Доля убыточных предприятий (в% от общего числа предприятий) 

КБР 48,5 53,1 58,3 54,6 44,1 39,8 

Россия в целом  50,8 50,1 49,2 39,2 39,9 32,8 
  

Несмотря на рост производства и ВРП в инвестиционной сфере республики, 

как и в инвестиционной сфере России, наблюдается сложное положение. Про-

мышленный комплекс КБР развивается в условиях спада инвестиционной ак-

тивности, который обусловлен кризисным состоянием экономики республики. 

Долгое время решающую роль в наращивании инвестиционных возможностей 

производителей играли централизованно выделяемые капитальные вложения, 

дополняемые нормативными финансовыми отчислениями предприятий в фонд 

развития производства. 

Рост экономики КБР связан с активизацией структурной перестройки её хо-

зяйственной деятельности. В силу специфических особенностей формирования 

экономики КБР в предыдущие периоды, на данный момент она не обладает дос-

таточно большим инвестиционным потенциалом. Инвестиционный потенциал 

учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность тер-

ритории факторами производства, потребительский спрос населения и другие 

показатели. По инвестиционному потенциалу КБР занимает лишь 67 место сре-

ди 89 субъектов РФ. Одним из основных показателей инвестиционного потен-

циала является производственный. По данному показателю республика занимает 

72 место среди 89 субъектов РФ. Ситуация усугубляется отсутствием у респуб-

лики собственной энергетической базы (собственные энергетические ресурсы 
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удовлетворяют лишь 7% производственных потребностей Кабардино-Балкарии), 

а также постоянным ростом цен на электроэнергию, приводящим к росту мате-

риальных затрат на производство продукции. Низкие технико-экономические 

показатели производственного потенциала республики, а также диспропорция 

между структурой производственных мощностей и потребительского спроса 

требуют первоочередных вложений непосредственно в производство продукции.  

Наиболее устойчивые темпы роста инвестиций в основной капитал наблюдались 

в промышленности, но имела место сильная дифференциация в масштабах инвести-

рования. Так за период с 1996 по 2001 гг. наибольшие вложения были сделаны в такие 

отрасли промышленности республики как электроэнергетика (17,4%), нефтедобыча 

(25,0%), цветная металлургия (17,0%), машиностроение (11,5%) и промышленность 

строительных материалов (11,4%). Фактически рост объема промышленного произ-

водства, был обеспечен этими отраслями. Отраслевая структура инвестиций форми-

ровалась под влиянием следующих факторов: изменения в структуре производства в 

связи с возникновением новых производств и подотраслей в традиционных отраслях; 

изменения в структуре основных производственных фондов, их состава, сроков служ-

бы; целей социального развития. 

Изменение соотношения основных производственных фондов отраслей с 

различной продолжительностью инвестиционного цикла, сроками функциони-

рования пассивных и активных основных производственных фондов (в частно-

сти увеличение доли в машиностроении) усиливало сдвиги в отраслевой струк-

туре. Необходимо отметить взаимосвязь отраслевых потоков инвестиций: уси-

ление потока в ту или иную отрасль, создание новых и реконструкция дейст-

вующих производств вызывает своего рода цепную реакцию, т.е. требует соот-

ветствующего увеличения инвестиций в смежные отрасли, инфраструктур и т.д.  

При общей тенденции к увеличению объемов производства наблюдается  стаг-

нация отдельных предприятий. В целом, ситуация остается критической и требует 

принятия незамедлительных мер – в первую очередь привлечения инвестиций для пе-

репрофилирования тех предприятий, продукция которых не пользуется спросом, а 

также государственная поддержка предприятий, которые в состоянии выпускать кон-

курентоспособную продукцию, но не имеют достаточных оборотных средств. 

Следует отметить ряд положительных, на наш взгляд, моментов в инвестицион-

ной деятельности республики. Наблюдается уменьшение инвестиций в основной ка-

питал за счет средств федерального бюджета. Более 60% объема инвестиций финан-

сируется за счет собственных средств предприятий и организаций, средств индивиду-

альных заёмщиков. Увеличение доли финансирования за счет собственных средств 

свидетельствует о том, что предприятия республики в сфере инвестиционной дея-

тельности осуществляют работу в соответствии с современными условиями хозяйст-

вования, особенностями которых является опора на собственные ресурсы. 

Существует две точки зрения на возможность инвестирования средств в от-

расли промышленного комплекса. 

В основе первой лежит идея опоры на государственные инвестиции. В ча-

стности, именно поэтому в рамках бюджета России был создан «Бюджет Разви-

тия», основным направлением деятельности которого должна была стать под-

держка наиболее «сильных» предприятий, производств, направлений производ-
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ственной деятельности. К сожалению, как известно, секвестр бюджета свел на 

нет возможность его использования. 

Наиболее чётко другая точка зрения выражена С. Глазьевым, который в ка-

честве основного источника финансирования деятельности предприятий предла-

гает внедрение «инвестиционных счетов», через которые будет осуществляться 

движение амортизационных средств предприятий и средств, освобождённых от 

налогообложения, в связи с их инвестиционной направленностью. При этом, по 

его мнению, накапливание этих средств должно использоваться исключительно 

на капитальное строительство и закупку оборудования. 

На наш взгляд, в условиях инвестиционного кризиса данная точка зрения 

заслуживает внимания, особенно когда речь идёт о предприятиях республикан-

ского подчинения. Поскольку у предприятий вряд ли найдутся средства для 

обеспечения воспроизводства ресурсов овеществленного труда, считаем, целе-

сообразным в этих рамках создать либо «инвестиционный пул», либо инвести-

ционную фирму, аккумулирующую средства только на инвестиционные цели 

(по аналогии с создаваемыми крупными российскими банками «банковского пу-

ла»). Для этого предприятиям следует выделить, а затем аккумулировать в одной 

организации определенную сумму средств, которая может  быть использована 

ими лишь на воспроизводство основных фондов, причем такого рода средства 

должны освобождаться от налогов. 

Неотъемлемым элементом социально-экономического развития республики яв-

ляется интеграция в международную экономику, совершенствование внешнеэконо-

мических связей. Центральным моментом международного сотрудничества сегодня 

выступают: экспорт, прямые и портфельные инвестиции. Для принимающей стороны 

инвестиции имеют ряд преимуществ по сравнению с другими формами международ-

ного партнерства. Во-первых, в отличие от займов они не ложатся дополнительным 

бременем на внешний долг, напротив, обеспечивают средства для его погашения. Во-

вторых, они предполагают не только право собственности на доход с капитала, но 

обычно подразумевают и более интенсивный обмен специалистами, новыми техноло-

гиями между странами. В этой сфере деятельности в Кабардино-Балкарии намечается 

определенный прогресс. Сотрудничество с зарубежными странами республика осу-

ществляет на основе прямых инвестиций, то есть вложений непосредственно в произ-

водство. За годы экономических реформ в республику было привлечено иностранных 

инвестиций на сумму 113 млн долл., в том числе: прямых – 3, 7 млн долл.; портфель-

ных – 18 млн долл.; прочих – 1073 млн долл. Странами с наибольшим объемом нако-

пленных инвестиций в экономику Кабардино-Балкарии являются: Франция – 93,8 млн 

долл., Германия – 28,1 млн долл., Италия – 5,1 млн долл., Китай – 2,5 млн долл.  

К 2003 г. планируется увеличить объем иностранных инвестиций до 140 

млн долл. США. На наш взгляд, усиление сотрудничества с зарубежными стра-

нами, увеличение их заинтересованности в развитии республиканского произ-

водства возможно за счет преобразований реального сектора экономики, осо-

бенно за счет использования (вывоза и переработки в республике) запасов 

вольфрама и молибдена. Кабардино-Балкария является одним из монополистов в 

общероссийском масштабе по запасам этого сырья.  

В пользу привлечения инвесторов в целях дальнейшей и глубокой разра-
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ботки Тырныаузского месторождения выступают такие факторы, как: стабиль-

ность политической обстановки в республике; уникальность природно-клима-

тических условий в регионе; перспективность использования вольфрама в каче-

стве стратегического материала в военно-промышленном комплексе (альтерна-

тива обедненному урану при производстве боеприпасов); наличие сопутствую-

щего минерального сырья (известняк, гипс, гранит, мрамор, тальк, щебень); на-

личие инфраструктуры – резервные мощности по основным фондам, промыш-

ленным зданиям, сооружениям, избыток рабочей силы; возможность реформи-

рования как горизонтальных, так и вертикальных связей комбината. 

Расширение международного сотрудничества возможно и за счет развития рек-

реационных отраслей, по которым республика, учитывая природно-климатические 

условия, также является одним из общероссийских монополистов. Особый интерес с 

точки зрения развития курортного дела могут вызвать, на наш взгляд, высокогорные 

зоны республики, которые обладают оптимальными условиями для катания на гор-

ных лыжах, занятия альпинизмом и экстремальным туризмом. 

Положительными моментами развития курортно-рекреационного комплекса яв-

ляются: стимулирование деловой активности в сфере торговли; расширение транспорт-

ной связи; предоставление расширенных услуг телекоммуникационной связи и т.д.  

В целях наиболее активного привлечения иностранного капитал в экономи-

ку республики необходимо ускорить формирование благоприятного инвестици-

онного климата, завершить формирование нормативно-правовой базы регулиро-

вания инвестиций для обеспечения иностранным инвесторам условий стабиль-

ности, гарантий, включая личную безопасность, защиту вкладываемых средств 

от некоммерческих рисков и равные условия осуществления инвестиций для 

отечественных и иностранных инвесторов. 

В целях поднятия экономики республики необходимо освоить 3,2 млрд 

рублей капитальных вложений. В результате проработки бюджетных заявок 20 

инвестиционных проектов включены в федеральную инвестиционную програм-

му на общую сумму 143,2 млн руб. При этом лимит финансирования из феде-

рального бюджета определен почти в 1,6 раза больше, чем в 2000 г. К инвести-

ционным проектам, имеющим большое значение для развития экономики Ка-

бардино-Балкарии, на наш взгляд, можно отнести: металлургический комплекс и 

курортно-рекреационный комплекс.  
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МЯСНОЙ ПОДКОМПЛЕКС РОССИИ: ОЦЕНКА И  ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Бережная В.Ю. (МСХА  имени К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ) 

 

The author of the article considers the market of meat products in Russia on the 

whole, problems of meat-processing plants. The analysis of the meat branch shows, 

that while there is a drop in their production in whole country. Author propose some 

ways for solving problems existing nowadays in the meat branch of Russia. 

 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности России (основны-

ми направлениями которой являются снабжение населения качественными про-

дуктами питания и защита отечественных товаропроизводителей от бескон-

трольных поставок импортного продовольствия) имеет первостепенное значе-

ние. Рациональное ее решение связано с повышением эффективности функцио-

нирования отраслей и производств, входящих в состав АПК. Среди них особое 

место занимает мясной (мясопродуктовый) подкомплекс, что обусловлено его 

большим удельным весом в АПК (по объему производства товарной продукции, 

численности занятых работников, использованию производственных фондов и 

сырьевых ресурсов), а так же высокой пищевой и биологической ценностью мя-

са и мясопродуктов. Однако, грубые нарушения объективных закономерностей 

развития народнохозяйственного комплекса, допущенные в 90-е годы ХХ века, 

привели к кризисному состоянию мясного подкомплекса. Основными причина-

ми такого положения явились: дискриминационная политика государства в от-

ношении крупных товаропроизводителей; разрыв производственно-

экономических связей между сельскохозяйственными, заготовительными, пере-

рабатывающими и торговыми предприятиями; значительное сокращение госу-

дарственной поддержки АПК, особенно сельского хозяйства; удорожание кре-

дитных ресурсов; низкая покупательная способность населения, вызвавшая па-

дение спроса на мясную продукцию; нарушение паритета цен на сельскохозяй-

ственную и промышленную продукцию; отсутствие экономически обоснованно-

го государственного регулирования при производстве, переработке и реализации 

продукции. Перечисленные и другие причины привели: к резкому сокращению 

поголовья скота (за 1986-2001гг. в РФ поголовье крупного рогатого скота  со-

кратилось в 2.2 раза,  в т.ч. коров - в 1.7; свиней - в 1.7; овец и коз - в 2.5; птицы - 

в 1.8 раза)   при одновременном снижении его продуктивности (низкий выход 

приплода на 100 маток: телят - 76 гол., поросят - 1151, ягнят- 77 гол.) сопровож-

дался высоким падежом поголовья  животных всех возрастов); падению объемов 

производства мяса и мясопродуктов в перерабатывающей промышленности (с 

1990г. по 2001г. от 6.5 до 1.2 млн.т, колбасных изделий с 2.3 до 1.2 млн.т); к су-

щественному уменьшению показателей среднегодового душевого потребления 

мясопродуктов (с 75 кг в 1990г. до 43 кг в 2001г.) при одновременном сокраще-

нии численности населения за этот период; к повышению уровня импорта (с 

15.8% в 1990г. почти до 40% в 2000г.). 

Для насыщения продовольственного рынка страны мясными продуктами 
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необходимо определить приоритетные направления стабилизации и развития 

животноводческих отраслей, обеспечивающих производство мяса (откормочное 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, мясное птицеводство и др.), которые 

являются центральным звеном рассматриваемого подкомплекса. 

Среди них ключевыми факторами повышения эффективности животновод-

ства являются воспроизводства поголовья скота и птицы и создание кормовой 

базы. Совершенствование организации воспроизводства поголовья животных 

(включая племенную работу) следует осуществлять путем оптимизации струк-

туры стада; выведения новых высокопродуктивных пород и улучшения сущест-

вующих пород всех видов скота;  внедрения сравнительно равномерных сроков 

осеменения и расплодов животных; улучшения содержания ремонтного и от-

кормочного молодняка; профилактики и лечения болезней животных. 

Из многих факторов, определяющих продуктивность, уровень и объем про-

дуктов животноводства, решающее значение имеют корма. Устойчивость кор-

мовой базы должна обеспечиваться на основе рационального сочетания полево-

го и лугопастбищного кормопроизводства; повышения урожайности зернофу-

ражных и других культур; применения прогрессивных технологий их заготовки, 

переработки и скармливания. 

Разумеется, эффективное развитие животноводства должно базироваться на 

применении комплексной механизации, рациональных форм организации и оп-

латы труда работников. 

Для увеличения объемов производства мясных ресурсов в ближайшей пер-

спективе должно обеспечиваться производство продукции на крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятиях. Вместе с тем откорм животных возможен 

и в личных подсобных и крестьянских хозяйствах при создании необходимых 

производственных и социально-экономических условий. 

Для ограничения монополии перерабатывающих предприятий и торговых 

организаций необходимо создание кооперативных формирований с участием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при поддержке государства. 

Особо важное значение в дальнейшем повышении эффективности рынка мясной 

продукции и АПК в целом имеет государственное регулирование развития этой сфе-

ры экономики, как объективная необходимость, давно признанная и осуществляемая 

в мировой практике (финансирование на приобретение новой техники, компенсации 

части затрат на энергоносители; дотации на поддержку племенного животноводства; 

кредитование на сезонные работы оборотных средств, лизинговых операций; льгот-

ные условия страхования и налогообложения; проведение закупочных и товарных ин-

тервенций; введение системы стандартов на продукцию, сырье и продовольствие; 

применение различных цен – целевых, рыночных, гарантированных, антимонополь-

ных; защита отечественного товаропроизводителя при осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности и др.). 

Практическое осуществление рассмотренных рекомендаций позволит су-

щественно повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность 

рынка мясной продукции России. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

КАК ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Бурканов К.М. (ОАО «НИИМЭ и Микрон», г.Зеленоград, РФ) 

 

The results of studying the state and the problems of microelectronics as a 

project-oriented industry are stated in the given paper. 

 

В полупроводниковой промышленности наблюдается сжатие жизненного цикла 

продукции, резкие изменения технологий и повышение ожиданий потребителей. 

Время выхода на рынок стало сейчас более критичным фактором для производи-

телей полупроводников чем 20 лет назад. При сравнимых затратах на освоение и рост 

производительности, преимущество имеют компании способные быстрее вывести 

продукцию на рынок. При этом эффект определяется увеличением темпов снижения 

цены на продукцию (на схемы памяти- свыше 60% за год, для процессоров высокого 

уровня – 50% за первые ½ квартала после вывода на рынок). 

Большинство проектов и программ в микроэлектронике по уровню сложно-

сти можно отнести к так называемым "системным" проектам. Исследования ус-

пешности таких проектов [1] показывают, что в среднем только 16% системных 

проектов могут считаться достигшими полного успеха по критериям сроки, 

бюджет и качество. Почти 80% причин неудачного осуществления проектов от-

носятся к менеджменту. Технология сама по себе не является проблемным эле-

ментом проекта, хотя часто считается таковой. 

Для успеха системного проекта, критичными факторами являются: 

- правильный подбор команды проекта с требуемой квалификацией 

членов команды 

- сильный проектный менеджмент. 

Все более жесткие требования предъявляются к процессам разработки про-

дукции. Некоторые аналитики заявляют, что превышение графика разработки 

нового продукта на 6 месяцев может привести к снижению рентабельности на 

33%. С другой стороны, перерасход бюджета может повлечь падение рентабель-

ности менее чем на 5%.  

Исследование, проведенное компанией Pittiglio Rabin Todd & McGraph, по-

казало четкую связь между эффективностью процесса разработки продукции и 

общей финансовой эффективностью компании.  

По сравнению со средней компанией, Лучшие-в-классе (ЛВК) полупровод-

никовые компании демонстрируют более высокий рост доходов (41% против 

20%), более высокую рентабельность (14,1% против 8,1%) и процент доходов от 

выпуска новой продукции (42% против 18%) [2]. 

Достижение устойчивого конкурентного преимущества зависит от эффек-

тивного сочетания инвестиций в разработку. Обычно этот набор охватывает ши-

рокий ряд объектов от проектов по разработке новых технологических плат-

форм, до проектирования новых продуктов, использующих испытанные процес-

сы, и проектов по увеличению эффективности существующих производств. Ин-

вестиции в проекты по созданию новых платформ ускоряют будущий рост. Ис-
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следование показывает, что ЛВК расходуют почти 50% своего бюджета разви-

тия на платформенные проекты, по сравнению с 32% , которые тратят средние 

компании. 

Как реакция на усложнение условий работы, на предприятиях микроэлек-

троники имеется тенденция к переопределению цикла разработки полупровод-

никовой продукции и применению инструментов управления проектами, чтобы 

уменьшить время до выхода на рынок.  

Традиционно считалось, что цикл разработки продукции заканчивается ко-

гда происходит отгрузка прототипа или продукция впервые запускается в произ-

водство. Сейчас необходимо рассматривать процесс разработки продукции с 

точки зрения жизненного цикла продукта и удовлетворенности потребителя.  

В дополнение к CAD и другим традиционным инструментам разработки 

продукта, данный процесс нуждается в инструментах управления проектами. 

Эти инструменты должны взаимодействовать с более традиционными инстру-

ментами разработки, а также с бизнес-системами и базами данных. 

Как правило, зарубежные компании микроэлектроники (например, Hewlett-

Packard, Nokia, Siemens) используют методику управления проектами ( Project 

Management) как основной способ деятельности в рамках большинства направ-

лений и даже имеют свои подразделения по управлению проектами. 

В настоящее время ведущие предприятия российской микроэлектроники решили 

для себя проблему выживания и перешли к разработке и осуществлению планов по 

развитию с учетом общеотраслевых тенденций в мировой микроэлектронике.  

В этой связи на первый план выходят проблемы привлечения отечествен-

ными предприятиями микроэлектроники достаточного объема инвестиционных 

ресурсов и эффективного их использования, поскольку перспективное развитие 

на основе долгосрочных конкурентных преимуществ можно обеспечить только 

путем дальнейшего повышения технологического уровня и совершенствования 

существующих процессов. 

По ряду объективных причин (в том числе из-за климатических особенно-

стей региона) отечественной микроэлектронике сложно конкурировать с основ-

ными мировыми производителями по принципу “наименьшей стоимости”. По-

этому, как наиболее предпочтительный путь ее развития, называется изготовле-

ние изделий по принципу “отличительных особенностей” [3]. На смену произ-

водству изделий-аналогов идет выпуск специализированных ИС и уникальных 

изделий. Таким образом, отечественная микроэлектроника все ближе приближа-

ется к проектной модели организации хозяйственной деятельности. 

Однако развитие отечественных предприятий микроэлектроники, являю-

щееся необходимым условием экономического роста страны, сдерживается ря-

дом факторов, одним из которых является низкий уровень зрелости предприятий 

в управлении проектами и программами развития. Для обеспечения адекватно-

сти подходов к управлению проектами и программами современным рыночным 

условиям хозяйствования, обусловленным изменением парадигмы экономиче-

ской жизни России и развитием информационно-вычислительных систем, отече-

ственным предприятиям микроэлектроники необходима соответствующая орга-

низационно-методическая база.  
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УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ,  

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА 

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Гедгафова И.Ю. (КБГУ, г. Нальчик,  РФ) 

 

In work the structure of expenses caused by improvement of quality 

винодельческой of production is determined and also the methodological bases and 

directions of perfection of the account of expenses on increase of quality of production 

of winemaking are investigated. 

 

Повышение качества продукции всегда оставалось одной из важнейших 

экономических и социальных задач общества. В современных условиях в связи с 

углублением рыночных отношений, глобализацией экономического развития и 

обострением конкуренции эта проблема приобрела особую актуальность. 

Продукция виноделия имеет огромный спектр качественных разновидно-

стей. Качество вина определяется содержанием в нём углекислоты, уксусного 

альдегида (определяющего степень окислённости), сахара и спирта, окраской 

вина, степенью терпкости и многими другими параметрами. Для каждого на-

именования вина приняты свои кондиции, которым оно должно соответствовать, 

а также предельно допустимые отклонения от этих кондиций.  

Необходимые качественные параметры в вине обеспечиваются как техноло-

гией производства, так и качественными характеристиками используемого сы-

рья. Основы качества любого типа вина закладываются ещё при возделывании 

винограда. Для этого должны тщательно учитываться разнообразные агротехни-

ческие факторы, определяющие качество каждого сорта винограда и получаемо-

го из него вина: почвенно-климатические условия, подбор сортов винограда, 

уход, удобрение почвы, внекорневые подкормки, своевременность уборки уро-

жая, условия транспортировки и переработки винограда. Грамотное использова-

ние этих факторов оказывает непосредственное влияние на качество вина. 

Формирование в винограде необходимых для виноделия качественных па-

раметров связано со значительными затратами, которые должны учитываться в 

виноградарстве. В виноделии в условиях рыночных отношений это должно ска-

зываться на уровне заготовительных цен на закупаемый в сельскохозяйственных 

предприятиях виноград, что, в конечном счете, отразится на себестоимости и 

рентабельности вырабатываемого из него вина. При правильном исчислении се-

бестоимости винограда и вина и обоснованном формировании цен такое повы-
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шение затрат на получение высококачественной продукции приведёт к повыше-

нию рентабельности как виноградарства, так и виноделия даже в условиях опре-

делённого роста себестоимости. 

Высокое качество сырья является одним из главных условий получения высоко-

качественных стойких и стабильных вин. Не менее важное значение для этого имеет и 

технология виноделия, обеспечивающая полную деметаллизацию, удаление белковых 

веществ, полисахаридов и трудно растворимых солей винной кислоты, микроорга-

низмов и других компонентов, вызывающих помутнение вин. 

Повышение качества и гарантийного срока сохранения стабильности вин 

также сопряжено с большими дополнительными затратами винодельческих 

предприятий. В состав таких затрат в учёте должны включаться прежде всего 

расходы, непосредственно направленные на повышение качества продукции. В 

виноделии такие расходы занимают особенно важное место в технологии произ-

водства и значительный удельный вес в себестоимости продукции. Помимо ха-

рактерных для любого предприятия повседневных расходов по контролю за ка-

чественным выполнением технологических операций и качеством производи-

мых полуфабрикатов и продукции, в виноделии это ещё и расходы на осуществ-

ление специальных технологических приёмов, направленных на доведение вина 

до определённых кондиций, - таких, как купажирование, спиртование, кислото-

понижение, выдержка и др. 

Все эти приёмы непосредственно направлены на повышение качества вина 

и устранение имеющихся в нём недостатков, допущенных на предшествующих 

стадиях производства. Органолептические качества виноматериалов в процессе 

их созревания формируются под влиянием экологических и метеорологических 

условий, своевременности сбора винограда, его сорта, методов и режимов пере-

работки, условий брожения и других многочисленных и разнообразных факто-

ров. Поэтому каждая партия получаемых и вырабатываемых виноматериалов 

имеет свои качественные характеристики с определёнными достоинствами и не-

достатками. При купажировании на основе смешивания разнообразных винома-

териалов, полученных из винограда разных сортов, выращенного в разных ре-

гионах, разных лет, введения различных типов виноматериалов – сухих, креп-

лённых, белых, красных, и т. д. – обеспечивается повышение вкусовых и букет-

ных качеств, формирование заданных параметров по определённым показателям 

состава и физических свойств вина, устранение выявленных недостатков, омо-

ложение, оздоровление порочных и больных вин, улучшение вкуса, цвета и дру-

гих качественных характеристик.   

Для обеспечения необходимых кондиций по крепости, формирования каче-

ственных характеристик конкретных видов десертных и крепких вин, улучше-

ния вкуса и аромата вина, создания букета проводится спиртование вина. Для 

исправления виноматериалов с повышенной кислотностью помимо купажирова-

ния с низкокислотными винами применяются специальные биологические или 

химические способы понижения кислотности вина. 

Непосредственно с повышением качества коньяка связана такая дорого-

стоящая процедура его производства, как выдержка. Выдержка проводится в ду-

бовых бочках или в металлических эмалированных резервуарах, заполненных 
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дубовыми клёпками. В ходе выдержки по мере созревания коньяка с участием 

древесины дуба происходят сложные физические и химические процедуры экст-

рагирования из древесины дуба фенольных соединений, углеводов, липидов, 

азотистых, минеральных и других веществ. Качество получаемого коньяка непо-

средственно зависит от продолжительности выдержки: ординарные коньяки с 

характеристиками трёх, четырёх и пяти звёздочек выдерживаются соответствен-

но три, четыре и пять лет; марочные – КВ (коньяк выдержанный), КВВК (коньяк 

выдержанный высшего качества) и КС (коньяк старый) выдерживаются соответ-

ственно 6-7, 8-10 и свыше 10 лет. 

В процессе выдержки многократно удлиняется производственный цикл, резко 

замедляется оборачиваемость основных и оборотных средств и окупаемость вложе-

ний, осуществляются постоянные расходы по содержанию хранилищ, контролю и об-

служиванию процесса выдержки. Существенная часть коньячного спирта при этом 

теряется в результате его поглощения древесиной дуба и испарения, а иногда и проте-

чек. В условиях рынка все эти потери в многолетних производственных циклах мно-

гократно усиливаются за счёт инфляционных процессов.  

Можно признать бесспорным, что все затраты и потери, связанные с вы-

держкой коньяка, являются расходами, непосредственно направленными на по-

вышение его качества. 

Вместе с тем, существенные затраты или потери возникают не только в свя-

зи с повышением качества вина, но и с его понижением.  

В виноделии брак возможен, как и в любом производстве. Однако помимо обыч-

ных причин возникновения брака, присущих любому производству, вино подвержено 

болезням и порокам, приводящим к нарушению его качества. Под влиянием жизне-

деятельности посторонних микроорганизмов в вине могут возникнуть необратимые 

процессы, ухудшающие его запах и вкус, делающих вино не только непригодным к 

употреблению, но и способным инфицировать здоровые вина. Поэтому для профи-

лактики и устранения таких последствий необходимы большие затраты, связанные не 

только с порчей сырья и виноматериалов, но и с устранением опасных последствий 

для всего винодельческого предприятия. 

Пороки вин обусловливаются изменением их состава под воздействием по-

павших в них посторонних веществ, а также происходящих в них разнообразных 

химических и физических процессов. Такие процессы могут возникать из-за на-

рушения необходимого состава вина, технологии его производства, некондици-

онности винограда и других причин. Под влиянием болезней и пороков вина 

происходит его помутнение. Отдельные пороки вина могут устраняться путём 

специальных обработок, то есть по существу являются исправимым браком.  

Для управления качеством продукции, оценки экономической эффективно-

сти дополнительных затрат на повышение качества вина или на устранение воз-

никших в нём дефектов, обоснованного решения вопроса о целесообразности их 

осуществления нужна детальная и всесторонняя информация как о размерах 

возникающих при этом дополнительных расходов, так и о возможных дополни-

тельных доходах, обусловленных повышением качества продукции. В настоя-

щее время такая информация в учёте виноделия не формируется. 

Совершенствование учёта затрат на повышение качества продукции или потерь 
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от его снижения в диссертации предлагается осуществлять следующими путями: ло-

кализацией в учёте прямых затрат по объектам калькулирования; обособлением в 

учёте затрат, непосредственно направленных на изменение качества продукции; орга-

низацией последовательного учёта потерь от снижения качества. 

Для полноценного управления качеством продукции необходим также постоян-

ный анализ эффективности дополнительных расходов на повышение качества вина на 

основе сопоставления их с динамикой цен на продукцию разного качества. 

Локализация в учёте прямых затрат не только сама по себе обеспечивает 

наиболее точную увязку отдельных выделенных расходов с конкретными вида-

ми продукции виноделия, но и уменьшает размер и снижает долю затрат, под-

лежащих условному распределению, упрощает их структуру и тем самым спо-

собствует облегчению выбора наиболее обоснованной базы их распределения. 

Существующая практика группового учёта затрат по укрупнённым позици-

ям и их упрощённого распределения по объектам калькулирования исключает 

возможность прямого отнесения затрат на себестоимость конкретных видов 

продукции и их качественных разновидностей и применения обоснованных 

дифференцированных методов распределения различных по своей экономиче-

ской природе затрат и в конечном счёте искажает себестоимость производства 

отдельных видов продукции виноделия и оценку эффективности их изготовле-

ния. Поэтому в своей учётной политике винодельческие предприятия должны 

стремиться к максимальному сближению объектов учёта затрат с конкретными 

видовыми и качественными разновидностями вырабатываемой продукции. Спе-

циализация винодельческих предприятий делает вполне возможным учёт затрат 

по всем основным видам производимых вин. 

Важным шагом в решении вопросов обособления в учёте затрат, обуслов-

ленных улучшением качества продукции, и создания информационного обеспе-

чения управления качеством было бы выделение в номенклатуре калькуляцион-

ных статей специальной статьи «Затраты на повышение качества продукции». 

Её состав чётко определяется приведёнными выше затратами. 

В обособленном учёте нуждаются также и потери от снижения качества 

продукции, в составе которых должны отражаться затраты на переработку низ-

кокачественной продукции, на исправление брака и потери от него. И хотя в 

действующей номенклатуре калькуляционных статей предусмотрена специаль-

ная статья «Потери от брака», практически эти потери на винодельческих пред-

приятиях не учитываются. Полноценный учёт всех потерь от брака, связанных с 

устранением последствий болезней и пороков вин, мог бы обеспечить важную 

информацию для эффективного управления качеством продукции и мобилиза-

ции резервов его повышения. 

В выявлении финансовых результатов от реализации продукции и их 

анализе особое место должны занимать потери выручки от выпуска и 

реализации продукции пониженного качества. Такая информация позволит 

выявлять резервы увеличения производства продукции, улучшать качество 

продукции, повышать ответственность конкретных виновников за допущенные 

потери, вскрывать их причины и тем самым повышать эффективность 

производства и укреплять конкурентоспособность российского виноделия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Гурьева Е.Н., Тищенко В.П. (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

In given clause the questions of internal operation of business are considered. 

The international experience of development is classified on the basis of 

administrative accounts department. The modern lines of similar development on an 

example of the wood enterprises come to light. 

 

Отражение рыночных отношений на внутренней жизни предприятия пре-

ломляется, прежде всего, через его управленческую систему. Государства с об-

щественной собственностью на средства производства влияют на экономиче-

ский субъект, исходя из управленческой структуры, сформированной по произ-

водственным и экономическим функциям. Соответственно каждое предприятие 

независимо от степени доходности имеет в своей структуре планово-эконо-

мический отдел, отдел труда и зарплаты, бухгалтерию и т.д. При переходе к ча-

стной и корпоративной собственности часть функций выполняемых ранее госу-

дарством переходит в ведение предприятия. Особенностью нашего общества яв-

ляется то, что любые принципиальные изменения в стране начинаются с унич-

тожения существующих связей, традиций, накопленного опыта. Так было после 

Октябрьской революции, так было и после распада Советского Союза. Как след-

ствие экономическим субъектам нового типа приходилось начинать практически 

в нуля. И если производственные фонды еще оставались на предприятиях, то 

кадры в первую очередь оказывались за бортом. В этой ситуации полный набор 

управленческих экономических служб остается либо в государственных, либо в 

крупных производственных объединениях, которые за счет большого оборота 

могут позволить себе содержать их. Большая часть среднего капитала, не говоря 

уже о мелком, не может финансово содержать многофункциональный управлен-

ческий аппарат. В результате встает вопрос как при минимуме работников обес-

печить выполнение максимума управленческих функций. Основными пробле-

мами внутреннего управления промышленного предприятия стали следующие:  

 Недостаток ресурсов и экономия на внутреннем управленческом персо-

нале; 

 Экономия на офисных площадях, вследствие высокой стоимости их со-

держания; 

 Недопонимание органической необходимости внутренней экономиче-

ской системы собственниками нового поколения; 

 Последствия желания разрушить все, что принадлежало советской эко-

номической системе, в том числе и лучших ее достижений, которыми 

пользуется мировая практика управления компанией; 

 Недостаток кадров соответствующей квалификации. 

Формируя рыночные отношения, экономические субъекты перенимают 

опыт работы зарубежных предприятий имеющих в настоящее время традиции и 

культуру этих отношений. В свое время многие зарубежные компании по 
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внутренним причинам решали вопросы реформирования экономических служб. 

Как следствие практика развития зарубежных компаний имеет к настоящему 

времени своеобразный опыт объединения экономических служб на базе 

бухгалтерии. Анализ формирования и развития этих служб позволяет выделить 

следующие этапы: 

 Конец шестидесятых лет двадцатого столетия, семидесятые годы – объе-

динение учета и внутрифирменного планирования; появление производ-

ственной бухгалтерии, использование нормативного планирования и 

калькулирования на основе метода "стандарт-кост".  

 Вторая половина семидесятых годов – активная компьютеризация эко-

номических и учетных служб; появление автоматизированного рабочего 

места бухгалтера (АРМБ); выделение в системе внутреннего управления 

центров ответственности как основных структурных единиц. 

 Восьмидесятые годы – объединение учета и анализа; формирование 

управленческой (маржинальной) бухгалтерии. Введение в систему ана-

лиза математического программирования, оптимизации подсистем, тео-

рии вероятности. 

 Девяностые годы – объединение учета и менеджмента; формирование 

тактических и стратегических бухгалтерий. Использование вертикальной 

и горизонтальной интеграции, учета воздействия неопределенных фак-

торов. Введение стратегического анализа (рынки – продукты – изделия – 

процессы), анализа "затраты – выпуск – результат".  

 Конец девяностых годов двадцатого столетия – появление в экономиче-

ской службе учета контролинга, социально-экономического анализа и 

прогнозирования партнерских отношений.  

Таким образом, внутренняя система управления развивалась на основе 

синтеза лучших учетно-аналитических методик, аккумулируя в понятие 

бухгалтерия внутренние управленческие службы со всей палитрой 

экономических функций.  

В нашем государстве после распады Советского Союза переход к корпора-

тивному и частному капиталу сопровождается перенятием западного рыночного 

опыта, в том числе и использования управленческой бухгалтерии. 

Внутренняя управленческая бухгалтерия – это структурная единица, выполняю-

щая экономические и учетные функции управления по данному подразделению. 

Обязательным условием организации такого подразделения является опре-

деление состава затрат (обычно переменных) и показателя результата работы, 

чтобы деятельность такой структурной единицы могла быть оценена. 

Эффективность действия управленческой бухгалтерии усиливается за счет 

децентрализации, поскольку считается, что лучше всего изыскивать средства к 

достижению цели будет тот коллектив, который эту цель планировал, и с кото-

рого спросят за ее достижение. 

Система таких управленческих центров в западной практике используется 

средним и крупным капиталом, а также фирмами, работающими в разных адми-

нистративных территориях.  
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Современные отечественные теории учета, признавая западную практику 

как элемент мировых экономических традиций, рассматривают управленческий 

учет как составную часть перехода на международные стандарты. В то же время 

стараются отстраниться от этого опыта, считая, что традиционные 

отечественные методики вполне достаточны для работы промышленных 

предприятий. Но рыночные условия работы предприятий формируют практику, 

которая во многом повторяет опыт западных компаний; более того появление 

западного капитала на внутреннем рынке в виде представительств зарубежных 

фирм или совместных предприятий привносят опыт работы этих фирм во 

внутреннюю структуру российских предприятий.  

Так предприятия лесной промышленности, активно работающие с ино-

странными компаньонами или инвесторами, особенно активно используют этот 

опыт. По характеру производства они чаще всего административно разобщен-

ные, работают в разных лесхозах и разных административных районах, с отда-

лением центрального офиса от производственных единиц. В этих условиях 

управленческая структура стихийно складывается именно по принципу децен-

трализации управления, организации управленческих бухгалтерий, хотя офици-

ально так их чаще всего не называют. 

На предприятиях Дальнего Востока децентрализация управления может 

быть классифицирована следующим образом: 

 В первую группу следует отнести крупные предприятия, которые на сво-

ей базе создают дочерние предприятия с новыми видами производств, 

технологий. Работают эти предприятия обычно на сырье материнской 

компании. Таких предприятий пока единицы. 

 Вторую группу составляют предприятия, имеющие центральные офисы в 

крупных городах, чаще всего в Хабаровске, заготавливающие лес в Ва-

нинском, Комсомольском и других отдаленных районах. Это в настоя-

щее время наиболее распространенный вариант небольших предприятий. 

 Третья группа – это иностранные или совместные фирмы, имеющие свои 

представительства на Дальнем Востоке. Эти фирмы более всего соответ-

ствуют западной управленческой структуре: малочисленный квалифици-

рованный персонал, четкое представление о располагаемых ресурсах, 

высокая свобода действий и четкая направленность на конечный финан-

совый результат. 

Таким образом, если идти последовательно по сути зарубежных 

определений управленческой бухгалтерии как внутренней единицы управления 

центром ответственности, то можно считать, что практика работы 

отечественных предприятий переняла этот вид внутреннего управления 

предприятием. К этому виду управленческой структуре привели жесткость 

рыночных отношений, ограниченность финансовых ресурсов и небольшой 

стартовый капитал. В современных условиях управленческие центры 

ответственности стали структурными единицами децентрализации нового 

уровня. В частности, в лесной отрасли  эту управленческую структуру можно 

назвать управлением по центрам ответственности. Пока это является только 

категорией учета, но поскольку управленческая бухгалтерия, как отмечалось 
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выше, в равной степени и экономическая категория, управление по центрам 

ответственности должно стать общепринятым экономическим термином. 

В западной практике центры ответственности подразделяются на: 

 Центры затрат – подразделение, руководитель которого отвечает за фор-

мирование затрат данного подразделения (бригада, мастерский участок, 

цех и т.д.). 

 Центр прибыли – подразделение, руководитель которого отвечает за 

формирование затрат и получение прибыли подразделением (филиал, 

представительство, дочернее предприятие и т.д.). 

 Центр инвестиций – подразделение, руководитель которого отвечает за 

правильное вложение и использование инвестиций предприятием (любой 

строящийся объект и т.п.). 

В отечественной практике подобные подразделения традиционно 

рассматривались структурными элементами производственного управления 

предприятием. В современных условиях каждое предприятие обязано считать во 

что  финансово обходится ему организация любой структурной единицы, 

поэтому внутренние центры ответственности, включающие в себя 

необходимость детального учета всех понесенных затрат с обязательным 

определением финансового вклада центра в общий доход предприятия, является 

тем структурным подразделением, за которым будущее внутреннего управления. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАННЫМ РАСПИСАНИЕМ ДВИЖЕНИЯ 

 

Енин Д.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ), 

Бочаров М.А. (МП ПАТО, г. Геленджик, РФ) 

 

In the article is considered the problem of effective functioning of urban 

passenger transport . The account of extreme allowable deviations of transport from 

the time-table of movement is given. 

 

Повышение эффективности функционирования городского пассажирского 

транспорта (ГПТ) с каждым годом приобретает все более заметные темпы, но, к 

сожалению, качество обслуживания пассажиров и экономическая эффектив-

ность работы подвижного состава на линии, требуют более глубокого и тща-

тельного рассмотрения вопроса.  

В целом, общественный транспорт осуществляет важнейшую социально-

экономическую функцию жизнедеятельности города по обеспечению свободы 

передвижения населения. Поэтому организация, предоставляющая свои услуги 

должна обеспечить максимально качественное выполнение работ перед своим 

заказчиком, в качестве которого выступает пассажир.  

Как было отмечено выше, вопросов по совершенствованию эффективности 

функционирования ГПТ предостаточно. В данной статье авторы считают необ-
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ходимым обратить внимание на один из самых сложных, на протяжении не од-

ного десятка лет, вопросов – вопрос надежности соблюдения расписания движе-

ния подвижного состава на линии. 

Необходимость решения данной задачи достаточно хорошо изучена. Мно-

жество исследований (например [2,3], и другие) подтверждают стохастическую 

природу перемещения пассажирских потоков и пассажирского транспорта. С 

целью осуществления упорядоченной работы транспорта на городских маршру-

тах, управлениями ГПТ, а в некоторых случаях иными организациями, осущест-

вляется разработка расписаний движения.  

На практике приходится признать: четкого, следовательно, надежного вы-

полнения расписания движения наземным транспортом в городах не было даже 

в лучшие советские времена, о чем свидетельствуют многочисленные рекомен-

дации по результатам обследования маршрутов прошлых лет. В настоящее вре-

мя на улично-дорожной сети городов наблюдается ухудшение ситуации и рост 

хаотичности движения транспорта. Естественно, неравномерность движения 

транспорта на маршрутах приводит к ухудшению самочувствия, нервозности 

потенциальных пассажиров. Причем недавно проведенные авторами статьи ис-

следования в г. Воронеже свидетельствуют о том, что на участках дорог со 

смежными маршрутами, где интервал прибытия транспорта достаточно высок 

(до 20 с.), пассажир, ожидающий транспортное средство, переживает отсутствие 

транспорта «своего» маршрута не в меньшей степени, по сравнению с более 

«растянутым» интервалом. Такой эффект объясняется повышением визуального 

восприятия динамики движения подвижных единиц на конкретном участке, а 

большинство пассажиров подсознательно учитывает только этот фактор. 

Решение поставленной задачи видится за счет резкого усиления взаимодей-

ствия диспетчер-водитель, работающих на основании расписаний движения 

транспорта. Но и здесь существуют недостатки: современное состояние диспет-

черских систем – разрозненная сеть диспетчерских пунктов, которая не в со-

стоянии контролировать, оперативно и качественно корректировать водителей 

при значительных отклонениях в системе от расписания. Поэтому необходимо 

обеспечить единую систему расписаний движения (ЕСРД) транспорта на базе 

современных негеостационарных систем с применением ГИС-технологий. Про-

ще говоря, процесс диспетчеризации необходимо осуществлять с использовани-

ем спутниковых систем. Идея находит свое отражение в некоторых городах Рос-

сии, а качественная и недорогая отечественная аппаратура позволяет ускорить 

темпы обеспечения городов такого рода услугой. 

Итак, предположим, что на маршрутах нашего города движение наземного 

пассажирского транспорта осуществляется с использованием ЕСРД на базе 

спутниковых систем. Причем, интервал опроса каждой подвижной единицы на 

маршруте составляет 1 мин. Необходимо определить: Величину допустимых от-

клонений транспорта от расписания движения и момент передачи информации 

водителю транспортного средства от диспетчера о соответствующем изменении 

скорости движения, достаточной для совмещения времени движения по мар-

шруту с расписанием движения подвижной единицы. 

Для решения воспользуемся интегральным уравнением Фредгольма первого 
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рода [1], позволяющим определить величину отклонения транспортного средст-

ва от заданного расписанием, в зависимости от эффективности организации 

управления движением: 

   
T

до dttxtTKTF
0

.. )(,)( ,      (1) 

где К(Т, t) – ядро уравнения, ограниченное неравенствами Т0, tТ; х(t) – функ-

ция воздействия. 

 Величина отклонения транспортного средства в зависимости от регулиро-

вания дорожного движения и задержек на остановках определяется аналогич-

ным образом: 
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где G(Т, t) – ядро уравнения, зависящее от процессов регулирования движения, и 

ограниченное неравенствами Т0, tТ; y(t) – функция воздействия. 

 Влияние возникновения критических моментов в процессе движения 

транспортного средства можно выразить через дифференциал: 
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где u – параметр с числовыми значениями, определяемый экспериментально. 

 Влияние неравномерности перемещения транспорта и пассажиров на ве-

личину отклонений, согласно (1)-(3), определяется отношением: 
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где   - средняя скорость сообщения;  F  - функция влияния времени суток на 

неравномерность движения;  sF  - функция изменения условий движения по 

длине маршрута. 

 В системе ЕСРД на базе спутниковых систем наличие критических ситуа-

ций маловероятно, поэтому выдвинем предположение о незначительности кри-

тических ситуаций, тогда u = 0, и уравнение (4) примет вид: 
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 Определим исходную функцию отклонений от расписания подвижных 

единиц с использованием в качестве ядра G(Т, t) ядра Абеля, т.е.: 
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 Причины неравномерности регулирования дорожного движения и времени 
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посадки-высадки пассажиров изменяются с незначительной скоростью, можно 

принять y(t) величиной постоянной, тогда, с учетом (1), получим: 
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 Т.к. скорость сообщения зависит от неравномерности движения транспор-

та и изменения пассажиропотока, то ее можно представить в виде: 

    sFF ()   ,         

где   - постоянная величина влияния отклонений на скорость сообщения. 

 Интегрируя правую часть уравнения, получим 

    1

.. )( ТТTF до        (8) 

 Постоянная величина   определяется статистически. Далее, с использова-

нием систем уравнений для различных вариантов организации движения, опре-

деляются постоянные   и  . 

 Определение допустимого отклонения от расписания движения подвиж-

ной единицы необходимо определять с учетом вероятности отклонения транс-

портного средства от времени, заданного расписанием движения. Такое откло-

нение характеризуется, согласно [2]  уравнением: 
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где J – интервал движения транспорта по заданному маршруту. 

 Так как функция отклонения в зависимости от организации движения по 

маршруту напрямую зависит от интервала движения транспорта, то 
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Тогда, согласно (5) 
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где Т0 – время движения транспортного средства без отклонений от графика. 

 Решая уравнение для крайних значений времени отклонения, уравнение 

(12) преобразуется в уравнение вида: 
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где Т  - предельно допустимое время, позволяющее транспортному средству 

«нагнать» время, установленное расписанием. 

 Таким образом, с учетом (8) и (11) получается уравнение для определения 

допустимого времени отклонения от расписания: 
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где maxТ  - значение времени максимального отклонения транспортной единицы. 

 Решая задачу аналитически, относительно (12) определяется Tmax. Таким 

образом, диспетчерская служба имеет определенный промежуток времени, в 

процессе «накопления» отклонений движения транспортных средств согласно 

расписания. В случае преодоления максимально допустимого значения, инфор-

мация поступает на пульт диспетчера, который приступает к взаимодействию с 

водителем, с целью устранения неравномерности движения. На основании ис-

ходных данных, решение задачи дает допустимое время отклонения от расписа-

ния в пределах 1 мин., а период корректировки движения составляет 13 мин. 
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАШИНОСТПРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Ерыгин Ю.В., Лобков, К.Ю. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The risk indices usage is founded hereby as a criterion of innovation projects ef-

ficiency to enable formation of optimal innovation portfolio at a machine-building en-

terprise.  
 

Повышение значения инновационной деятельности (ИД) для эффективного 

функционирования и развития промышленных предприятий предполагает осу-

ществление значительных инвестиционных вложений, в особенности в техноло-

гические нововведения (ТН), т.к. своевременная смена технологий обеспечивает 

конкурентоспособность предприятия, а правильная технологическая политика 

является основой его процветания. При этом инвестиции в ТН сопровождаются 

гораздо большими рисками, чем инвестиции в уже известные и апробированные 

проекты, а в условиях возрастающей динамичности и неопределенности, веро-

ятность неуспешной реализации инновационных проектов (ИП) значительно 

возрастает. Одним из направлений снижения уровня неопределенности (т.е. рис-

ка) в ИД, и тем самым обеспечения коммерческой и финансовой стабильности 

является диверсификация программы выпуска предприятия. Таким образом, 

представление ИД на машиностроительном предприятии (МП) как процесса 

реализации совокупности ИП дает основание использовать методы портфельно-

го планирования инновационной деятельности (ППИД), а также делает необхо-

димым проведение сравнительной оценки эффективности ИП, рассматриваемых 

при формировании инновационного портфеля предприятия. Целью последнего 
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является не выбор единственного (наилучшего) проекта, а выбор некоторой со-

вокупности (портфеля) ИП, обладающей синергетическим эффектом. Таким об-

разом, критерий эффективности ИП совпадает с критерием эффективности 

портфеля.  

Существующие методы и практика портфельного планирования, 

свидетельствуют о том, что состав и структура оптимального портфеля во 

многом определяется стратегией предприятия, от типа которой в первую 

очередь зависит критерий эффективности формирования портфеля. Так для 

предприятий с консервативным подходом наиболее приоритетной является 

такая стратегия, при которой ресурсы предприятия, как минимум, должны быть 

сохранены. Такой тип предприятий несклонен принимать рискованные решения, 

поэтому критерий максимизации дохода не может быть применен без учета 

риска, что присуще предприятиям с агрессивным типом стратегии. Наиболее 

часто применимой является стратегия разумного риска, при которой критерием 

задачи является интегральный показатель, учитывающий доход и риск портфеля 

одновременно.  

Таким образом, в процессе ППИД предприятия возможно использование 

следующих критериев: 

 критерий экономической эффективности; 

 критерий риска; 

 интегральный критерий, учитывающий экономическую эффектив-

ность и риск одновременно. 

 

Критерий экономической эффективности: 

Ни один из показателей экономической эффективности не учитывает риск, 

что ограничивает их применение при оценке эффективности формирования ин-

новационного портфеля предприятия. 

 

Критерий риска: 

Использование данного критерия при оценке эффективности формирова-

ния инновационного портфеля предприятия позволяет учитывать риск. Однако 

из числа существующих методов оценки риска необходимо выделить методы 

учитывающие и не учитывающие эффект диверсификации, что требует проведе-

ния дополнительных исследований. 

 

Интегральный критерий: 

Применение интегрального критерия, учитывающего экономическую эффек-

тивность и риск одновременно, позволяет учесть риск при оценке эффективности 

формирования инновационного портфеля предприятия. Следует отметить, что ис-

пользование этого критерия имеет некоторые ограничения, а именно: достаточно 

сложно обосновать вид «свертки», т.е. характер связи между показателями экономи-

ческой эффективности и риска; не учитывает эффект диверсификации. 

Таким образом, из рассматриваемых критериев только показатель риска по-

зволяет учитывать вероятность получения результата при оценке эффективности 

формирования инновационного портфеля предприятия. Выбор данного показа-
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теля в качестве критерия делает необходимым решение двух задач: первая зада-

ча – определение обоснованного норматива доходности ИП, позволяющего 

сформировать допустимое число ИП, и вторая задача – проведение анализа ме-

тодов оценки риска, позволяющих учитывать эффект диверсификации.  

Первая задача. Определение обоснованного норматива доходности ИП 

предлагается осуществлять на основе соизмерения эффективности использова-

ния и стоимости привлеченных средств. Эффективность использования привле-

ченных средств снижается по мере увеличения количества ИП, включаемых в 

инновационный портфель предприятия. Стоимость привлеченных средств уве-

личивается по мере увеличения количества ИП, включаемых в инновационный 

портфель предприятия. Таким образом, имеет место ситуация когда введение 

дополнительного ИП в инновационный портфель предприятия будет способст-

вовать тому, что эффективность использования привлеченных средств будет 

ниже их стоимости. Точка равновесия эффективности использования и стоимо-

сти привлеченных средств будет соответствовать допустимой величине привле-

ченных средств на осуществление ИД, которая будет использована в качестве 

ограничения при оптимизации портфеля ИП, и нормативу доходности ИП, кото-

рый позволяет сформировать допустимое число ИП при планировании опти-

мального инновационного портфеля предприятия. 

Формирование допустимого числа ИП при проведении их сравнительной 

оценки эффективности обуславливает приведение рассматриваемых проектов к 

сопоставимому виду, что может быть достигнуто путем определения оптималь-

ной производственной мощности для каждого проекта. В свою очередь это по-

зволяет определить необходимый объем инвестиций, обеспечивающий макси-

мальный уровень эффективности от реализации ИП. 

Целью задачи определения оптимальной производственной мощности ИП 

на МП также является нахождение равновесной цены на продукцию и объема 

производства данной продукции соответствующие максимальной прибыли 

предприятия по реализации данного ИП на основании равенства предельного 

дохода и предельных издержек. Таким образом, определение оптимальной про-

изводственной мощности обеспечивает сопоставимость ИП при сравнительной 

оценки эффективности в ходе ППИД на МП, а также максимальную эффектив-

ность использования привлеченных средств. 

Предложенные условия определили алгоритм проведения сравнительной 

оценки эффективности ИП (рис. 1).  

1. В качестве входной информации для определения оптимальной произ-

водственной мощности являются данные о величине спроса (блок 1) и предло-

жения (блок 2) по каждому ИП, показывающие зависимость между ценой на 

продукцию и объемом производства данной продукции. 

2. Для определения функциональной зависимости между ценой на продук-

цию и объемом производства по каждому ИП выполняется построение функций 

спроса (блок 3) и предложения (блок 4) по имеющейся входной информации. 

Полученные точечные значения спроса и предложения аппроксимируются с по-

мощью одного из следующих методов математического анализа: равномерное 



 38 

приближение; приближенный метод наименьших квадратов; приближение в от-

дельных точках; приближение по методу средних и т.д.  

3. Оптимальная производственная мощность по каждому ИП (блок 5) опре-

деляется путем нахождения точки равновесия (P), т.е. равновесие между ценой 

на продукцию и объемом производства, достигаемое в точке пересечения кривой 

спроса и предложения. Вследствие последнего оптимальная производственная 

мощность может быть найдена путем решения системы уравнения: 
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4. По каждому ИП определяется необходимый объем инвестиций (V) для 

его реализации на уровне оптимальной производственной мощности (блок 6). 

5. Для оценки эффективности ИП предлагается использовать критерий (PI), 

позволяющий с одной стороны оценить эффективность использования привле-

ченных средств (блок 7), а с другой определить эффективность портфеля ИП. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Алгоритм проведения сравнительной оценки эффективности ИП 

 

Вторая задача. На основании проведенного анализа методов оценки риска, 

позволяющих учитывать эффект диверсификации, предлагается использовать в 

качестве показателя риска среднеквадратическое отклонение, а в качестве мето-

да оценки риска рыночную модель. С использованием последней возникает не-

обходимость выбора рыночного индекса. Применительно к МП, планирующим 

ИД, в качестве рыночного индекса предлагается использовать отраслевой индекс 

машиностроения, полученного на основании статистической информации (на-

пример, для МП ВПК г. Красноярска предлагается использовать данные Стати-

стического бюллетеня Красноярского краевого комитета статистики «Промыш-

ленность г. Красноярска»).  

1. Входная информация о величине 

спроса по каждому инновационному 

проекту в зависимости от объема инве-

стиций 

2. Входная информация о величине 

предложения по каждому инноваци-

онному проекту в зависимости от объ-

ема инвестиций 

3. Определение функциональной зави-

симости между объемом производства 

и ценой по кривой спроса 

4. Определение функциональной зави-

симости между объемом производства 

и ценой по кривой предложения 

6. Определение объема инвестиций инновационных проектов 

7. Оценка эффективности инновационных проектов 

5. Определение оптимальной производственной мощности 

инновационных проектов 
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Таким образом, предлагаемые методические подходы формирования инно-

вационного портфеля предприятия позволяют учитывать вероятность получения 

результата, учитывать эффект диверсификации, определять норматив доходно-

сти ИП, приводить их к сопоставимому виду, что является необходимым усло-

вием при проведении сравнительной оценки эффективности ИП.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Ерыгин Ю.В., Лобков, К.Ю. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

These are essential principles to plan innovation functioning at machine-building 

enterprises to work out a planning policy that displays actual interaction and charac-

teristics peculiar of inquiry subject. 
 

В настоящее время состояние экономики России, и в частности предпри-

ятий, характеризуется устойчивым спадом производства, изношенностью основ-

ных производственных фондов, низкой конкурентоспособностью большинства 

видов продукции, что стало следствием изменения условий хозяйствования. 

Преодоление этого кризиса неразрывно связано с повышением эффективности 

инновационных процессов, и в первую очередь, процессов планирования инно-

вационной деятельности (ИД) на машиностроительных предприятиях (МП) как 

основного элемента управления с целью гибкого и своевременного реагирования 

на изменения рыночных условий. Изменение условий хозяйствования, вызван-

ных рыночными преобразованиями, требует существенного пересмотра не толь-

ко критериев и методов планирования, но и, прежде всего, методологии плани-

рования. Методологической основой процесса планирования ИД на МП является 

совокупность принципов, основанных на закономерностях, теоретических по-

ложениях, целях ИД и устанавливающих общие правила разработки и эффек-

тивного функционирования этой подсистемы. Формирование совокупности 

принципов планирования ИД на МП позволяет разработать методику планиро-

вания, адекватно отражающую реальные взаимодействия и особенности, харак-

терные для объекта исследования. Проблеме формирования методологии прин-

ципов планировании посвящено множество научных работ. Вместе с тем, в раз-

личных работах представлены существенным образом отличающиеся друг от 

друга состав принципов и их содержание. Данные отличия имеют под собой не 

только субъективную, но и зачастую объективную основу. Последнее объясня-

ется различием объектов планирования, состоянием внешней и внутренней сре-

ды, а, следовательно, целей, задач, принципов и методов планирования. В связи 

с этим возникает необходимость определения совокупности принципов обеспе-

чивающих разработку методики планирования ИД. В результате проведенного 

анализа закономерностей и особенностей планирования ИД, а также сущест-

вующих принципов планирования были сформированы следующие принципы 
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применительно к предмету исследования: 

1. Научная обоснованность – базируется на учете существующих законов и 

тенденций научно-технического и экономического развития и заключается в 

обоснованном использовании инструментов и методов при разработке решений, 

имеющих релевантный характер для формируемых планов.  

2. Иерархичность – заключается в построении взаимоувязанных планов по 

уровням цели, по уровням организации управления, по стадиям инновационного 

процесса, по видам предмета исследования. По уровням цели и по уровням ор-

ганизации управления структурирование осуществляется по уровням сложности, 

т.о. решение вышеизложенного плана накладывает ограничение на нижележа-

щее. По стадиям инновационного процесса структура является стратифициро-

ванной (технологической), т.е. планы по стадиям отличаются уровнем абстраги-

рования. По видам предмета исследования структура является эшелонированной 

(предметной), т.е. планы по уровням являются относительно независимыми, 

имеющими собственные цели, задачи, критерии и т.д., но взаимодействующими 

между собой. 

3. Комплексность - заключается в построении взаимосвязи между всеми 

разрабатываемыми планами, т.к. качественное или количественное изменение 

хотя бы одного из них приводит, как правило, к соответствующему изменению 

технико-экономических и др. показателей остальных планов. Степень реализа-

ции этого принципа существенным образом зависит от вида иерархии планов, 

так наибольшая степень взаимодействия проявляется для планов, структура ко-

торых является эшелонированной, наименьшая степень взаимодействия прояв-

ляется для планов, структура которых является стратифицированной.  

4. Непрерывность – заключается в необходимости непрерывного планиро-

вания (пересмотра) плановых решений (параметров плана), вызванной высоким 

уровнем релевантности и неопределенности внутренних и внешних факторов. 

5. Оптимальность – заключается в нахождении оптимального решения из 

всего множества допустимых решений, формирование которых осуществляется, 

как правило, на основе использования экономико-математических моделей. При 

этом моделирование экономических процессов, с целью поиска оптимального 

решения, должно проводится для планов, результаты которых являются наибо-

лее релевантными в общей совокупности планов. Этот принцип тесно связан с 

принципами иерархичности и комплексности и предполагает нахождение ло-

кальных оптимальных решений, которые соответствуют глобальному оптимуму, 

т.к. интегральный план (выше лежащий по уровню иерархии в системе планов) 

накладывает ограничения на область допустимых решений или частных планов 

(ниже лежащий по уровню иерархии в системе планов).  

6. Релевантность – реализуется на двух уровнях: первый – означает необ-

ходимость учета наиболее значимых факторов при разработке плана; второй – 

предполагает большую детализацию и поиск оптимальных решений для тех 

планов, которые оказывают существенное значение для достижения целей и за-

дач планирования. 

7. Гибкость – заключается в способности плана учитывать такие измене-

ния параметров, которые нарушают устойчивость оптимального решения, т.е. 
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предполагает наличие альтернативных вариантов плана, ориентированных на 

различные значения параметров внутренней и внешней среды. 

8. Устойчивость - заключается в способности плана обеспечивать сохран-

ность и восстановление оптимального планового решения при изменении внеш-

них и внутренних воздействий. 

9. Альтернативность – предполагает выбор оптимального решения из 

всего множества допустимых альтернатив. В корреспонденции с принципом 

гибкости альтернативность предполагает наличие оптимальных альтернатив со-

ответствующим различным состояниям параметров управляемой системы. 

10. Целенаправленность – предполагает определение и структурирование 

целей и задач, соответствующих предмету исследования, учитывающих особен-

ности объекта и обеспечивающих решение выявленных проблем. 

11. Критериальность – заключается в разработке критерия или нескольких 

критериев, отражающих степень достижения целей и задач. 

12. Декомпозируемость – заключается в необходимости структурирования 

целей и задач планирования ИД. При этом этот принцип может переходить как в 

принцип динамичности, при декомпозиции инновационного процесса во време-

ни, так и в принцип иерархичности при декомпозиции инновационного процесса 

по стадиям. 

13. Динамичность - заключается в необходимости учета (временного фак-

тора) изменения параметров системы во времени, при этом предполагается де-

композиция процесса во времени с целью получения оптимального графика реа-

лизации инновационного процесса. 

14. Интегративность - заключается в построении интегрального плана, критерий 

которого не является суммой локальных критериев, согласуется с ними. 

15. Точность - заключается в разработке инструментов, методов и моделей 

адекватно отражающих поведение и развитие планируемого объекта с учетом 

характера информации наиболее релевантных внутренних и внешних факторов. 

Реализация этого принципа достигается повышением уровня определенности 

исходной информации и/или использованием более сложных инструментов и 

методов принятия решений, согласующихся с характером входной информации 

(стохастические модели, элементы теории игр и т.д.). 

Сформулированные принципы по своему составу поглощают ранее пред-

ложенные, однако их содержание в ряде случаев было дополнено или уточнено. 

Вместе с тем, необходимость учета закономерностей, отражающих рыночные 

условия хозяйствования, потребовала введение дополнительных принципов (ре-

левантность, устойчивость, альтернативность), либо существенного пересмотра 

содержания существующих (непрерывность, гибкость, устойчивость, точность). 

Таким образом, предлагаемые основные принципы планирования ИД на МП яв-

ляются основой совершенствования методологии планирования и позволяют 

разработать методику, адекватно отражающую реальные взаимодействия и осо-

бенности, характерные для объекта исследования.  
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МЯГКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЭКОНОМИКА 

НЕПЛАТЕЖЕЙ 

 

Жидкова Е.А. (КГСХИ, г. Кемерово, РФ) 

 

The article describes the signs of soft budget constraint existance in most of Rus-

sia’s enterprises and influence of this factor on economy of non-payments. 

 

Для нормального функционирования рыночной экономики требуется 

соблюдение финансовой дисциплины. Покупатели должны выполнять 

заключенные соглашения и оплачивать полученные ценности, заемщики не 

должны нарушать кредитные договора и оплачивать свои долги, 

налогоплательщики обязаны платить налоги - это считается юридическими 

обязательствами при рыночной экономике. Но кроме выполнения данных 

обязательств в развитой рыночной экономике расходы должны быть покрыты из 

своих доходов. Соответственно невыполнение данного условия приведет к 

банкротству и уходу предприятия из бизнеса. 

Отсюда возникает понятие бюджетные ограничения – количество денег, 

которыми располагает предприятие и которое не должно быть превышено. 

Бюджетные ограничения могут считаться жесткими, если поток расходов, в том 

числе обслуживающие долги, не превышают поток доходов, включая 

получаемые кредиты. Невыполнение этого правила приводит к убыточности 

деятельности  и как следствие к невыполнению юридических обязательств, т.е. 

те, кому причитаются платежи кредитуют предприятие против своей воли. 

При смягчении бюджетных ограничений стремление к наращиванию при-

были ослабевает, так как существование предприятия гарантировано, т.е. мягкие 

бюджетные ограничения помогают сохранять старые производства, технологии, 

рынки и таким образом связывает ресурсы, которые могли быть использованы 

на более эффективные цели. В подобных условиях предприятие не считает нуж-

ным вносить необходимые изменения в технологию или в производство, таким 

образом ослабевает реакция на изменение цен и издержек. Неплатежи становят-

ся формой сохранения отсталых и убыточных производств, которые должны 

быть подвержены процедуре банкротства, но неприменимой в силу массовости 

явления и социальных факторов. 

Задолженность и неденежные расчеты - это комбинированные мягкие бюд-

жетные ограничения при содействии исполнительной власти. В этом случае ук-

лонение от уплаты налогов становится побочным следствием, так как компании 

осуществляющие скрытое субсидирование предпринимают попытки компенси-

ровать свои затраты, что вызывает цепную реакцию в экономике. Это усиливает 

хронический характер неплатежей и препятствует проведению бюджетно-

налоговой реформы. 

Система неплатежей становится выгодной рентабельным предприятиям,  

если они будут связаны с бесперспективными предприятиями, являющимися 

первоначальными объектами мягких бюджетных ограничений. В нашей стране 

молчаливое соглашение, в соответствии с которым, энергетические компании 



 43 

берут под свою финансовую опеку бесперспективные предприятия в обмен за 

терпимое отношение органов исполнительной власти к их собственной 

налоговой задолженности, является главным препятствием в разрушении 

сложившейся системы неплатежей. 

Кроме того преобладание мягких бюджетных ограничений может привести 

к чрезмерной степени заимствований, т.е. феномен долговых цепочек, вызы-

вающий увеличение нагрузки на банковскую систему и государственный бюд-

жет, путем роста бюджетного дефицита. 

Объяснение синдрома мягких бюджетных ограничений основано на анализе 

внутренних и внешних интересов. При первых инвестициях произведенных го-

сударством или банком, проще продолжать финансирование, чем потерять уже 

вложенные средства. Это внутренний интерес и ужесточение возможно лишь 

при децентрализации кредитования.  

Внешними факторами являются поддержка предприятий с целью поддержания 

уровня занятости, сохранения политической поддержки общества, как показатель по-

мощи кризисным отраслям, также следует отметить коррумпированные отношения 

между чиновниками, а главное, что в большинстве случаев, прекращение работы мно-

гих предприятий-монополистов приведет к большему ущербу, чем расходы по ее спа-

сению. Таким образом признание ущерба от мягких бюджетных ограничений приво-

дит к выводу, что необходимо их ужесточение. 

Существует четыре инструмента, позволяющие смягчать бюджетные огра-

ничения: 

 бюджетные субсидии. 

 налоговые льготы и как следствие дифференциация уровня налогообло-

жения в зависимости от прибыльности сектора экономики. 

 кредитование различных заемщиков в независимости от их платежеспо-

собности. 

 уровень ценообразования, т.е. при свободной формуле формирования це-

ны «затраты +» предприятию можно значительную часть затрат признавать 

обоснованной, в отличии от административно установленных цен, при которых 

необходимо прилагать массу усилий для получения прибыли. 

Таким образом, неплатежи маскируют систему мягких бюджетных ограни-

чений, представляющую собой широкомасштабную помощь нежизнеспособным 

предприятиям, а политика мягких бюджетных ограничений является следствием  

особенностей макроэкономической политики и не может являться самостоя-

тельной причиной возникновения неплатежей. 

 Поэтому жесткие бюджетные ограничения, проведенные одновременно с 

денежно-кредитной политикой дадут необходимую сбалансированность в эко-

номике неплатежей. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ 

РАЗВИТИЯ 

 

Жмаева И.В. (МИЭТ, г. Москва, РФ) 

 

The problems and break-even analysis of business as a component part of 

management in cycle operation are stated in the given paper. 

 

В условиях динамично развивающегося рынка, российские предприятия 

сталкиваются не только с проблемами общей финансовой нестабильности, 

ростом конкуренции, инфляцией, но и с циклически чередующимися фазами 

роста, насыщения, спада, депрессии, за которой опять следует рост. Результаты 

деятельности предприятий, зависящие от множества факторов, подвержены 

значительным колебаниям. Чтобы эффективнее управлять предприятием, 

необходимо изучить причины этих процессов и найти способы решения 

проблем, вытекающих из них. Главная проблема – сокращение развития фазы 

спада и недопущение или уменьшение негативного эффекта фазы застоя. 

На сегодняшний день первостепенными задачами, стоящими перед руково-

дителями российских предприятий, являются: 

 увеличение доли рынка или выход на новые рынки; 

 повышение конкурентоспособности; 

 увеличение объемов сбыта; 

 увеличение валового объема и нормы прибыли; 

 достижение финансовой предсказуемости. 

Все эти задачи, так или иначе, связаны со стратегическим развитием, а их реали-

зация важна, прежде всего, для предприятий, ориентированных на привлечение кре-

дитов и долгосрочных инвестиций. Значительная часть российских предприятий пока 

не способна ориентироваться только на внутренние источники развития. Обеспечение 

же финансовой устойчивости предприятия повышает уровень доверия к нему со сто-

роны акционеров, поставщиков, кредиторов, инвесторов. 

Между тем, объем инвестиций является важнейшим критерием устойчивого 

развития национальной экономики. В 90-е годы прошлого века в России наблю-

далась тенденция неуклонного спада инвестиций, опережающая, по своим тем-

пам, даже спад производства. 

В современных условиях реального накопления собственных ресурсов предпри-

ятий, по существу, не происходит, а, в прошлом, высокий уровень инфляции привел к 

обесцениванию их амортизационных фондов и оборотных средств. У многих пред-

приятий не хватает ресурсов даже на поддержание объемов производства, а тем более 

на обновление выпускаемой продукции, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние. Следствием сокращения выпуска продукции, падения производства является 

уменьшение прибыли, необходимой для накопления инвестиционных ресурсов. Рос-

сийские предприятия решают сегодня вопросы высоких издержек и низкой рента-

бельности производства, значительного уровня износа и устаревания оборудования, 

роста дебиторской и кредиторской задолженности, что приводит к сокращению ре-

альной базы для накопления и инвестиций. 
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Последние годы промышленная политика государства была направлена на 

обеспечение роста производства за счет свертывания и ликвидации неэффектив-

ных, не удовлетворяющих требованиям рыночной экономики производств, под-

держки и развития современных эффективных и конкурентоспособных видов 

деятельности. В таких условиях предприятиям важно сохранить стабильное раз-

витие, стараясь при этом обеспечить свою инвестиционную привлекательность. 

Устойчивое развитие предприятия невозможно без постоянного монито-

ринга его финансового состояния с целью обнаружения признаков нарушения 

стабильной работы. Процесс мониторинга выявляет инструменты приведения 

предприятия к относительно стабильному развитию. В этих целях в системе об-

щего мониторинга финансового состояния предприятия выделяют следующие 

объекты наблюдения: 

 показатель текущей ликвидности; 

 показатель рентабельности текущих активов предприятия. 

В своей деятельности предприятия, зачастую, отдают предпочтение одному 

из указанных показателей. Здесь необходимо отметить, что ориентация на нара-

щивание рентабельности, без должного внимания к показателю ликвидности, в 

последствии может привести к падению рентабельности вслед за ликвидностью. 

Отсутствие контроля над изменениями показателей ликвидности и рентабельно-

сти, над согласованностью этих изменений чревато потерей контроля над ситуа-

цией в целом по предприятию. 

Целью постоянного мониторинга направлений наибольшего роста указан-

ных показателей является продление фазы насыщения (зрелости) цикла пред-

приятия, предотвращение утраты контроля над происходящими процессами, 

прогнозирование и подготовка к возможному кризису. 

Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи мониторинга: 

 систематический контроль за финансовыми результатами; 

 определение влияния как субъективных, так и объективных факторов на 

финансовые результаты; 

 выявление проблемных мест в деятельности предприятия; 

 поиск резервов повышения эффективности деятельности. 

Каждое предприятие имеет свой потенциал развития, свои условия его 

осуществления и подчиняется закономерностям циклического развития всей 

социально-экономической системы. Поэтому оно находится в состоянии 

определенного отношения к общим циклам экономики, имея при этом 

собственные циклы, сопровождающиеся кризисами. Мониторинг показателей 

ликвидности и рентабельности нацелен на продление этапа относительно 

стабильного развития предприятия. 

Однако к настоящему времени еще не разработаны единые критерии для оценки 

получаемых фактических показателей, с которыми можно сопоставить финансовые 

коэффициенты каждого конкретного предприятия. Не существует и единого обоб-

щающего показателя, для предприятий различных отраслей в силу разнородности по 

размерам, производственным и финансовым возможностям, специфики технологиче-

ских процессов, трудоемкости изготовления продукции и т.д. 

Несмотря на это, известно, что у предприятий, находящихся в состоянии 
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финансового кризиса, наблюдаются очень низкие показатели деловой активно-

сти, рентабельности и отдачи имеющихся активов. Однако убыточность финан-

сово-хозяйственной деятельности не всегда свидетельствует о банкротстве 

предприятия. С одной стороны, она может носить временный характер, не ис-

ключающий преодоление предприятием кризиса. С другой стороны, только на-

личие высокой рентабельности, при неудовлетворительных значениях прочих 

показателей, дает возможность выведения предприятия, посредством эффектив-

ных мер управления, на новую ступень развития. 

Таким образом, мониторинг финансовой системы предприятия, включает 

анализ и оценку следующих экономических показателей: 

1. Ликвидности и платежеспособности, используя: 

 коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности); 

 коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффи-

циент покрытия); 

 коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); 

 коэффициент маневренности. 

2. Финансовой устойчивости, анализируя: 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

 коэффициент концентрации собственного капитала; 

 коэффициент финансовой зависимости. 

3. Деловой активности, оценивая: 

 производственную активность; 

 инновационную активность; 

 инвестиционную активность; 

 трудовую активность. 

Результаты и эффективность текущей основной производственной деятель-

ности оцениваются на качественном и количественном уровнях. Анализ качест-

венных критериев наиболее эффективен при сравнении широты рынков сбыта, 

репутации данного предприятия с предприятиями, схожими по сферам деятель-

ности. Количественная оценка дается по степени выполнения плана и уровню 

эффективности использования ресурсов предприятия. 

К обобщающим показателям оценки эффективности использования ресур-

сов предприятия и динамичности его развития относятся: 

 ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного ка-

питала); 

 коэффициент устойчивости экономического роста. 

Коэффициенты, характеризующие все вышеперечисленные показатели, 

имеют много общих элементов, часто взаимосвязаны, и поэтому их можно рас-

сматривать как систему. Оценивая финансовое состояние предприятия в кратко-

срочном периоде, используют показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия, характеризующие способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. Финансовое состояние в 

долгосрочной перспективе характеризуется финансовой устойчивостью, рассчи-

тываемой на основе соотношения собственного и заемного капитала предпри-
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ятия. А результаты и эффективность текущей основной производственной дея-

тельности характеризуют показатели деловой активности предприятия. 

При совпадении значений исследуемых коэффициентов с нормативными, 

финансовое положение предприятия считается устойчивым. В этом случае глав-

ная задача управления будет заключаться в поддержании финансового состоя-

ния предприятия на прежнем уровне. А при ненормативных значениях коэффи-

циентов необходим более детальный анализ причин этого факта. Рекомендуется 

изменить соотношение статей баланса, даже пересмотреть финансовую полити-

ку, для достижения оптимального значения показателей. 
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НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Журавлева Т.А. (Орел ГИЭТ, г.Орел, РФ) 

 

The article writlen by Tatayana Zhuravleva is devoted to a system of taxation. This 

system influences on the economic development through some factors such as invest-

ments, industrial production, purchasing demand and others. These factors are formed 

and stimulated with the help of taxregulationes. 

 

Многие региональные проблемы экономики и уровень жизни населения в 

регионах во многом вызваны переходом к рыночной экономике. 

Отказ от централизованной экономики без должного государственного  

вмешательства обусловил острые кризисные процессы во многих регионах, 

включая Центральный и Центрально-Черноземный экономические районы 

(с2000г. Центральный федеральный округ). 

Кроме обвального падения объемов промышленного производства за время 

реформ в промышленности произошли существенные структурные изменения, 

носящие негативный характер. В структуре промышленности практически во 

всех регионах предпочтение во многом отдается сырьевым отраслям. Приори-

тетное развитие отраслей ТЭК обеспечивает как валютные поступления, так и во 

многом определяет рост валового внутреннего продукта, но не способствует 

формированию внутреннего рынка, базирующегося на конкурентоспособных и 

платежеспособных отраслях и производствах. 

Центральный федеральный округ- это ведущий среди наиболее промыш-

ленно развитых районов России, так как по результатам 2000 года удельный вес 

валового регионального продукта (ВРП) в общероссийских показателях соста-

вил 33,1% [1].  

Рассмотрим каким образом характеризуется ВРП по регионам Централь-
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ного федерального округа в 1998 – 2000 годы в таблице 1. 

 

Таблица - Динамика валового регионального продукта  по Центральному 

Федеральному округу на душу населения, руб.
2
   

         

        Регионы 

 

Годы  

Темп рос-

та.% 

 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

Российская Феде-

рация (по субъектам) 

16509,8 28492,1 43305,9 261,0 

Центральный фе-

деральный округ 

19016,2 22611,1 56158,1 295,3 

- Белгородская обл. 12956,4 22611,1 18212,7 228,3 

- Брянская обл. 8108,5 12448,9 18212,7 224,6 

-Владимирская обл. 9705,6 16221,9 22134,8 228,1 

- Воронежская обл. 9706,9 15797,2 21267,6 219,1 

- Ивановская обл. 7182,3 10201,8 14885,4 207,3 

- Калужская обл. 9856,1 15867,4 24256,6 246,1 

- Костромская обл. 11173,3 18117,4 23204,3 207,7 

- Курская обл. 12610,8 18059,4 24402,7 193,5 

- Липецкая обл. 13481,2 25650,2 38979,8 289,1 

- Московская обл. 15539,8 23827,4 29800,2 191,8 

- Орловская обл. 11170,9 19733,3 28423,4 254,4 

- Рязанская обл. 11007,5 17793,8 25043,7 227,5 

- Смоленская обл. 10442,3 18916,7 26565,1 254,4 

- Тамбовская обл. 8180,0 14081,9 20498,2 250,6 

- Тверская обл. 11077,1 17543,4 24338,1 219,7 

- Тульская обл. 10445,4 17085,7 25215,1 241,4 

- Ярославская обл. 15753,4 25538,7 33277,6 211,2 

- г. Москва. 42944,6 91143,1 155543,0 362,2 

Данные представленной таблицы свидетельствуют о том, что в кризисный 1998 

год и послекризисные годы (1999 - 2000) валовой региональный продукт на душу на-

селения вырос в 2,6 раза, а по Центральному федеральному округу в 2,95 раза. 



 49 

Сравнивая темпы роста ВРП в региональном разрезе, следует отметить, что 

наибольший прирост наблюдается в г. Москве (в 3,62 раза), в Липецкой области 

(в 2,89 раза), в Орловской и Смоленской областях (в 2,54 раза), а также Тамбов-

ской области (в 2,5 раза). Наименьший прирост сложился в Курской области (в 

1,93 раза), а также в Московской области (в 1,91 раза).   

Значительным препятствием для устойчивого экономического роста в Рос-

сии является фрагментарность развития российской экономики. 

Этот факт был отмечен заместителем директора Центрального экономико – 

математического института РАН, доктором экономических наук, профессором 

Георгием Клейнером. По его словам, различные элементы экономики России 

развиваются с разной интенсивностью, что проявляется в диспорциях развития 

различных отраслей экономики, (в основном развиваются сырьевые отрасли), 

отсутствии сбалансированности между отдельными подсистемами хозяйствен-

ного комплекса: инвестиционные процессы отстают от экономического разви-

тия, рост инвестиций от роста сбережений и т.д. 

Отсутствие системного подхода в российской экономике по обеспечению 

комплекса мероприятий, направленных на качественный экономический рост 

делает экономику неустойчивой, локализует конкуренцию и провоцирует ин-

фляцию. 

Для фрагментарной экономики характерны низкий уровень взаимного до-

верия субъектов хозяйствования, отсутствия склонности к долговременным ин-

вестициям, низкая эффективность использования всех ресурсов. 

Одной из главных задач осуществления экономической реформы в России и 

в регионах в настоящие время является формирование эффективного налогового 

механизма, как одного из институтов рыночной экономики, позволяющего ре-

шать проблему увеличения доходов бюджетов различных уровней и содей-

ствующему поступательному развитию хозяйствующих субъектов и всей эконо-

мики в целом. 

В силу действия целой системы факторов на экономику России, со-

временная налоговая система испытывает потребность в реформировании. Наи-

более существенной причиной является неадекватность налогообложения соци-

ально-экономическим потребностям общества. 

Сложившаяся налоговая система России стала одним из факторов, усугуб-

ляющих стагнационные процессы в экономике и во взаимосвязи с рядом других 

факторов приведшая к крайне негативным последствиям. 

Наиболее наглядно представить роль стимулирующего механизма на-

логообложения в обеспечении экономического подъема в России возможно с 

помощью следующей схемы (Рис.1). 

Из представленной схемы можно отметить, что  с помощью налогового  ме-

ханизма можно воздействовать на: 

- развитие производства через такие меры, как уменьшение общего количе-

ства налогов, снижение налогового бремени, дифференциация ставки налога на 

прибыль в зависимости от рентабельности производства и отраслей, состояние 

регионального промышленного производства и других; 

- рост инвестиционной активности через снижение налогового бремени, ос-
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вобождение от налогов прибыли и капиталов, направленных на развитие про-

изводства, наукоемких технологий и прочее; 

рост доходов населения через выведение из-под обложения прожиточного 

минимума, сглаживание поляризации доходов населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1-  Роль налогового  механизма в обеспечении экономического 

подъема 
  

Основной целью налоговой реформы должно выступать создание эффек-

тивной системы налоговых взаимоотношений, обеспечивающих осуществление 

взаимосвязанного комплекса перспективных мероприятий, которые в первую 

очередь связаны со стимулированием производства на основе активного вмеша-

тельства государства в экономику для реализации приоритетов национальной 

структурной экономики, основанной на научно-обоснованных стратегических 

целях и конкурентных преимуществах национальной Экономик, с учетом осо-

бенностей в развитии регионов.     
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ДОЛГ ГОСУДАРСТВА ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕДИНОГО НАЛОГА 

 

Зяблицкая Г.И., Зяблицкий С.С. (КемТипп, г.Кемерово, РФ) 

 

The problems of the Russian system are touched in the given paper. 

 

Дорогой «подарок» преподнесло государство плательщикам единого налога 

на вмененный доход (ЕНВД)  31 декабря 2001  Законом №198-ФЗ «О внесении 

дополнений и изменений в НК РФ. Указанный закон изменил режим 

налогообложения «вмененщиков», обязав их выплачивать еще и единый 

социальный налог (ЕСН). ЕСН должен уплачиваться по двум основаниям: с 

фонда оплаты труда наемных работников, и с собственных доходов 

предпринимателя. Одновременно снижена ставка ЕНВД с 20%  до 15% от  сум-

мы вмененного дохода, но это практически не скомпенсировало потерь от ново-

го налогового бремени. 

Единый налог на вмененный доход вводился 4 года назад для субъектов 

малого и среднего бизнеса и  был направлен на решение двух задач.  

Во-первых, он заменил всю совокупность налогов, подлежащих уплате в 

результате  предпринимательской деятельности. Предприниматель производил 

единый  платеж, который  уже потом распределялся по бюджетам разных 

уровней и внебюджетным фондам. Таким образом значительно упрощалась 

система бухгалтерского и налогового учета, снижались соответствующие 

затраты на его ведение, на составление отчетности. 

 Во-вторых, ЕНВД, это налог не  на  фактические результаты деятельности 

предприятия, а на вмененный доход. Это был единственный способ заставить 

недобросовестных налогоплательщиков платить налоги – так как 

контролировать фактический доход или прибыль сложнее.  

Естественно введение ЕСН вызвало  недовольство плательщиков ЕНВД, и 

как следствие -  занижение  налогооблагаемой базы (фонда заработной платы). 

 Этот вопрос государство решило, пойдя на уступки малому предпринима-

тельству - плательщикам ЕНВД. С 1 января 2002 года на основании ст.5 «Феде-

рального закона  №104 – ФЗ от» 24 июля 2002 года отменив ЕСН, но  оставив 

уплату  взносов на пенсионное страхование в размере 14%, с уменьшением на 

сумму уплаченных взносов  суммы ЕНВД, но не более 35% начисленного ЕНВД. 

Учитывая то, что малые   предприятия и предприниматели являющиеся пла-

тельщиками ЕНВД уплатили ЕСН за полугодие, государство пополнило бюджет 

довольно солидной суммой налоговых платежей тем самым искусственно уве-

личив бюджет.  

И что же налогоплательщики имеют в результате произведенных операций?  

Во-первых, огромный поток документации по предоставлению уточненных 

деклараций  по ЕСН и расчетов по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

Во-вторых, у каждого плательщика ЕНВД искусственно были изъяты из оборота 

средства необходимые ему для его предпринимательской деятельности.  Возмещение 
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этих средств начнется только  по истечении  первого квартала 2003 года. 

В итоге бюджет 2003 года недополучит налогов на сумму возмещенных из-

лишне уплаченных  взносов по ЕСН плательщиками ЕНВД. 

На самое главное, что не разработано ни одного законодательного докумен-

та о выплате  этим налогоплательщикам пени за пользование  отвлеченными де-

нежными средствами в виде излишне уплаченных налогов, согласно Федераль-

ному закону №104-ФЗ от 24 июля 2002 года. 

 Для малых предприятий и предпринимателей, которые и в 2003 году будут  

являться плательщиками ЕНВД, возмещение  переплат будет произведено  в 

счет начисленного в 2003 году ЕНВД, но не более 50%. А как же будет 

происходить возмещение  переплат, предприятиям малого бизнеса, которые в 

2003 перешли на упрощенную систему налогообложения. 

Если учитывать, что за 2002 год выпуск товаров и услуг в малом бизнесе 

Кемеровской области увеличился на 25%, а сбор налогов уплаченных ими 

возрос лишь на 6%, напрашивается естественный вопрос: «Сколько же дохода 

было не дополучено ими, из-за  искусственного изъятия средств?». 

Но в данном случае речь идет не об успехах, а о проблемах малого 

предпринимательства. К сожалению, довольно часто, возникают конфликты  

между властью и малым бизнесом, так как пока невозможно переломить 

сложившееся отношение к малому бизнесу. Несмотря на это в малом бизнесе 

Кемеровской области уже работает 170 тысяч человек, что больше, чем 

шахтеров в Кузбассе. Рубль вложенный в  малый бизнес, деньгами или 

налоговыми послаблениями, возвращается в бюджет минимум тремя рублями! 

Малый бизнес – это выгоднейшее вложение, так как деньги быстро и надежно 

возвращаются. 

Проведенный анализ показал, что введение ЕСН для предприятий малого 

бизнеса уплачивающих ЕНВД, на данный момент ущемило их интересы, изъяв 

из оборота солидную сумму денежных средств, которая вылилась в недополу-

ченную сумму дохода и как следствие уменьшение суммы налогов. 

В 2003 году законодатели опять займутся «перекройкой» Налогового кодек-

са РФ –  помимо принятия новых, править собираются и почти все действующие 

главы. Хочется надеяться, что проблема сбалансированности бюджетных дохо-

дов и расходов будет направлена на укрепление и дальнейшее развитие малого 

бизнеса России. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Ильиных Ю.М. (ААЭП, г. Барнаул, РФ) 

 

In order to increase the competition ability of enterprise, home producers show 

more and more obvious interest in quality management systems, which meet require-

ments of the ISO 9000 – standards. 

 

В современных условиях обострения конкуренции, превращения ее в гло-

бальную основу выживания и успеха предприятия, основой устойчивого поло-

жения предприятия на рынке является своевременное предложение продукции, 

соответствующей мировому уровню качества. При этом конкурентоспособность 

любого предприятия, независимо от размеров, формы собственности и других 

особенностей, зависит в первую очередь от качества продукции и соизмеримо-

сти ее цены с предлагаемым качеством, т.е. от того, в какой степени продукция 

предприятия удовлетворяет запросам потребителя [1]. 

Качество формируется в процессе производства продукции, следовательно, 

главным фактором обеспечения качества и одним из решающих элементов обес-

печения конкурентоспособности предприятия является действующая на пред-

приятия система менеджмента качества. 

Эти обстоятельства приводят к закономерному росту роли системы ме-

неджмента качества предприятия как универсального инструмента повышения 

конкурентоспособности предприятия, позволяющего достичь цели снижения се-

бестоимости производимой продукции при абсолютном удовлетворении требо-

ваний потребителя. 

Наиболее распространенной в мире организационно-методической основой 

создания систем менеджмента качества предприятий являются международные 

стандарты ИСО серии 9000. Создание системы качества на основе этих стандар-

тов позволяет перейти от управления качеством продукции к менеджменту каче-

ства всего предприятия. Например, концепция TQM (Всеобщее управление ка-

чеством) предусматривает всестороннее целенаправленное и хорошо скоорди-

нированное применение систем и методов управления качеством во всех сферах 

деятельности от исследований и разработок до послепродажного обслуживания 

при участии руководства и служащих всех уровней и при рациональном исполь-

зовании технических возможностей. 

В рамках системы качества реализуется и экономический аспект – учет 

взаимосвязи между качеством продукции и результатами экономической дея-

тельности предприятия через учет затрат на обеспечение качества и сопоставле-

ние их с потерями, связанными с выпуском некачественной продукции. 

Кризисное состояние отечественной экономики обуславливает исключительную 

актуальность проблемы создания систем менеджмента качества на российских пред-

приятиях с целью обеспечения конкурентоспособности предприятий. Для большин-

ства предприятий нашей страны характерна ситуация, когда неконкурентоспособ-
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ность продукции по качеству усугубляется неконкурентоспособностью по цене из-за 

чрезмерной затратности производства. Поэтому одним из обязательных условий вы-

ведения российской экономики из кризисного состояния является внедрение эффек-

тивных систем менеджмента качества, способных обеспечить конкурентоспособность 

выпускаемых изделий по цене и качеству. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности предприятий, про-

блема создания систем качества должна решаться как на уровне отдельных 

предприятий, так и на государственном уровне. В числе мер, призванных стиму-

лировать предприятия на внедрение систем менеджмента качества, выделяются 

учреждение в 1996 году ежегодной Премии Правительства Российской Федера-

ции в области качества, а также принятие Правительством в 1998 году постанов-

ления «О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обес-

печения качества продукции и услуг». 

Однако задача создания эффективно функционирующей системы менедж-

мента качества должна решаться, прежде всего, на уровне конкретного предпри-

ятия с учетом его особенностей, определяемых сферой деятельности, текущим 

финансовым состоянием, существующим уровнем реализации системности в ра-

боте по обеспечению качества и т.д. 

В настоящее время резко увеличилось количество предприятий по внедре-

нию международных стандартов ИСО серии 9000, чему способствуют ряд об-

стоятельств, основными из которых являются [3]: 

1) организация работ по внедрению систем качества на основе ИСО – важ-

ный элемент нескольких федеральных программ; 

2) при создании совместных предприятий зарубежные фирмы и компании 

зачастую ставят обязательное условие: подготовка и функционирование системы 

качества в соответствии с ИСО серии 9000; 

3) предприятия самых разных отраслей, стремящиеся к экспорту продукции, 

сталкиваются с проблемой внедрения стандартов ИСО и сертификации систем 

качества на соответствие этим стандартам в ходе контрактных переговоров, а 

также в ряде стран возникает сложность при реализации продукции без под-

тверждения стабильности качества при ее выпуске; 

4) создание более благоприятных условий страхования, получения кредита, 

инвестиций, участия в тендерах, конкурсах и прочих мероприятиях, которые мо-

гут закончиться контрактом;  

5) повышается исполнительская дисциплина на предприятии, улучшается 

мотивация сотрудников, снижаются потери, вызванные дефектами и несоответ-

ствиями: 

6) предприятие становится более «прозрачным» для руководства, в связи с 

этим повышается качество управленческих решений. 

Предприятия отрасли энергетического машиностроения активно включи-

лись в работу по разработке, внедрению и сертификации систем качества на со-

ответствие международным стандартам ИСО серии 9000. Для этой отрасли ха-

рактерны проблемы, существующие в настоящее время во всех отраслях эконо-

мики страны. В связи со значительным спадом производства снизилось исполь-

зование производственных мощностей. Предприятия вынуждены переключаться 
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на выпуск непрофильной продукции, что ведет к снижению технического уров-

ня производства.  

Рынок энергетического машиностроения является не монополизированным, но 

высоко концентрированным. Перспективы развития данного рынка в РФ, в основном 

связаны с модернизацией и обновлением основных энергетических мощностей РАО 

«ЕЭС России». Однако, высока доля поставок продукции энергомашиностроения и в 

страны дальнего зарубежья (доля экспорта в структуре доходов составляет около 

50%). Поэтому для предприятий энергомашиностроительной отрасли задача внедре-

ния и сертификации систем менеджмента качества на соответствие международным 

стандартам ИСО серии 9000 очень актуальна.  

В настоящее время на страницах специализированных журналов широко 

освещаются теоретические основы развития систем менеджмента качества как 

метода повышения конкурентоспособности предприятий (в статьях В.А. Лапи-

дуса, В.Г. Версана, В.И. Галеева и других авторов), а также опыт успешного по-

строения и функционирования систем качества на ряде предприятий нашей 

страны, но при этом ряд проблем, с которыми сталкивается предприятие на пути 

создания и совершенствования системы менеджмента качества, остаются за 

рамками рассмотрения. Рассмотрим наиболее характерные из этих проблем. 

Во-первых, у специалистов наших предприятий отсутствует реальный опыт 

работы в условиях рыночных отношений. Во время сертификации систем каче-

ства недостаток такого опыта наблюдается во множествах форм, а именно: в не-

умении наладить эффективную обратную связь с потребителями; в недостаточ-

ности навыков при  оценке и выборе поставщиков; в нечетком распределении 

ответственности между руководителями различных уровней; в дублировании 

некоторых процессов и т.д. [2].  

Во-вторых, принимая управленческие решения о проведении мероприятий 

по обеспечению качества, руководители предприятий преследуют цель не соз-

дания эффективно функционирующей системы качества, которая реально будет 

гарантировать качество продукции в соответствии с запросами и ожиданиями 

потребителей, а именно получение свидетельства, сертификата. Внешний рынок 

для отечественных предприятий, не имеющих систему качества на базе стандар-

тов ИСО серии 9000, практически закрыт. Поэтому администрацию предпри-

ятий в первую очередь интересуют сроки получения международного сертифи-

ката качества. А вопросы, касающиеся объемов трудовых, материально-

технических и финансовых ресурсов, необходимых для внедрения и сертифика-

ции системы качества и, самое главное, для обеспечения ее экономически эф-

фективной работы, отходят на второй план. 

В-третьих, назначение специалистов для разработки и внедрения систем управ-

ления качеством по международной системе ИСО серии 9000 со стороны руководства 

предприятия нередко осуществляется без должного отбора кандидатур и понимания 

тех критериев, которым эти кандидатуры должны удовлетворять [3]. 

Несмотря на множество причин, делающих работу по внедрению междуна-

родной системы ИСО серии 9000 на отечественных предприятиях отнюдь не 

легкой, многие предприятия совершенно осознанно встали на этот путь. В про-

цессе целенаправленной работы над совершенствованием своих систем управ-
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ления качеством они добились ощутимых перемен к лучшему, укрепили свои 

позиции среди конкурентов и теперь ставят перед собой более сложные цели. 

Повышение конкурентоспособности предприятия на основе внедрения и совер-

шенствования системы менеджмента качества представляет собой проблему, для 

решения которой требуется комплексный подход, охватывающий не только 

процесс производства продукции, но и ее реализации и обслуживания после 

продажи. 
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Коньшина О.А. Васильева М.А. ( КемТИПП, г. Кемерово) 

 

The paper touchs upon the problems concerned with introducing of results of 

Marketing researches. 

 

В последнее десятилетие появилась тенденция усиления значимости про-

блем повышения качества жизни. Этой проблеме уделяется все большее внима-

ние со стороны государства и различных общественных организаций. 

Учет со стороны производителей экологических аспектов деятельности органи-

зации в целом, и уровня экологической безопасности выпускаемых его продуктов в 

частности, становится важным фактором конкурентоспособности организации.  

В условиях усиления конкурентной борьбы и развития современных ин-

формационных систем больше шансов добиться успехов будет у тех организа-

ций, которые имеют возможность оперативно получать всю необходимую ин-

формацию и быстро на ее основе принимать маркетинговые решения. Особое 

внимание организации должны уделить вопросу позиционирования и сегмента-

ции. Выявление новых рыночных сегментов предполагает возрастание роли ин-

новаций, уделение большего внимания разработке новых продуктов. Новые 

продукты могут создать новые рынки, а на существующих помогают потеснить 

конкурентов. Необходимо  шире использовать комплекс маркетинга, адаптиро-

ванного к каждому целевому рынку. Этот комплекс мероприятий предполагает 

большие издержки, но они компенсируются за счет завоевания большей доли 

рынка и получением более высокой прибыли. 

В зависимости от степени вовлеченности организаций в маркетинг можно 

выделить три уровня: 
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- деятельность организации переориентирована на маркетинг как концеп-

цию рыночного управления; 

- в организации используются отдельные  комплексы маркетинговой дея-

тельности ( изучение спроса и коньюнктуры рынка, послепродажное об-

служивание); 

- в организации реализуются отдельные элементы маркетинга ( реклама, 

стимулирование продаж ). 

Для нашей страны более реальным является использование групп взаимо-

связанных методов и средств маркетинговой деятельности, а также отдельных 

элементов комплекса маркетинга. В последнее время наибольший интерес  вы-

зывают маркетинговые коммуникации, которые включают в себя целый ком-

плекс элементов. Наиболее распространенные элементы, такие как  реклама, 

личная продажа, стимулирование сбыта, пропаганда. На практике очень часто 

возникает вопрос о рациональности применения тех или иных коммуникацион-

ных элементов. Это обусловлено тем, что затраты на коммуникацию очень вы-

соки. Поэтому предприятия стремятся применить наиболее эффективное их со-

четание при минимуме затрат. Достигается это анализом сильных и слабых сто-

рон каждого элемента коммуникационной инфраструктуры продвижения товара 

на рынок.  Не меньший интерес вызывает использование компьютерных про-

грамм и Интернет – маркетинга. Данное направление маркетинга позволяет бы-

стро проводить мониторинг рынков и анализ деятельности конкурентов, менять 

ассортимент, описание и цены продуктов, экономить на затратах, легче осуще-

ствлять контакты с потенциальными потребителями, подсчитывать число людей 

посетивших сайт организации и отдельные его части. В то же время Интернет 

позволяет покупателям экономить свое время на поиск и приобретение покупки, 

также покупатели могут заказывать товары 24 часа в сутки, не покидая своего 

рабочего места, получить всю необходимую информацию о компании, прода-

ваемой продукции, ценах, ассортименте, качестве, особенности сервиса. 

При расширении использования Интернета в маркетинге организации не-

сомненно будут сталкиваться с трудностями и проблемами, во первых - пользо-

ватели Интернета в основном сосредоточены в Москве и Санкт – Петербурге,  

общее число пользователей составляет 2,5 млн.человек, а активных пользовате-

лей в полтора раза меньше, во вторых, не всех потенциальных покупателей уст-

раивает виртуальный осмотр приобретаемых товаров. 

 Несмотря на прогрессивное внедрение маркетинговых исследований на рынок 

продукции, товаров, работ, услуг в настоящее время еще  существуют негативные 

факторы, которые препятствуют    применению маркетингового комплекса. 

Первый фактор – диктат производителя. Он проявляется в навязывании по-

требителю необходимых ему продуктов по высоким ценам. Если по данному ви-

ду товара нет выбора, то монополист и без маркетингового комплекса легко реа-

лизует свою продукцию, тем самым снижая ценовую конкурентоспособность 

продукции. Но и с этим фактором можно бороться путем открытия внутреннего 

рынка для импортной продукции. Поэтому монополисту необходимо своевре-

менно начать заниматься разработкой маркетингового комплекса для обеспече-

ния своей безопасности на современном рынке продукции. 
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Второй фактор – психологические барьеры на пути к рынку. Они выража-

ются в отсутствии рыночной мотивации у значительной части руководителей. 

Многие руководители и специалисты традиционно мыслят производственными, 

а не рыночными категориями. Неразвитость рыночного менталитета является 

серьезным тормозом в осознании необходимости использования концепции 

маркетинга.  

Третий фактор – криминогенный характер рыночных отношений. В на-

стоящее время в России предприятия добиваются успеха не за счет эффективно-

го управления, а за счет нарушения законов, сокрытия доходов. Здесь же широко 

используется и не добросовестная конкуренция, связанная с нарушением норм и  

правил, существующих на рынке. 

Только после устранения этих негативных факторов и создания условий для пра-

вового развития деловой активности существенно возрастет роль маркетинга как «за-

конного» инструмента повышения деятельности организаций и предприятий.       
 

 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ 

 

Косицын В.Н. (МПР России, г.Москва, РФ) 

 

The problem of creation and development of the national system of voluntary for-

est certification is considered. The information on plan of works on creation of na-

tional system at the federal and regional level, about formation of the Russian national 

committee on forest certification is submitted.  

 

В настоящее время на мировой рынок лесной продукции активно внедряются 

принципы лесной сертификации. По предварительным оценкам до 30% товарооборо-

та лесоматериалов в мире может составить сертифицированная продукция. В услови-

ях подготовки к вступлению России во Всемирную Торговую Организацию и реше-

ния задач по увеличению объемов экспорта лесопродукции на экологически чувстви-

тельные мировые рынки одним из приоритетных направлений национальной лесной 

политики должно стать развитие лесной сертификации.  

Лесная сертификация – это процесс, в ходе которого независимая сторона 

оценивает, насколько нормы и практика лесоуправления, ведения лесного хозяй-

ства и осуществления лесопользования соответствует определенным требовани-

ям (стандартам). 

Основными целями лесной сертификации являются: 

улучшение качества лесоуправления, ведения лесного хозяйства, осуществ-

ления лесопользования с учетом экологических, социальных и экономических 

требований; 

поддержка или расширение рынка сбыта продукции; 

выход на экономически выгодные рынки. 

Объектами лесной сертификации выступают: 

1. Лесоуправление и ведение лесного хозяйства. 
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2. Цепочка прохождения древесины и изготовленной из нее продукции от за-

готовителя  к потребителю.  

Статьей 71 Лесного кодекса Российской Федерации предусматривается соз-

дание обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и вто-

ростепенных лесных ресурсов. В то же время согласно Федеральному закону от 

27.12.02 №184-ФЗ «О техническом регулировании» объектом обязательной сер-

тификации может быть только продукция. В проекте новой редакции Лесного 

кодекса Российской Федерации предусматривается изменение действующего 

лесного законодательства в части обеспечения добровольной лесной сертифика-

ции, а Концепцией развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-

2010 годы – создание и развитие признаваемой международным сообществом, 

т.е. добровольной лесной сертификации. 

Отдельные работы по добровольной лесной сертификации в Российской 

Федерации уже проведены в Алтайском крае, Архангельской, Новгородской, 

Псковской и Нижегородской областях, Республике Коми по международной 

системе Лесного Попечительского Совета; при этом площадь сертифицирован-

ных лесов составила около 1,5 млн.га. Для более широкого внедрения лесной 

сертификации в России необходима оперативная консолидация усилий всех сто-

рон, заинтересованных в развитии лесного комплекса страны.    

По инициативе МПР России и в соответствии с решением общего собрания 

учредителей, в состав которых вошли представители лесного хозяйства, лесо-

промышленного комплекса, лесной отраслевой и академической науки и обще-

ственных организаций, образовано некоммерческое партнерство «Российский 

национальный совет по лесной сертификации» (РНСЛС). 

Определены основные направления деятельности РНСЛС: содействие соз-

данию и развитию национальной системы добровольной лесной сертификации, 

обеспечение признания национальной системы добровольной лесной сертифи-

кации международным сообществом. В вопросах создания и развития нацио-

нальной системы добровольной лесной сертификации РНСЛС будет взаимодей-

ствовать с национальными зарубежными и международными системами добро-

вольной лесной сертификации.  

РНСЛС в целом был одобрен план мероприятий по созданию национальной 

системы добровольной лесной сертификации. В соответствии с данным планом 

в 2003 году будут разработаны критерии и индикаторы устойчивого управления 

лесами, в 2004 году будет разработан национальный стандарт по добровольный 

лесной сертификации и сформированы органы по аккредитации и сертификации. 

Введение в действие национальной системы добровольной лесной сертификации 

будет осуществлено до 2007 года первоначально в 12 регионах Российской Фе-

дерации. В их число входят Ленинградская, Новгородская, Архангельская, Во-

логодская, Иркутская и Читинская области,   Республики Карелия и Коми,  

Краснодарский, Красноярский,  Хабаровский и  Приморский края. 

В каждом из выбранных первоочередных 12  субъектах Российской Феде-

рации  будет создан орган по лесной сертификации, в состав которого должны 

войти эксперты по лесоуправлению, ведению лесного хозяйства, осуществлению 

лесопользования, переработке древесины из числа отраслевых НИИ, лесоуст-
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роительных и лесопромышленных предприятий, региональных центров защиты 

леса, общественных организаций. Этот орган по лесной сертификации должен 

быть независимой «третьей» стороной.  

В рекомендациях секции  по вопросам лесной сертификации, состоявшейся 

в г.Санкт-Петербурге 19 июня 2003 года в рамках VII  Петербургского экономи-

ческого форума, Правительству  Российской Федерации  предложено ускорить 

создание национальной системы лесной сертификации.         

Разработка национального стандарта и другой нормативной правовой доку-

ментации по лесной сертификации, их апробация и согласование в международ-

ных системах лесной сертификации (Панъевропейского совета по лесной серти-

фикации и Лесного попечительского совета) будут осуществлены за счет финан-

совой поддержки учредителей РНСЛС. Проведение самой лесной сертификации 

оплачивается за счет средств хозяйствующего субъекта и лесопользователя. 

Стоимость проведения лесной сертификации составляет 0,2-0,5 $ за 1 га в зави-

симости от площади и продуктивности сертифицируемых лесов. Общая стои-

мость работ по лесной сертификации в выбранных 12 регионах Российской Фе-

дерации составит 33 млн.$.  

 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Ксанаева М. Б. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

During his development the russian small business was the object of a lively dis-

cussions. Moreover, most of all disputable is a solution of a question about a role in-

creasing of a small business state supporting as in Russia, thus in regions. The more 

perspective direction of a state supporting, in my view, is a presenting of guarantee 

loans and a financial leasing development. 

   

На протяжении своего развития российский малый бизнес был предметом 

оживленных дискуссий. При этом одним из наиболее спорных моментов являет-

ся решение вопроса о повышении роли государственной поддержки развития 

малого предпринимательства, как в России, так и в регионах. Однако нельзя ут-

верждать, что государство не предпринимало в этом направлении никаких уси-

лий, но до настоящего времени роль государства в решении проблем малого 

бизнеса остается незначительной. В системе целевых установок государственно-

го регулирования экономики задача поддержки малого бизнеса вступает в про-

тиворечие с задачей достижения оптимальных макроэкономических показате-

лей, фискальными механизмами наполнения бюджета, затратными методами 

решения социальных проблем. В таких условиях эффективность мер по государ-

ственной поддержке предпринимательства сводится к нулю в результате нега-

тивного воздействия на деловой климат других направлений государственного 

регулирования (налогового, лицензионного, внешнеэкономического). Между 

тем малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, 
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наиболее зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней госу-

дарственной поддержке.  

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная 

финансово-кредитная поддержка со стороны государства через специальные 

структуры и фонды, например, через Администрацию по делам малого биз-

неса (США), Корпорацию страхового кредитования малого бизнеса (Япония), 

«Кредит для средних и мелких фирм» (Франция). В Японии, например, на 

эти цели в расходной части бюджета ежегодно выделяется 2-3 млрд. долл.  

В России с целью поддержки, ускорения темпов развития и защиты интере-

сов малого предпринимательства созданы и действуют следующие организаци-

онные ресурсы: 

- ассоциации малых предприятий; 

- Федерация развития и поддержки малого предпринимательства; 

- Всемирная ассамблея мелких и средних предприятий; 

- фонды развития и поддержки малого предпринимательства. 

Однако все эти многочисленные фонды озабочены собственными 

проблемами и реальной помощи малому бизнесу не оказывают. Отметим, что в 

России государственная поддержка малого бизнеса с первых шагов его развития 

сводилась в основном к системе налоговых льгот на прибыль. 

Основными направлениями государственной поддержки малого предпри-

нимательства в настоящее время являются: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предприни-

мательства; 

- создание льготных условий использования субъектами малого предприни-

мательства государственных финансовых, материально-технических и информа-

ционных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 

- установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого пред-

принимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, 

представления отчетности; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпри-

нимательства; 

- организация подготовки и переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий. 

Особое внимание развитию малого предпринимательства уделяется и на регио-

нальном уровне. Это связано с тем, что развитие малых форм производства позволит 

повысить социальную стабильность общества; обеспечить занятость населения; по-

ложительно воздействовать на инновационную конкуренцию и развитие среднего и 

крупного производства на обновленной технической основе; способствовать продви-

жению разнообразных товаров на внутреннем рынке. 

Инструментом реализации государственной политики Кабардино-

Балкарской Республики (КБР) в области малого предпринимательства является 

принятая Республиканская целевая программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства в КБР на 2002-2006 годы», реализация которой позволит:  

- создать дополнительно 35 тысяч новых рабочих мест;  

- увеличить вклад малого бизнеса в формирование ВРП до 25%; 
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- повысить налоговые поступления до 300 млн. руб. в год. 

Программа охватывает следующие направления развития и поддержки ма-

лого предпринимательства в республике: 

- совершенствование нормативно-правовой среды развития малого пред-

принимательства; 

-  развитие кредитно-финансовых механизмов и имущественная поддержка 

малого предпринимательства; 

-  реализация приоритетных отраслевых направлений развития малого 

предпринимательства, создание новых рабочих мест; 

-  статистическое, информационное, научно-методическое и кадровое обес-

печение малого предпринимательства и его государственной поддержки; 

-  пропаганда предпринимательской деятельности, создание положительно-

го имиджа малого предпринимательства; 

-  межрегиональное сотрудничество в сфере малого бизнеса. 

Эффективная реализация всех вышеперечисленных направлений позволит 

создать благоприятные политические и социально-экономические условия для 

динамичного развития малого предпринимательства и обеспечения безработных 

рабочими местами в сфере малого бизнеса. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в КБР представ-

лена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в КБР 

 

В настоящее время существует множество различных федеральных и ре-

гиональных программ поддержки малого бизнеса. Однако их наличие не позво-

ляет преодолеть проблемы, препятствующие эффективной деятельности малого 

предпринимательства. На наш взгляд, наиболее важным является решение сле-

дующих проблем:  
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- преодоление дефицита финансовых ресурсов;  

- повышение покупательной способности потребителей; 

- демонополизация факторов производства и каналов движения товаров;  

- повышение уровня информационной обеспеченности. 

Преодоление этих проблем малым предпринимательством без вмешатель-

ства и поддержки со стороны государства не возможно. Наиболее перспектив-

ными направлениями оказания государственной поддержки на наш взгляд явля-

ются: 

- предоставление гарантированных займов; 

- развитие финансового лизинга; 

- повышение уровня информационного обеспечения. 

Наиболее эффективным способом реализации данных направлений являет-

ся создание единого комплексного подхода к решению сложившихся проблем, а 

также налаживание механизма взаимодействия малого бизнеса с другими ин-

фраструктурами (средними и крупными предприятиями, государственными уч-

реждениями, потенциальными инвесторами и др.).  

Предоставление государственных гарантий по кредитам, выдаваемым ма-

лому бизнесу, частично обеспечиваемым залоговым имуществом самих пред-

принимателей, значительно увеличит количество проектов, получающих госу-

дарственную поддержку. Объем кредитных ресурсов, которые могут быть пре-

доставлены частными инвесторами и кредитными организациями при наличии 

обеспеченных гарантий в несколько раз превысят объем средств, выделяемых 

государством по гарантийным программам. С другой стороны, это стимулирует 

самих предпринимателей отражать реальные данные в финансовой отчетности. 

Увеличение прозрачности финансовой отчетности сделает более привлекатель-

ными для инвестирования малые предприятия.  

Перспективно и использование финансового лизинга в инвестировании ма-

лого предпринимательства. Во-первых, это обеспечивает целевое расходование 

средств, во-вторых, позволит обновить материально-техническую базу. Однако в 

настоящее время процедура слишком усложнена и потому практически не при-

меняется. 

Развитие малого бизнеса позволит не только повысить уровень деловой ак-

тивности, но и увеличить занятость, а также реальные доходы населения.  

Без повышения уровня информационной обеспеченности, создания каче-

ственных бизнес проектов дальнейшее развитие малого предпринимательства 

не возможно. К сожалению, многие возможности внутреннего рынка сбыта не 

используются, а продукция отечественных производителей остается не востре-

бованной.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

БАНКОВ 

 

Лазаренко А.Л. (ОГИЭТ, г. Орел, РФ) 

 

In the given article the essence of associations of economic interaction is discov-

ered, principles of their forming are considered, their characteristics and special fea-

tures are given. 

 

В настоящее время углубление экономической реформы, формирование 

рыночных отношений, обострение конкуренции, снижение предсказуемости ре-

зультатов, увеличение тяжести экономических последствий, вызванных управ-

ленческими ошибками, предъявляют возрастающие требования к качеству 

управленческих решений во всех сферах хозяйственной деятельности. В первую 

очередь это относится к банкам, так как банковская сфера выступает одним из 

важнейших элементов инфраструктуры рыночной экономики. В нынешних ус-

ловиях эта сфера является одной из немногих областей, в которой наблюдается 

активное развитие. Банки активно работают на валютном и фондовом рынках, 

предоставляют все новые виды услуг своим клиентам.  

В современной России банки в общей массе представляют наиболее про-

двинутую группу финансовых институтов, а банковский капитал - наиболее вы-

сокоорганизованную форму капитала. Эти достижения, однако, не способны из-

бавить банковский сектор от характерных для всей экономики проблем. Причем, 

развитие событий позволяет не только констатировать существование таких 

проблем, но и достаточно уверенно прогнозировать их нарастание в ближайшей 

перспективе.  

Возрастают и риски, связанные с банковской деятельностью: ликвидности, 

валютные, фондовые, процентные, кредитные и др. По сравнению с западными 

банками, разнообразие и масштабность деятельности которых значительно ши-

ре, риски в деятельности российских банков дополнительно усиливаются спадом 

производства, кризисом неплатежей, законодательной и политической неста-

бильностью. Все проблемы усугубляются серьезными просчетами и нарушения-

ми в управлении балансами. Вследствие этого растет число банкротств.  

Следовательно, необходимы новые подходы к анализу и организации 

структуры банков и банковскому менеджменту. Наиболее эффективным в этом 

случае оказывается системный подход, который не является набором каких-то 

руководств или принципов для управляющих - это способ мышления, специфи-

ческий взгляд на организацию и управление. Преимущества подхода к любой 

изучаемой области и к любой проблеме как к системе заключаются в том, что он 

дает возможность увидеть критические переменные и ограничения, а также их 

взаимодействие друг с другом. Системный подход в конкретной области застав-

ляет постоянно помнить, что нельзя рассматривать ни один элемент, явление 

или проблему без учета последующих взаимодействий с прочими элементами.  

Крупные составляющие сложных систем, таких, как, например, банковское 

учреждение, зачастую сами являются системами. Эти части называются подсис-



 65 

темами. Посредством разделения организации на отделы руководством наме-

ренно создаются подсистемы внутри организации. Подсистемы, в свою очередь, 

могут состоять из более мелких подсистем. Поскольку все они взаимозависимы, 

неправильное функционирование даже самой маленькой подсистемы может по-

влиять на систему в целом.  

Учитывая, что банк как открытая система зависит от внешнего мира, необ-

ходимо уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые повлияют 

на его организацию. Следует ограничить учет внешнего окружения теми, от ко-

торых решающим образом зависит успех организации. Внешняя среда прямого 

воздействия включает факторы, которые непосредственно влияют на операции 

банка и испытывают на себе прямое же влияние его операций. Под средой кос-

венного воздействия понимают факторы, которые могут не оказывать прямого 

немедленного воздействия на операции, но, тем не менее, сказываются на них.  

Принятие решений с полным правом можно рассматривать как процесс це-

ленаправленного преобразования исходной информации о состоянии и условиях 

функционирования объекта управления в информацию о наиболее рациональ-

ном пути достижения этим объектом желательного состояния в будущем. Обес-

печение принятия решений полной и надежной информацией в нужное время 

является центральной и наиболее сложной проблемой организации управления.  

При системном подходе банк можно рассматривать как структуру, состоя-

щую из решающих звеньев и коммуникаций для передачи информации между 

ними. Структура организации, распределение функций, полномочий и ответст-

венности во многом определяются возможностями коммуникаций, методами 

сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации.  

Полной рациональности в области управления удается достичь довольно 

редко, поскольку решения должны быть рассчитаны на будущее, а оно почти 

всегда включает в себя неопределенность. Также вряд ли можно учесть все аль-

тернативы, которые способны привести к данной цели, особенно когда после 

принятия решения приходится делать нечто, что раньше не делалось. Кроме то-

го, во многих случаях не все альтернативы можно проанализировать. Поскольку 

рациональное решение обосновывается с помощью объективного аналитическо-

го процесса, его можно представить в виде ряда этапов.  

Первый этап - постановка и исследование проблемы, необходимость четко 

ее обозначить, чтобы сделать доступной для исследования и решения. Для этого 

следует сформулировать проблему сначала на естественном языке, позволяю-

щем наиболее полно выразить ее содержание, а затем, по возможности, на одном 

из формализованных языков.  

Для выявления причин возникновения проблемы нужно собрать и проанализи-

ровать все доступные объективные данные и знания о проблеме и факторах, влияю-

щих на ее решение, сформировать банк проблемных знаний, построить и исследовать 

модель проблемы (если проблема допускает модельное представление).  

Следующим этапом процесса принятия решения является определение гра-

ниц и критериев его принятия, выявление всех ограничений, которые будут воз-

действовать на его реализацию. Ограничения корректирующих действий сужают 

возможности в принятии решений. Перед тем как переходить к следующему 
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этапу процесса, должна быть определена суть ограничений и только потом вы-

явлены альтернативы.  

Кроме того, на этом этапе необходимо определить ту систему предпочтений, по 

которой предстоит оценивать альтернативные варианты выбора, т. е. оценки полезно-

сти и качества решения. Выбранная система предпочтений устанавливает критерии 

принятия решений, которые определяют понятие наилучшего решения. Обычно кри-

терии выступают в качестве рекомендаций по оценке решений.  

Третий этап процесса принятия решений - определение альтернатив. На 

этом этапе происходит формулирование набора альтернативных решений про-

блемы. В идеале желательно рассмотрение всех возможных действий, которые 

могли бы устранить причины проблемы и тем самым дать возможность органи-

зации достичь своих целей.  

Четвертым этапом является оценка альтернатив. Необходимо определить 

достоинства и недостатки каждой альтернативы и возможные общие последст-

вия, поскольку любая альтернатива может быть сопряжена с отрицательными 

аспектами. При оценке возможных решений менеджер пытается спрогнозиро-

вать, что произойдет в будущем, поэтому важным моментом является определе-

ние вероятности существования каждого возможного решения с учетом степени 

неопределенности и риска.  

Следующим этапом процесса принятия решения является выбор альтерна-

тивы. Если четко и правильно обозначена проблема, тщательно взвешены и оце-

нены альтернативы, выбирается решение с наиболее благоприятными общими 

последствиями. Оптимальное решение - это наилучший с точки зрения выбран-

ного критерия вариант. С содержательной точки зрения решением может быть 

курс действий банка или его отдела, способ действия, план работы, вариант про-

екта и т.д.  Заключительным этапом процесса принятия решения становится его 

реализация.  

После того, как решение начало действовать, существенной фазой стано-

вится установление обратной связи, то есть поступление данных о том, что про-

исходило до и после реализации решения. Это позволяет менеджеру скорректи-

ровать решение, пока банк не понес значительных потерь. Каждое важное реше-

ние банковского менеджера сопряжено с компромиссами, негативными послед-

ствиями и побочными явлениями, значение которых менеджер должен соотне-

сти с ожидаемой выгодой. Важное решение повлияет на все подразделения бан-

ка. Поэтому для эффективной работы менеджер должен иметь способность ви-

деть "всю картину", как встраиваются и взаимодействуют решения в системе 

управления, и выбирать альтернативы, которые вносят наибольший вклад в дело 

достижения общих целей банка.  

Рассмотренные подходы оказываются эффективными в банковском деле 

только в случае их системного применения как на уровне банка в целом, так и в 

рамках каждого из его подразделений. Для этого требуется детальный монито-

ринг всех активов и пассивов банка, тщательный анализ оборачиваемости ресур-

сов, краткосрочное и долгосрочное внутри банковское прогнозирование, а также 

детальное отслеживание общей экономической ситуации.  
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БЕНЧМАРКИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ 
 

Лыгина Н.И. (ОГИЭТ, г. Орел, РФ) 

 

In the article of N.I. Lygina there is given the definition and main principles of 

benchmarketing conception and the reasons of its popularity. 

 

Чтобы проследить развитие  бенчмаркинга, сначала следует выяснить что 

же такое бенчмаркинг и какую роль он играет в государственном управлении в 

системе интеграционного маркетинга.  

Новое направление, появившееся на стыке менеджмента и маркетинга, вне-

сло смятение в умы, как теоретиков, так и практиков бизнеса. Сегодня с опреде-

ленной степенью точности можно утверждать лишь то, что существует огромное 

количество трактовок данного понятия. Одни считают бенчмаркинг продуктом 

эволюционного развития концепции конкурентоспособности, другие – програм-

мой по улучшению качества, большинство же причисляют его к экзотическим 

продуктам японской бизнес - практики.  

В действительности, бенчмаркинг – продукт эволюционного развития кон-

цепции конкурентоспособности, предполагающий разработку программ улуч-

шения качества продукции, впервые появившихся в Японии. В основе его лежит 

сравнение продукта конкурента, или какой либо его части, с продуктом компа-

нии, проводящей анализ, с целью повышения конкурентоспособности последне-

го. Сегодня владение и эффективное использование технологий бенчмаркинга – 

неотъемлемое условие рыночного успеха компании. Причины сегодняшней его 

популярности можно определить следующим образом: 

1. Глобальная конкуренция. Сегодня, в эпоху глобализации бизнеса, ком-

пании осознают необходимость всестороннего и детального изучения и после-

дующего использования лучших достижений конкурентов в целях собственного 

выживания. 

2. Вознаграждение за качество. В последние годы все большее распростра-

нение получают проходящие на национальном уровне компании по определе-

нию и вознаграждению фирм – лидеров качества. 

3. Необходимость повсеместной адаптации и использования мировых дос-

тижений в области производственных и бизнес - технологий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что бенчмаркинг – это не 

только передовая технология конкурентного анализа. Бенчмаркинг, во-первых, 

концепция, предполагающая естественное развитие у компаний стремления к 

непрерывному совершенствованию, и, во-вторых, сам процесс совершенствова-

ния. Это непрерывный поиск новых идей, их адаптация и последующее исполь-

зование на практике в целях управления в системе интеграционного маркетинга. 

Важнейшим компонентом концепции бенчмаркинга являются внутрифирменные 

технологии ведения бизнеса, на основе которых и определяются критерии и сте-

пени сравнения. 

Менеджмент компаний, применяющих концепцию бенчмаркинга, должен 

предусматривать постоянное слежение за тем, чтобы проводимая политика была 
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понята и поддержана всеми сотрудниками компании. Ответственность за ус-

пешную реализацию концепции должна быть распределена между всем персо-

налом компании, выполняющим работу, оказывающую влияние на уровень ка-

чества выпускаемых товаров.  

Прежде чем внедрить концепцию бенчмаркинга, следует выявить основные 

принципы этой концепции. 

1. Концентрация на качестве. В традиционном понимании термин «качест-

во» используется для того, чтобы подчеркнуть превосходство, красоту товара 

или высокие затраты на его производство. Специалисты в области бенчмаркинга 

считают, что под качеством товара следует понимать степень удовлетворения 

потребностей потребителя в процессе его использования. Соответственно, пер-

вое, что необходимо сделать при переходе на бенчмаркинговую концепцию – 

выявить эти потребности.  

2. Важность бизнес-процессов. Для бенчмаркинга бизнес - процессы, проте-

кающие в организации, намного важнее, чем процесс функционирования таких 

классических функциональных подразделений, как финансовый отдел, отдел 

продаж и др. Любая компания есть ничто иное, как система функционирования 

основных и второстепенных бизнес-процессов. 

3. Систематическое проведение внешнего бенчмаркинга. Как только персо-

нал организации поймет необходимость непрерывного и тщательного изучения 

как основных конкурентов, так и лучших образцов мировой практики, и осозна-

ет важность внутренних бизнес-процессов, необходимо объединить эти два ас-

пекта деятельности организации в единую систему и систематически анализиро-

вать внутренние процессы сопоставляя их с внешними бенчмарками. 

4. Бенчмаркинг – основа выживания.  

Таким образом, в качестве основных необходимо выделить две наиболее 

важные предпосылки успешной реализации концепции бенчмаркинга: одобре-

ние руководства и убежденность в необходимости изменений. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Лыгина Н.И. (ГОУ ВПО ОрелГИЭТ, г. Орел, РФ) 

 

In the given article the essence of associations of economic interaction is dis-

covered, principles of their forming are considered their characteristics and special 

features are given. 

 

В процессе перехода к рыночной экономике все большее значение приобре-

тают вопросы региональной экономической политики. 

В настоящее время происходит объединение усилий ряда регионов в совме-

стном решении обострившихся социально-экономических, экологических и дру-

гих проблем, в достижении стабилизации региональной экономики и ее после-

дующем эффективном развитии. 
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Новой организационной формой координации развития регионов и их эко-

номического сотрудничества являются ассоциации экономического взаимодей-

ствия (АЭВ), юридической основой создания и развития которых стал Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 11 ноября 1991 г. №194 «Об обеспечении ус-

ловий по повышению роли и взаимодействия республик в составе РСФСР, авто-

номных образований, краев и областей в осуществлении радикальной экономи-

ческой реформы». 

Образование ассоциаций экономического взаимодействия происходит не 

только в связи с необходимостью совместного решения обострившихся в про-

цессе перехода к рыночной экономике проблем, но также в связи с объективны-

ми потребностями интеграции и согласованного развития производительных 

сил, экономических, социальных, экологических и иных отношений в регионах 

и в стране. 

Процесс образования региональных и межрегиональных рыночных структур на-

ходится сейчас на начальной стадии, в поиске оптимальных вариантов специализации 

и интеграции производства в регионах и развития межрегиональных экономических 

связей. В перспективе формирующиеся ассоциации экономического взаимодействия 

могут стать основой укрупненных звеньев обновленного административно-

территориального устройства Российской Федерации. 

Формирование и функционирование ассоциаций экономического взаимо-

действия должно осуществляться на основе ряда принципов, которые характери-

зуют содержание и приоритеты развития этих ассоциаций. 

В научной литературе принципы формирования и развития АЭВ раскрыты 

недостаточно, выделены лишь некоторые из них. Попытаемся дать более пол-

ный перечень этих принципов с краткой характеристикой их содержания и осо-

бенностей. 

Наиболее полно принципы формирования и развития АЭВ выделены в мо-

нографии В.Е. Кирьянчука и В.В. Подколзина «Центрально-Черноземный эко-

номический район на новых условиях хозяйствования» - Воронеж: Издательство 

ВГУ, 1993г. 

С учетом уточнения нами выделенных В.Е. Кирьянчуком и В.В. Подколзи-

ным основных принципов формирования и развития ассоциаций экономическо-

го взаимодействия в их числе можно назвать: 

1. Объективный характер формирования АЭВ. 

Реальность существования крупных экономических районов доказана прак-

тикой районирования. Характерно, что границы многих экономических районов, 

выделяемых многими учеными зачастую с различных методологических пози-

ций, оказываются очень близкими, поскольку районирование отражает природ-

но-экономические процессы, достигнутый уровень производительности труда, 

территориального разделения труда, концентрации и специализации производ-

ства. Система экономических районов довольно стабильна, хотя и несколько из-

меняется в течение продолжительного времени, за несколько десятилетий; 

2. Комплексность в формировании и развитии АЭВ, призванной обеспечить 

возможность формирования и совершенствования оптимальных отраслевых, 
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межотраслевых, внутрипроизводственных и территориальных пропорций внутри 

каждого региона и всей ассоциации. 

Комплексное развитие хозяйства опирается на местные природные, трудо-

вые, материальные и финансовые ресурсы и базируется на отраслях производст-

венной специализации с пропорциональным развитием обслуживающих, допол-

нительных, вспомогательных и других отраслей и производств, производствен-

ной и социальной инфраструктуры. В результате комплексного развития АЭВ 

должно обеспечиваться региональное воспроизводство и самообеспечение ре-

гионов жизненно важными потребительскими товарами и производственными 

ресурсами с учетом приоритетных специализаций АЭВ; 

3.Выделение приоритетных направлений и перспективность развития АЭВ. 

Эти направления связаны, прежде всего, со сложившейся концентрацией и 

специализацией крупных экономических районов. Например, приоритетным и 

перспективным направлением развития Западно-Сибирского экономического 

района является нефте- и газодобыча; Центрально-Черноземного района – раз-

витие железнорудной и металлургической промышленности на базе месторож-

дений Курской магнитной аномалии а также сельскохозяйственного производст-

ва на базе плодородных черноземных почв; 

4.Единство экономического и административно-территориального деления. 

Распад союзно-ведомственной структуры управления, повышение экономиче-

ской самостоятельности субъектов Российской Федерации в условиях перехода к ры-

ночной экономике усиливает роль и значение административно-территориальных об-

разований. В связи с этим при создании АЭВ следует максимально учесть интересы и 

потребности каждого из них (республик, краев и областей в составе Российской Фе-

дерации). В состав АЭВ не может входить только часть административно-

территориального образования. Те или иные расположенные рядом субъекты Россий-

ской Федерации должны входить в АЭВ целиком. 

5. Учет и оптимизация сочетания и наиболее полного удовлетворения 

экономических, социальных, демографических, правовых и других интересов 

Федерации каждого ее субъекта и региона. 

Это требует, прежде всего, оптимального сочетания федерализма и прав 

субъектов Российской Федерации, расширение возможностей и прав регионов в 

проведении эффективной налоговой, кредитной, социальной, инвестиционной 

политики. С вхождением в состав ассоциаций экономического взаимодействия права 

и экономические интересы каждого субъекта РФ не должны быть ущемлены; 

6. Разработка и реализация эффективного механизма стимулирования более 

полного использования потенциала каждого региона и каждой ассоциации 

экономического взаимодействия. 

Этот механизм должен включать определенные организационные структуры, 

программы и прогнозы, а также инструменты и методы стимулирования эффективно-

го развития регионов и АЭВ, успешного решения стоящих перед ними задач; 

7. Добровольность вхождения в АЭВ и выполнения программ развития этих 

ассоциаций. 

Реализации принципа добровольности способствует инициатива самих ре-

гионов в создании АЭВ; 
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8. Договорный характер формирования АЭВ. 

Все регионы и субъекты Федерации добровольно входящие в АЭВ состав-

ляют обоснованные договоры, регулирующие условия функционирования АЭВ, 

основные права, обязанности и действия членов АЭВ и другие. 

Этих принципов можно выделить и большее количество. Однако надо учи-

тывать значимость и общепризнанность каждого принципа. Некоторые исследо-

ватели формируют принципы меньшей значимости и признаваемости по сравне-

нию с вышеуказанными. Так, на наш взгляд, нецелесообразно выделять в каче-

стве отдельных основных принципов численную ограниченность экономических 

районов, их экономическое тяготение, двухрядность административно-

территориального деления, которые называют В.Е. Кирьянчук и В.В. Подколзин. 

Эти показатели учитываются в содержании других основных принципов. 

 

 

СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 

 

Луконин И.С. (МГИЭТ, г.Москва, РФ) 

 

Любая организация, и интегрированная корпорация не исключение, нахо-

дится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения органи-

заций возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. 

Среду функционирования организации можно разделить на: 

- внешнюю среду;  

- внутреннюю среду функционирования.  

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. 

Она заключает в себе потенциал, который дает организации возможность функ-

ционировать и выживать в определенном промежутке времени. Но внутренняя 

среда может быть также и источником проблем организации в том случае, если 

она не обеспечивает необходимого функционирования организации. Внутренняя 

среда – это те ресурсы, которые находятся в распоряжении организации: 

- технологии; 

- структуры; 

- персонал; 

- финансы; 

- активы; 

- репутация. 

Внешняя среда является определяющим фактором развития организации. 

Без знания процессов проистекающих в ней нельзя успешно планировать и про-

водить деятельность организации. Внешняя среда состоит из макросреды и сре-

ды непосредственного окружения компании. 

Макросреда состоит из структур экономики страны и региона в целом. 

Макросреда делится на экономическую, политическую, социальную, научно-

техническую, экологическую. 

Среда непосредственного окружения – это отрасли и рынки, на которых ра-
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ботает интегрированная корпорация. Основные составляющие непосредственно-

го окружения интегрированной корпорации – это конкуренты, поставщики и по-

требители. Непосредственное окружение интегрированной корпорации включа-

ет в себя также все группы, представленные на рис 3.    

Стандартную среду функционирования организации можно представить 

следующим образом (см. рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Среда функционирования организации 

 

Среда функционирования интегрированной корпорации отличается тем, что 

множество входящих в нее бизнесов можно представить как отдельные компа-

нии, у которых существует собственное непосредственное окружение и собст-

венная внутренняя среда, и в то же время компании в структуре интегрирован-

ной корпорации заменяют друг для друга отдельные элементы непосредственно-

го окружения. 

Также к отличию от обычной организации можно отнести вынос опреде-

ленных функций, дублирующихся в организациях, входящих в интегрированную 

корпорацию на уровень управляющей компании  

Таким образом, интегрированная корпорация создает для собственных 

структур неконкурентные внутренние условия непосредственного окружения. 

Непосредственное окружение нескольких организаций в интегрированной 

корпорации объединяется. Непосредственное окружение интегрированной кор-

порации состоит из непосредственного окружения всех организаций входящих в 

эту интегрированную корпорацию. 

Вследствие большого размера и высокой доли в ВВП, которую имеют ин-

тегрированные корпорации их непосредственным окружением можно считать и 

макроокружение. 

Структура Российских экспортно-ориентированных интегрированных кор-

пораций позволяет говорить о взаимном влиянии макроокружения и  интегриро-

ванной корпорации друг на друга. Интегрированная корпорация управляет про-

цессами в экономике страны и региона. 

Вследствие этого факта государство стремится регламентировать деятель-

ность интегрированных корпораций для соблюдения интересов всех вовлечен-

ных в ее среду групп и лиц. 

Проведенный анализ позволил дополнить существующие модели групп, во-

влеченных в управление интегрированной корпорацией (см. рис 3).  

Дальнейшие исследования должны быть направлены  на разработку такой 

МАКРООКРУЖЕНИЕ 
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системы управления интегрированной корпорацией, которая позволила бы учитывать 

цели всех групп вовлеченных в процесс ее функционировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Среда функционирования интегрированной корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Основные группы внутренней и внешней среды, оказывающие 

воздействие  на цели интегрированной корпорации 

 

Основным звеном такой системы управления должен стать Стратегический 

маркетинг, в задачи которого входит изучение среды интегрированной корпорации и 

всех ее составляющих и разработак целей и стратегии этой корпорации с учетом 

проведенных исследований.   
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА     

ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ (НА ПРИМЕРЕ  ОАО ЛЕСОСИБИРСКИЙ «ЛДК №1») 

 

                       Рычков Ю.А. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

For efficient control the enterprise planning all of his incomes and directions of an ex-

penditure of money resources is necessary. As always there is a certain financial risk and 

risk of occurrence of unforeseen situations it is impossible to rely with full confidence on fi-

nancial planning. Correctly it is necessary to be able to coordinate the actions at occur-

rence of such situations.     

 

Цель данной работы – определить сущность финансового планирования и 

выявить факторы, влияющие на его реализацию, на примере предприятия ОАО 

Лесосибирский «ЛДК №1» .    

Финансовое планирование - это планирование всех его доходов и направлений 

расходования денежных средств для обеспечения развития предприятия. 

Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых 

планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов 

планирования. 

Руководство предприятия все время находится перед необходимостью выбора. 

Оно должно осуществлять выбор оптимальной цены реализации, принимать 

решения в области кредитной и  инвестиционной политики и много другое. 

Необходимо добиться такого положения, чтобы вся деятельность предприятия 

в комплексе была бы рентабельна и обеспечивала бы денежные поступления в 

объеме, удовлетворяющем заинтересованные в результатах работы предприятия 

группы лиц (владельцев, кредиторов и пр.). Описание ожидаемых результатов 

экономической деятельности в будущий период имеет место при составлении 

планов предприятия. 

В основном на предприятиях используется краткосрочное планирование, и 

имеют дело с плановым периодом, равным одному году. Это объясняется тем, что 

за период такой протяженности, как можно предположить, происходят все 

типичные для жизни предприятия события, поскольку за этот срок выравниваются 

сезонные колебания конъюнктуры. По времени годовой  план можно разделить на 

месячные или квартальные планы. 

Планироваться могут как упрощённые показатели, такие как доход, прибыль, 

убыток, так и сложно экономические – рентабельность, ликвидность, 

оборачиваемость доходности и т.д. 

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности проте-

кания реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных 

состояний и ситуаций реализации решения, в котором в будущем может оказаться 

хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент приня-

тия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбеж-

ная характеристика условий хозяйствования. В момент принятия решения не всегда 

невозможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде 

реализации решения, обо всех действующих или потенциально могущих проявить-
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ся внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неоп-

ределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск 

никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижи-

мости поставленной цели, и в результате реализации выбранного решения наме-

ченная цель в большей или меньшей степени не достигается. 

Большое влияние на процесс планирования может оказать финансовый и ры-

ночный  риск. Финансовый риск - это  риск, возникающий при осуществлении фи-

нансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в фи-

нансовом предпринимательстве в роли товара выступают либо валюта, либо цен-

ные бумаги, либо денежные средства.  

Рыночный риск – возможность отрицательного изменения стоимости активов в ре-

зультате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций и товаров. 

В процессе финансовой деятельности предприятий возникает множество фак-

торов, причин (включая финансовый риск),  непредвиденных ситуаций, которые 

влияют на процесс планирования и могут вызвать определённые трудности. Рас-

смотрим их на примере предприятия ОАО Лесосибирский «ЛДК №1». 

Для нормального функционирования предприятия Лесосибирского «ЛДК №1» тре-

буется пополнение собственных оборотных средств. Рассчитывать на получение льгот-

ных кредитов, направленных на досрочный завоз в районы Севера, очень трудно, напри-

мер в 1999 году предприятие не получило их вообще. Отсутствие запаса собственных 

оборотных средств может сказаться на стабильной работе комбината в дальнейшем.  За-

воз топлива зимой автомобилями в леспромхоз, находящийся за сотни километров  от 

ближайшей железнодорожной станции, экономике данного предприятия не под силу. Ра-

бота с использованием банковских кредитов возможна, но там, где стабильна экономика 

или, по крайней мере, законы. У нас же банковские кредиты может использовать только 

руководитель, у которого других вариантов уже не осталось. Ведь не логично брать кре-

дит с условием, что процентная ставка может быть изменена в любое время, да при этом 

не известно, как она будет согласовываться с курсом доллара или инфляцией. Поэтому 

пополнение собственных оборотных средств можно провести только через прибыль. 

Другого варианта нет. 

Казалось бы, очевидно, если деньги тратятся на производство, на его расшире-

ние или воспроизводство, то эти средства должны быть освобождены от налогов. 

Так и есть во всём мире, но только не у нас. 

В последние годы Лесосибирский «ЛДК №1» сделал упор на формирование, как 

нам кажется правильной, вертикальной структуры. При этом, во первых создаётся боль-

ше возможностей по межсезонному кредитованию, во-вторых, уверенность в сырьевой 

базе позволяет более точно планировать производство конечной продукции и оперативно 

реагировать на требование рынка. А переход, начиная с 1998 года, на схему когда лес-

промхозы становятся филиалами комбината, позволил закрыть очень больную тему – оп-

лату дорожного налога. При этом налоги в бюджет и внебюджетные фонды, которые 

принадлежат территории, там и остались. И передачу сырьевой базы нужно осуществ-

лять именно перерабатывающим предприятиям. 

Важное значение имеет порядок в налоговой системе. Россия, единственная 

страна мира, в которой пополнение собственных оборотных средств может идти 

только через прибыль. Например, в 2000 году, в некоторый момент объявили, что в 
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два раза повысилась таможенная пошлина. Это 10 % от стоимости экспортных пи-

ломатериалов, которые необходимо платить сразу. 

Кроме этих существенных проблем, есть и другие более опасные. Рассмотрим 

одну из них на конкретном примере. 

В феврале 2003 года в центральных средствах массовой информации стала по-

являться информация о покупке структурами «Базового элемента» принадлежащих 

крупному финансово-промышленному олигарху Олегу Дерипаске, контрольного 

пакета акций Лесосибирского «ЛДК №1». Эти слухи всё настойчивее появляются в 

ряде центральных изданий. Генеральный директор и член совета директоров ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» Анатолий Рубцов категорически опроверг эту информа-

цию, а в представительстве компании «Базовый элемент» никто не подтвердил, но 

и не опроверг возможности приобретения Лесосибирского «ЛДК№1». 

Комбинат работает стабильно и, являясь, по сути, единственным градообра-

зующим предприятием, приносит в городской бюджет около 60 % доходов. 

 Тогда что стало причиной того, из-за чего пресса стала активно обсуждать 

этот слух? 

Присутствие структур «Базового элемента» в лесном комплексе Красноярского 

края вполне объяснимо. Первостепенными объектами внимания являются Лесоси-

бирский ЛДК№1 и Новоенисейский ЛПХ. Поэтому неслучайно «Базэл» пытается, 

дестабилизировав положение на комбинате, добиться перевода предприятия в ре-

жим банкротства и, обесценив активы, купить их по минимальной цене. Казалось 

бы, зачем беспокоиться раньше времени, ведь никакой скупки акций ОАО «Лесо-

сибирский ЛДК №1»  не происходило, однако такие сообщения, появляющиеся в 

прессе, имеют цель расшатать финансовое состояние комбината. А так как оно дос-

таточно прочное, то и прибегают к запуску газетных «уток». Это создаёт отрица-

тельную ауру вокруг предприятия, а поскольку оно не является монополистом, то 

от него отворачиваются инвесторы, кредиторы ужесточают свои требования, заказ-

чики начинают искать другие рынки. В результате создаются и реальные трудно-

сти. Сейчас комбинат развивает свою лесосырьевую и лесозаготовительную базу, 

приобретая леспромхозы и включая их в свой холдинг.  

Эту стройную систему можно разрушить путём создания нервозной атмосфе-

ры и провоцированием конфликтов. После чего довести ЛЛДК №1 до банкротства 

и приобрести за копейки.    

В условиях перечисленных проблем  можно предложить мероприятия и реко-

мендации, по их решению. 

Во-первых, пополнение собственных оборотных средств, учитывая то, что 

предприятие является открытым акционерным обществом, можно осуществить с 

помощью выпуска и реализации новых  акций. С учётом того, что предприятие со-

бирается открыть цех по выпуску новых, экологически чистых плит, с использова-

нием современных технологий, на основе отходов деревообработки, акции смогли 

бы принести реальную пользу при решении данной проблемы. 

Во-вторых, возможное присоединение предприятия к структурам «Базового 

элемента» могло бы принести положительный финансовый  результат. Учитывая 

то, что компания «Базовый элемент» имеет устойчивое финансовое положение и 

успешно развивается, она могла бы помочь ОАО «ЛЛДК №1» при решении уже 
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упомянутой экономической проблемы такой как, пополнение собственных оборот-

ных средств, соответственно уменьшилось бы «болезненное» влияние налогов и 

таможенных пошлин на финансовую деятельность данного предприятия.           

Вывод: Невозможно выработать общие правила, устанавливающие степень де-

тализации плана, так как существует определённый риск принятия финансовых ре-

шений. В первую очередь он зависит от того, насколько высок уровень надежности 

составляемых расчетов, а также от способности координировать свои действия, в 

зависимости от появляющихся проблем и изменении внешних и внутренних усло-

вий функционирования предприятия. Кроме того, на каждом конкретном предпри-

ятии необходимо оценить возможность появления финансового риска, степень не-

обходимой детализации планов для обеспечения координации отдельных заплани-

рованных действий.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рубцов А.Е. (МГИЭТ, г.Москва, РФ) 

 

Будем понимать под издержками совокупность расходов организации на 

получение всех (целевых и нецелевых) результатов деятельности. 

Три уровня управления издержками. Вопрос управления издержками будем 

рассматривается на трех уровнях: уровне целей, уровне работ или функций и 

уровне использования ресурсов.   

Первый уровень – уровень целей. 

На этом уровне источник возникновения издержек -  усилия организации по 

достижению определенных целей. Цели могут быть поставлены неадекватно, 

они могут быть не достижимы с точки зрения доступных ресурсов организации 

или реалий внешнего окружения. Усилия организации по достижению таких це-

лей являются не продуктивными, ресурсы, потраченные на достижение цели, 

формируют избыточные затраты организации. Система целей организации мо-

жет быть не согласованной, цели стоящие перед отдельными подразделениями 

или процессами могут не обеспечивать достижение общей цели организации или 

быть избыточными относительно общей цели.  

Методом снижения издержек на этом уровне является оптимизация целей 

организации, в том числе анализ избыточности – недостаточности локальных ре-

зультатов, с точки зрения общего результата деятельности предприятия. Инст-

рументами оптимизации целей является весь комплекс работ по стратегическо-

му планированию: 

• Анализ/Разработка стратегии развития 

• Анализ/Разработка стратегии маркетинга 

• Бизнес-планирование 

Второй уровень – уровень работ или функций. 

На данном уровне объектом управления издержками является структура ра-

бот или функций организации. Достижение адекватно поставленных целей мо-



 78 

жет идти неэффективными путями. Необходимые функции или работы могут не 

выполняться или дублироваться, последовательность и согласованность выпол-

нения работ может быть разбалансирована, набор локальных результатов одних 

работ может не соответствовать требованиям, предъявляемым работами, для ко-

торых эти результаты формируются.  

Методом снижения издержек на этом уровне является оптимизация работ и 

функций организации в цепочке выполнения работ. Инструментами оптимиза-

ции работ и функций является весь комплекс работ по реинжинирингу бизнес-

процессов, оптимизации системы управления и отдельных подсистем: 

• Разработка требований к КИС 

• Постановка системы управления компанией, холдингом  

• Разработка системы производственного планирования 

• Система управления надежностью оборудования 

• Управление персоналом, оценка персонала 

• Система маркетинга и продаж, разработка новой продукции 

• Система управления запасами, материально-техническое обеспечение 

• Аудит системы менеджмента качества 

• Постановка системы менеджмента качества (ISO 9001:2000)  

• Система управления затратами на качество 

Третий уровень – уровень использования ресурсов. 

Выполнение каждой работы требует определенного количества ресурсов. Ос-

новная задача управления издержками на данном уровне -  оптимизация объемов ис-

пользования ресурсов. Инструментом оптимизации ресурсов является бюджетирова-

ние работ, учет и нормирование затрат на работы по местам их возникновения, реали-

зация системных решений, обеспечивающих использование этих инструментов: 

• Система управленческого учета 

• Планово-бюджетная система. 

 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Секлецова  О.В.,  Понкратова Т.А. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 

 

The problems of the investment effectivness valuation of firms on the basis of 

analysis of financial  status are touched in the paper. 

 

В современных условиях необходимость привлечения инвестиционных ресурсов 

отечественными предприятиями не вызывает сомнения. Устойчивая тенденция  де-

централизации  инвестиционного процесса привела к резкому сокращению доли ка-

питальных вложений, финансируемых из бюджетных источников. Большая часть ин-

вестиций в основной капитал осуществляется за счет собственных средств предпри-

ятий и организаций. Однако возможности самофинансирования ограничены и пред-

приятия неизбежно сталкиваются с проблемой привлечения дополнительных ресур-

сов. 
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Несмотря на то, что потенциальная потребность российских предприятий в 

средствах огромна, ее нельзя считать спросом. Сегодня многие российские 

предприятия до конца не готовы к привлечению средств через рынок ценных 

бумаг, нередко предпочитают возможность продажи части компании конкрет-

ному инвестору-партнеру, который дает не только деньги, но и технологии, мар-

кетинговую сеть.  Эмиссия акций традиционно служит способом инвестирова-

ния в производственную деятельность, но в настоящее время к выпуску акций 

предприятия прибегают лишь после того, как исчерпаны другие возможности 

внутреннего и внешнего финансирования. Во многом такая ситуация объясняет-

ся сопротивлением держателей крупных пакетов акций увеличению общего чис-

ла акционеров, а также отсутствием опыта и необходимостью дополнительных 

материальных затрат на проведение эмиссии. 

Со становлением и развитием рынка ценных бумаг оценка рыночной стои-

мости акций и связанного с ними риска становится все более актуальной. На 

практике используются различные подходы и методы оценки стоимости компа-

ний и их акций. Привлекательность акций для инвестора зависит, прежде всего, 

от финансового положения предприятия и проводимой предприятием дивиденд-

ной политики. Принятие инвестиционного решения зависит также от целей, пре-

следуемых инвестором, и инвестиционных характеристик выбранных финансо-

вых инструментов.  Как правило, в стабильной экономике инвесторы предпочи-

тают  осуществлять прямые инвестиции, так как, вкладывая средства в развитие 

какого-либо производства, они имеют больше возможностей его контролиро-

вать, чем в случае покупки акций (не контрольного пакета) предприятия. В Рос-

сии складывается противоположная ситуация.  В нашей стране инвесторы стал-

киваются с дилеммой: вкладывать в акции давно и успешно работающих пред-

приятий, не имея возможности их контролировать, или инвестировать в какое-

либо новое дело. В последнем случае степень неопределенности очень велика и 

инвестор сталкивается с высоким уровнем различных видов риска. Как известно, 

факторы риска ценных бумаг определяются внешней средой и внутренними для 

данного предприятия причинами. Рыночный риск считается принципиально не-

устранимым,   а риск, присущий данной ценной бумаге на практике может быть 

значительно уменьшен умелыми действиями инвестора или менеджера. Счита-

ется, что чем выше риск, тем больше должна быть доходность, которую могут 

обеспечить краткосрочные активы с быстрыми сроками окупаемости. Поэтому в 

настоящий момент инвесторы в России отдают предпочтение электроэнергетике, 

топливной промышленности, сырьевым и добывающим отраслям. 

Оценка инвестиционных качеств акций, как результат комплексной оценки 

отдельных ее видов по уровню их доходности, надежности или риску, ликвид-

ности,  проводится по двум направлениям.  В первом случае в основу оценки 

положены показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента.  Во 

втором — оценка дополняется показателями обеспеченности акций активами 

предприятия, расчетами прибыли на акцию, анализом дивидендной политики. 

Данная взаимосвязь наглядна на примере пищевой промышленности, которая 

обладает достаточным потенциалом развития, но активизация отечественных 

производителей продовольствия возможна при условии финансирования обнов-



 80 

ления морально устаревшего оборудования и техники. Следовательно, необхо-

димо ответить на вопрос насколько привлекательны предприятия пищевой про-

мышленности для потенциальных инвесторов.  

Для этого было проанализировано финансовое состояние трех открытых 

акционерных обществ, сопоставимых по видам производимой продукции, за пе-

риод с 2000 по 2002 гг. (таблица 1)    

 

Таблица 1 - Показатели  финансового состояния предприятий хлебопекар-

ной промышленности Кемеровской области 

 
Показатель Нор-

ма 

тив 

 ОАО “Кондитер” ОАО “Кемеровохлеб” ОАО  “Белово-

хлеб” 

  2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Коэфф.  износа, % - 57 54,4 54,1 38,4 38,5 39,1 56,8 61,5 58,8 

Чистые активы, 

тыс. руб 

- 5285 5214 5272 76036 88493 90133 5388 5144 5002 

Рентабельность, %:           

собственного капи-

тала 

- - 0,076 1,01 21 24,6 23,7 15,74 21,47 13,87 

активов - - 0,27 2,7 24,2 18,0 18,0 20,3 25,5 14,17 

продаж - 11,27 5,4 4,75 6,4 8,1 7,5 5,1 6,9 8,8 

Коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

>0,1 - - - 0,21 0,18 0,13 0,32 0,21 0,16 

Коэффициент ре-

альной стоимости 

имущества 

>0,5 0,43 0,48 0,475 0,71 0,65 0,68 0,64 0,66 0,69 

Коэффициент  ав-

тономии 
≥0,5 0,68 0,58 0,51 0,65 0,56 0,56 0,78 0,74 0,66 

Коэффициент  фи-

нансирования 
≥1 2,14 1,38 1,04 1,9 1,3 1,25 1,3 0,92 0,71 

Коэффициент  аб-

солютной  ликвид-

ности 

0,2-

0,5 

0,017 0,028 0,07 0,09 0,1 0,1 0,34 0,41 0,27 

Коэффициент  кри-

тической  ликвид-

ности 

0,7-

0,8 

0,28 0,23 0,41 0,7 0,6 0,5 0,42 0,39 0,34 

Коэффициент  те-

кущей  ликвидно-

сти 

2 0,52 0,47 0,67 1,27 1,22 1,15 1,47 1,27 1,18 

 

Анализ показал, что средняя рентабельность продаж за указанный период 

составила 7,1 %.  В то же время показатели абсолютной и текущей ликвидности 

не достигали нормативных значений, что снижает интерес инвесторов к рас-

сматриваемым предприятиям. Отрицательное влияние на платежеспособность 

оказывает отвлечение средств в дебиторскую задолженность и рост себестоимо-

сти продукции из-за удорожания сырья и материалов.  
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Рассматриваемые предприятия имеют положительную динамику показателей, 

характеризующих соотношение собственных и заемных средств. Имеет место  поло-

жительная тенденция к увеличению стоимости чистых активов в рассматриваемом 

периоде у всех трех предприятий.  Для акционеров прирост капитала компании озна-

чает увеличение стоимости капитала, приходящегося на одну акцию.  

С точки зрения показателей, характеризующих состояние оборотных средств 

только на двух предприятиях величины превышают нормативные значения.  

Анализ рассчитанных на основе  бухгалтерского баланса показателей, ха-

рактеризующих привлекательность акций  для инвесторов: чистой прибыли на 

одну обыкновенную акцию;  балансовой стоимости одной акции; доли выпла-

ченных дивидендов — позволил установить, что величина чистой прибыли ак-

ционерного общества, приходящейся на одну обыкновенную акцию имеет тен-

денцию к росту лишь у одного предприятия. 

Балансовая стоимость одной акции  за анализируемый период увеличилась 

у всех трех предприятий.  Такое изменение свидетельствует о повышении инве-

стиционной привлекательности акций. 

Однако, за анализируемый период акционерные общества снизили долю 

прибыли, расходуемой на выплату дивидендов. Для того, чтобы не снижать при-

влекательность своих акций акционерное общество должно аргументировать та-

кое резкое снижение,  убеждать акционеров в необходимости отказа от выплаты 

дивидендов с целью улучшения в будущем технико-экономических показателей 

работы и укрепления финансового состояния. 

Приведенные данные свидетельствуют, что анализируемые предприятия 

обладают достаточной степенью инвестиционной привлекательности, поскольку 

основные критериальные показатели, кроме коэффициентов ликвидности, пре-

вышают нормативные значения. Однако в текущей деятельности особое внима-

ние должно уделяться вопросам снижения себестоимости, контролю за дебитор-

ской и кредиторской задолженностями. Анализ инвестиционных характеристик 

акций  свидетельствует о том, что ценные бумаги предприятий хлебопекарной 

промышленности больше подходят для стратегических инвесторов, ориентиро-

ванных на долгосрочное вложение капитала с целью сохранения или увеличения 

его стоимости, а также желающих участвовать в управлении предприятием и 

иметь контроль над собственностью,  нежели для инвесторов, предпочитащих 

получение регулярного дохода.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность формируется под влия-

нием многих факторов, но большинство из них находят отражение в финансовом 

состоянии предприятия. Анализ финансового состояния может использоваться 

как инструмент для оценки достигнутого уровня инвестиционной привлекатель-

ности, а также для оценки изменений этого уровня под воздействием технико-

экономических факторов. Одновременно с этим анализ является важнейшим 

средством выявления внутрихозяйственных резервов улучшения инвестицион-

ной привлекательности и финансового состояния предприятия. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Смирнов В.Т., Родионова Е.М. (ОрелГТУ, г. Орел, РФ) 

 

In modern economics of an industrial society economically well-grounded and 

competitive the fissile enterprises are. Therefore to occupy leading positions in the 

market, to retain the market niche and even to expand her it is possible only at con-

stantly high activity. The state can and should boost growth of activity of the enter-

prises, especially in branches having dug process engineering, where the domestic en-

terprises have inconvertible competitive positions. 

 

В инновационной экономике постиндустриального общества экономически со-

стоятельными и конкурентоспособными являются инновационно активные предпри-

ятия. Поэтому занять лидирующие позиции на рынке, удерживать свою рыночную 

нишу и даже расширить ее можно только при постоянно высокой инновационной ак-

тивности. Государство может и должно стимулировать рост инновационной активно-

сти предприятий, особенно в отраслях прорывных технологии, где отечественные 

предприятия имеют устойчивые конкурентные позиции. 

Производство инноваций осуществляется через инновационную деятель-

ность. Изучение литературы по проблемам инноватики позволяет дать следую-

щее определение инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность – есть процесс создания, распространения и 

применения инноваций – новой продукции, технологий, организационных и со-

циальных решений, обладающих достаточной новизной и повышающих качест-

во и степень удовлетворения производственных, социальных и личных потреб-

ностей человека. 

Характерен пример реструктуризации деятельности ОАО «Звезда», осно-

ванного в 1932 г. в Ленинграде. Завод выпускает корабельные и силовые дизели 

мощностью 810-7350 кВт; дизели для железнодорожного транспорта мощностью 

550-845 кВт; дизельные, газодизельные и газовые электростанции основных, ре-

зервного и аварийного электроснабжения мощностью 250-1500 кВт в блочном и 

контейнерном исполнении; редукторные и реверс-редукторные передачи пере-

даваемой мощностью 1100, 2000 и 4000 кВт; запасные части и сервисное обслу-

живание. 30-50% объемов реализации идет на экспорт в 40 стран мира. Сервис-

ные центры работают во многих странах СНГ и за рубежом. В 1998 г. производ-

ственные площади завода были загружены всего на 16%. Так, литейный цех в 

1990 г. производил 5,5 тыс. тонн цветного литья, а в 1999 г. - около 500 тонн. 

По плану реструктуризации завода в 2001 г. объем производства обеспечил 

загрузку мощностей до 71,5%, погашение долгов и поступления в бюджет 16 

млн. рублей. Ряд цехов консервируется, а все новые станки переводятся в один 

корпус. Это позволило в три раза сократить площади без потери мощности, а на 

свободных участках организовать новые производства, в т.ч. сдавать в аренду. 

Часть объектов социальной сферы выведено в самостоятельные ЗАО. Четыре 

общежития переданы городу. Изысканы инвестиции на реконструкцию в сумме 

50 млн. долларов. 
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Основу реструктуризации предприятий составляет фронтальное использо-

вание инноваций. 

В плане реструктуризации широко представлено введение энерго-, водо- и 

тепло- сберегающих технологий, установлены счетчики, системы быстрого об-

наружения утечек, что позволило за три года сократить удельное потребление 

энергии и воды на 30 %. 

Предприятие широко использует информационные технологии в областях 

автоматизации планирования и управления производством; проектирования и 

моделирования рабочих характеристик изделий и технологических процессов. 

Эффективность планирования и регулирования производственных процессов, 

контроль материальных и финансовых потоков обеспечивается использованием 

компьютерной системы ВРСS фирмы SSА, Inc на платформе АS-400 (1ВМ). 

План производства и поставок ориентирован на выполнение заказов точно в 

срок, в необходимом количестве и по обоснованной цене. 

На предприятии разработана система управления качеством продукции в 

соответствии со стандартом ИСО-9001. Проводятся работы по сертификации 

системы в международно признанных сертификационных обществах. 

Система управления качеством продукции, выпускаемой заводом, обеспе-

чивает заданные параметры и требования заказчиков по всем стадиям жизненно-

го цикла изделия. 

На стадии создания: 

 изучение и прогнозирование развития технических требований и количе-

ственных потребностей в дизельном приводе у существующих и перспективных 

потребителей изделий; 

 выполнение необходимого комплекса теоретических и расчетных иссле-

дований, безмоторных и моторных испытаний деталей, сборочных единиц и от-

секов; 

 обеспечение технологичности конструкций новых изделий; 

 проведение длительных стендовых доводочных и межведомственных ис-

пытаний опытных и головных образцов с необходимыми замерами на работаю-

щих дизелях. 

На стадии изготовления: 

 разработка детальных технологических процессов и высокий уровень их 

оснащения контрольно-измерительной техникой и приборами; 

 система внедрения новых технологических процессов; 

 широкое применение современных методов и средств мойки деталей; 

 система стендовых испытаний сборочных единиц и дизелей в целом с 

промежуточной их разборкой, дефектацией и повторными испытаниями; 

 система входного контроля качества материалов, заготовок и комплек-

тующих изделий; 

 система контроля технологической точности оборудования и оснастки: 

 система проведения «Дней качества» в цехах, у главных специалистов и у 

генерального директора; 

 система ступенчатого контроля качества изготовления деталей в произ-
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водстве. 

На стадии эксплуатации и ремонта: 

 система гарантийного обслуживания потребителей при монтаже изделий 

на объектах и в эксплуатации; 

 разработка эксплуатационно-технической и ремонтной документации и 

обеспечение своевременного внесения в нее необходимых корректировок; 

 подготовка кадров эксплуатационников и ремонтников силами специали-

стов завода; 

 контроль соблюдения правил эксплуатации изделий на объектах конечно-

го назначения; 

 обеспечение эксплуатирующих и ремонтных организаций документацией 

на нестандартизированное оборудование, оснастку и инструмент, необходимые 

для обслуживания и ремонта изделий; 

 обеспечение запчастями для нужд ремонтных организаций, включая зап-

части для модификаций изделий, производство которых прекращено. 

В Орловской области аналогичные меры по широкому внедрению продук-

товых и технологических инноваций осуществляются в ОАО «Ливгидромаш», 

ОАО «Завод «Стекломаш», в ОАО «Сталепрокатный завод» и др. лидерах про-

мышленности региона. 

Рассмотрим данные мониторинга инновационной активности промышлен-

ных предприятий, проводимого Центром экономической конъюнктуры при Пра-

вительстве России в 1998 - 2000 годах. Нами обработаны данные о состоянии 

инновационной деятельности в промышленности за четыре квартала 2001 и 2002 

годов и первый квартал 2003 г. Опрос руководителей предприятий носит добро-

вольный характер, потому многие из них не ответили или затруднялись ответить 

на вопросы об инновационной деятельности. 

Анализ показывает, что практически все предприятия занимаются иннова-

ционной деятельностью. Однако лишь каждое 20-е предприятие (5%) в 1 кв. 

2003г. отметили завершение инновационных процессов. Большинство предпри-

ятий выполняют инновации, а 32% прервали процесс по причине отсутствия фи-

нансовых средств. 

Основным источником финансирования инноваций в 2000-2002 гг. являлись 

собственные средства предприятий, на что указали 93-95% руководителей пред-

приятий. Кредиты и заемные средства составляли в 2000г. – 28%, в 2001 г. – 21% 

предприятий, что говорит о недоступности кредитных ресурсов на инвестици-

онные цели. 

Несколько активизировались внебюджетные фонды, профинансировавшие 

инвестиционные проекты в 2002 г. на каждом десятом предприятии. На 7% 

предприятий в том же году привлекли для инвестирования средства заказчиков, 

что свидетельствует о возрождении кооперационных связей. 

Государство почти полностью отстранилось от финансирования инноваций. 

В 1997 г. бюджетными средствами воспользовалось только 2% предприятий, в 

2000г - 5%. Пока явно не доверяют российским промышленным предприятиям 

иностранные инвесторы, которые профинансировали проекты на 2% предпри-

ятий. 
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Та же картина недостаточного финансирования инновационных проектов 

проявляется на промышленных предприятиях Орловской области. По данным 

мониторинга инновационной активности в 2001 и 2002 гг. 60-63% предприятий 

привлекали собственные средства, на 13% предприятий привлекались кредиты и 

никто из опрошенных не отметил участия государства. 

Данные общероссийского мониторинга инновационной деятельности про-

мышленных предприятий, опросы руководителей предприятий Санкт-

Петербурга подтверждают положение о необходимости активного участия госу-

дарства и поддержке инновационной сферы. Предпочтительными направления-

ми стимулирования государством инновационной активности предприятий ста-

новятся - долевое участие бюджетов в финансировании прорывных инноваци-

онных проектов и отсрочка налоговых платежей по инновационной продукции 

или инвестиционный налоговый кредит. 

Для выработки государственной и региональной инновационной политики 

необходимо знать главные факторы, сдерживающие инновационную активность 

предприятий. Такой анализ можно осуществить по данным мониторинга дело-

вой активности предприятий, сведенным в таблице. 

Таблица - Основные факторы, сдерживающие инновационную активность 

промышленных предприятий России в 1998 - 2002 годы. 

 1998 1999 2000 2001 2002 

1. Недостаток собственных финансовых ресурсов 66 49 63 58 65 

2. Неприемлемые условия кредитования 23 25 30 32 35 

3. Недостаток инвестиций 8 20 21 23 26 

4. Длительный период окупаемости инноваций 8 7 17 16 15 

5. Отсутствие необходимого оборудования 25 10 13 16 15 

6. Низкий уровень рекламы - 2 - - - 

7. Другие 2 1 - - - 

* Составлено авторами по результатам мониторинга деловой активности промышленных предприятий за 

1998 - 2002 годы. 

 

Более 60% руководителей связывают низкую инновационную активность с 

недостатком финансовых ресурсов, треть - с неприемлемыми условиями инве-

стиционных кредитов. Именно на устранение данных препятствий должна быть 

нацелена деятельность государства в центре и регионах. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Соловий И.П. (УкрГЛТУ, г. Львов, Украина) 

 

The actual tendencies of the international forest policy development and its pos-

sible impacts on forestry sector are analyzed in the proposed paper. 

 

Леса являются доминирующей растительностью в биосфере, занимают 

больше четверти поверхности суши  Земли, составляют больше 50% мирового 

биоразнообразия и играют незаменимую роль как фактор поддержания глобаль-

ного климата планеты. Ежегодно около 3,4 млрд. кубических метров древесины 

заготавливается для нужд человечества. 

В связи с глобальной значимостью лесов и мировыми последствиями их де-

градации, в начале 1990-х годов начал развиваться международный лесной ре-

жим, который можно определить  как комплекс взаимно согласованных принци-

пов, норм, правил, процедур и программ, которые определяют взаимодействие 

участников процессов охраны и использования лесов. 

Взаимодействие стран-участниц международного процесса формирования при-

оритетов лесной политики, результатом которого являются различные организацион-

ные инновации в лесном секторе, проходит по разным направлениям (рис.1). 

Леса были важной частью переговорного процесса на Саммите Земли в Рио 

де Жанейро (1992), где были принято шесть документов, имеющих прямое или 

непрямое влияние на лесной сектор: Декларация Рио  об  окружающей среде и 

развитию, Агенда 21, включая раздел 11  «Борьба с обезлесением», Конвенция 

по биологическому разнообразию, Рамочная конвенция по климатическим изме-

нениям, проект Конвенции по борьбе с опустыниванием. В то же время, в отли-

чие от биоразнообразия, климатических изменений, опустынивания, в вопросах 

лесного сектора согласия не было достигнуто вследствие разных точек зрения 

северных и южных стран. В целом, принятые «Лесные принципы» отображали 

консенсус, достигнутый странами относительно лесов. 

Новыми институтами,  созданными на международном уровня для вопло-

щения в жизнь решений Рио-92, решения вопросов охраны и использования ле-

сов, развития лесного сектора Intergovernmental Panel on Forests (IPF) и после 

Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 году- Intergovernmen-

tal Forum on Forests (IFF). Вместе эти две  организации сформулировали 270 

предложений для действий, адресованные национальным государствам. 

Процесс институциализации лесной политики на международном уровне про-

должается. В данное время высший орган международного управления лесами 

(International Arrangement on Forests) cостоит из двух элементов – формального и 

неформального. В свою очередь формальный элемент состоит из структуры 

продолжающей работу IPF и IFF – Форума ООН по лесам (UNFF), и подразде-

ления Экономического и социального совета ООН (ECOSOC).  Неформальная 

часть, так называемый Collaborative Partnership on Forests (CPF), состоит из меж-

правительственных организаций занимающихся лесными проблемами, например 

секретариаты конвенций по биоразнообразию и изменениям климата, FAO, Эко-
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логическая программа ООН (UNEP), Программа ООН по развитию (UNDP) и 

Мировой  Банк. 

 

закрытая стрелка и штрихованая линия:    воздействия на страны-участницы 

закрытая стрелка и сплошная линия :          развитие в пределах данного уровня 

откритая стрелка и жирная линия :            распостранение предложений IPF 

Рисунок 1- Процесс распространения инноваций лесной политики на меж-

дународном уровне 

 

Названные организации в отдельности также влияют на формулирование 

международной лесной политики. Так Мировой Банк, придерживаясь своей 

Лесной стратегии (1991) стремился уменьшить обезлесение, содействовать лесо-

восстановлению, уменьшить бедность и содействовать экономическому разви-

тию лесозависимых групп населения во многих странах. В 1993г. Банк запретил 

промышленные лесозаготовки во многих тропических девственных лесах. Одна-

ко как свидетельствуют многие эксперты, Мировой Банк допустил значительные 

просчеты в достижении своей цели относительно борьбы с обезлесением и бед-

ностью. Отдельные критические оценки (включая World Wide Fund  и  World Re-

search Institute) даже сводятся к обвинению  Мирового Банка в стимулировании 

стран к уничтожению лесов, чтобы оплатить зарубежные кредиты и обострении 

экономической ситуации вследствие навязанных монетарных реформ. В октябре 

2002 года Совет исполнительных директоров Мирового Банка принял новую 
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Лесную политику и стратегию, которая базируется на трех взаимозависимых за-

дачах: 

 Охрана жизненно важных местных и глобальных услуг и ценностей сре-

ды, обеспечиваемых лесами; 

 Вовлечение потенциала лесов для преодоления бедности; 

 Интегрирование лесов в устойчивое экономическое развитие 

Банк не будет финансировать проекты, которые, по его мнению, вызывают 

существенные превращения или деградацию «критических лесов» или «крити-

ческих природных биотопов».  

На европейском уровне более 40 государств участвуют в процессе, который 

называется процессом Конференций министров по охране лесов Европы. Первая 

конференция имела место в Страсбурге (1990), вторая-Хельсинки (1993), третья 

–Лиссабоне (1998), четвертая- Вене (апрель 2003 года). Наиболее актуальные 

приоритеты европейской политики отображены в Венской декларации «Евро-

пейские леса- общие выгоды, разделенная ответственность» и пяти резолюциях : 

1. Усиление совместной деятельности для менеджмента устойчивого лес-

ного хозяйства в Европе путем межотраслевого сотрудничества и нацио-

нальных лесных программ. 

2. Обогащение экономической жизненности менеджмента устойчивого 

лесного хозяйства в Европе. 

3. Сохранение и обогащение социального и культурного измерения ме-

неджмента устойчивого лесного хозяйства в Европе. 

4. Сохранение и обогащение лесного биоразнообразия в Европе. 

5. Климатические изменения и менеджмент устойчивого лесного хозяйства 

в Европе. 

Особое внимание на Венской конференции обращено на разработку нацио-

нальных лесных программ соответственно с рекомендациями IPF и в дальней-

шем IFF. Процесс разработки  национальных лесных программ сегодня имеет 

место в Финляндии, Испании, Бельгии, Литве, Португалии, Германии, Ирлан-

дии, Венгрии, Швейцарии, Дании, Чехии, Греции. 

Возможность регулирования процессами охраны, восстановления и исполь-

зования лесов на международном уровне в определенном смысле является по-

ложительным следствием глобализации, но глобализация имеет и негативные 

последствия для лесов (когда речь идет о негативных последствиях более упот-

ребляемым  является термин «глобализм»). Вследствие полученной транснацио-

нальными корпорациями беспрецедентной свободы движения капиталов через 

границы, доступа к рынкам, дешевой рабочей силе и природным ресурсам, пра-

вительства многих стран, контролируемые корпорациями принимают такую мо-

дель ведения лесного хозяйства, которая ставит краткосрочные выгоды глобаль-

ных инвесторов выше экологической устойчивости  используемых ими местных 

территорий.  

В целом к возможным последствиям глобализации для лесного хозяйства и 

лесной политики можно отнести следующие: 
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1. Изменение количества агентов влияния и их политического веса (ослаб-

ление национальных агентов, большее участие различных групп влия-

ния, ослабление возможностей самоопределения). 

2. Новая роль лесной политики, которая становится одновременно элемен-

том экологической, торговой, аграрной политики. 

3. Изменения в системе инструментов лесной политики (возрастание роли 

частных стандартов – так называемого «мягкого права», возрастание ро-

ли информационных инструментов). 

Какие же в целом перспективы развития лесной политики? Группа экспер-

тов FAO, рисуя картину лесов и лесного хозяйства к 2050 году спрогнозировала, 

что к тому времени: 

1. Природные леса будут использоваться с возрастающей тенденцией для 

рекреации, сохранения биоразнообразия, охраны водного режима, удер-

жания углекислого газа. 

2. Лесозаготовки в природных лесах будут уменьшены, в то время как все 

больше древесины будут получать с плантаций. 

3. Производство древесины и недревесных лесных продуктов будет увели-

чено вследствие технических усовершенствований и оптимизации про-

изводственного цикла.  

4. Государственное финансирование лесного сектора будет уменьшено. 

5. Ведение лесного хозяйства, плантационное лесоразведение и инвестиции 

в лесную промышленность буду в все большей мере концентрироваться 

в частном секторе. 

6. Роль государства будет сосредоточена на  политике и усилении законо-

дательства.  

Страны Центральной и Восточной Европы находятся в особенной ситуации, по-

тому что в них влияние глобализационных процессов совмещается с переходными 

процессами в экономике, обусловленными адаптацией к рыночным условиям. 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ, ЕГО 

КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ 

И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Попов П.И., Таранова Е.В. (КемТИПП,  г. Кемерово, РФ) 

 

The reorganisation of economics in Russia placed the new tasks in an 

educational complex. The transition from a narrow specialization to the universal 

systems, which forms a person of a new kind and creates a searching thinking was 

marked. And here the correspondence form of education plays an important role. 

Probably, this education will become predominant. 

  

Дверь в новое тысячелетие открывает образовательная система. Перед кото-

рой стоят грандиозные задачи. Согласно древним мифам оно оптическим глазом 

освещает невидимый мир, в нем воссияли звезды и тайны Вселенной, познаются 
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наукой и основным его звеном – образованием. Действительно, образование не 

только изменило мир, но сделало человека разумным существом, постигающим 

свою сущность. 

Прошедшее тысячелетие осуществило сложный путь движения от низкой 

ступени варварства до фабрично-заводского способа производства. В результате 

возникли гигантские государственные системы. В ходе их формирования сложил-

ся социальный симбиоз, имеющий агрессивный характер. Мир был поделен на 

разнополярные системы. Человечество, начав свой ход с развития процесса отчу-

ждения ресурсов от природы, превратилось в грабителя природы. В результате 

многие биополярные системы были разрушены. Например, в Австралии уничто-

жено более 80 % площадей леса. Вырубка леса была одной из прибыльных форм 

приложения капитала. Другим примером выступает загрязнение рек, водоемов, 

окружающей среды. Да и сам социальный симбиоз разделился на бедных и бога-

тых, на плебеев и патрициев, на патронов и клиентов-вот такова его структура в 

последних веках. В новом тысячелетии социальный симбиоз должен превратиться 

в биосоциальный синтез. Он должен противопоставить своему экономическо-

корыстному интересу природоохранные меры. Сегодня противоречие между при-

родой и человеком перешли все необходимые границы. Соответственно, потре-

буются усилия в 100 раз больше, чем для сооружения электростанций, железных 

дорог, космических систем. Необходимы мобилизующие факторы экологического 

характера и потребуется новая инженерная интеллигенция, политики, лживый де-

мократизм будет заменен истинным гуманизмом просвещения. Именно солнце 

просвещения растопит лед негативизма наших дней, излечит наши социально-

экономические болезни. Мир и гуманизм станут ведущими звездами деятельности 

человека. 

В новом тысячелетии люди прекратят создавать немыслимые проекты типа 

строительства Вавилонской башни или изменения движения рек. Меркантильно-

купеческий интерес заменится интересом созидающим, гуманистического типа, 

а Царство необходимости заменено Царством свободы. Все эти идеи-реалии бу-

дущего. Они обусловлены наступлением новой эры-эры технологического рас-

цвета, когда разум и интеллект станут не просто идеалом, а символом мудрости 

и прогресса. В этом и состоит сущность реалий XXI века. 

Всем известно, что настало время, когда уже природа не выдерживает ан-

тропогенного перегруза. У человека должна появиться ответственность -беречь 

природу, восстанавливать нарушенное равновесие. В рамках этих границ и дол-

жен действовать человек. 

Общество в его внутренних связях существует на основе законов социаль-

ного порядка. Общество в его внешних связях - симбиоз двух живых организмов 

– действует и развивается в некоторый целостный живой организм – существует 

и развивается на основе законов природы. Высший из известных нам законов 

природы – закон циклического развертывания живых форм – все живое выстраи-

вается в рамках своего цикла жизни – рождение, развитие, угасание, смерть. Со-

гласно этому подходу – мы у конца цикла жизни некоторого конкретного исто-

рического симбиоза. Иначе на рубеже других исторических эпох – вероятно им и 

будет начало нового тысячелетия – строительства и борьбы за равновесное при-
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родопользование (устойчивость, жизнь в согласии с природой). Понятно, в связи 

с этим сколько значительным является процесс образования, формирующий но-

вого человека – гумаида сознательного природопользования. 

 

 
Рисунок 1  

 

Образование – не только носитель цивилизации, но и фактор производства 

(по Маршаллу). Оно играло и будет играть величайшую роль в человеческой по-

ступи. Благодаря познавательному процессу происходит революционный пере-

ворот в сознании человека и только интенсификация образовательного процесса 

обеспечит переход то низшей ступени цивилизации к наивысшей. В этом про-

цессе немалая роль принадлежит расширению и углублению заочного образова-

ния. Оно более мобильное и современно отражает потребность в новых формах 

познания и формирования специфического типа мышления. 

Сегодня дидактика широко использует нормативное мышление, которое 

безусловно сыграло прогрессивную роль в системе становления и формирования 

профессионально – технического образования. Однако, технологический взрыв 

требует использования поискового мышления, в основе которого лежат новые 

методы и образы познавательного процесса. Сегодня широко внедряется метод 

«дельфы», обеспечивающий высокую эффективность познания. 

Предвидение и высокую аналитичность обеспечивает метод экстраполяции. 

Последний метод интенсивно пробивает себе дорогу за рубежом и довольно сла-

бо используется в российских вузах. 

Сегодня не редкостью выступает анализ разрыва. Распад народного хозяй-

ства связан с тем, что наши ведущие политики не владели анализом разрыва. 

Они даже не предполагали, что разрыв связей приведет к таким катастрофиче-

ским последствиям. Даже такая прочная связь в космическом исследовании ока-

залась на грани банкротства. Наиболее широким методом познания в профес-

сионально – техническом образовании остаются многомерные статистические 

модели: графики, эвристическое программирование. Все это говорит, что воз-

можности образовательного процесса невероятно широки. 

В новом тысячелетии наиболее популярным направлением в образователь-
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ном процессе станет творческое мышление и прогнозирование. Можно предста-

вить в виде технологической схемы. 

В нашей довольно типичной форме изложения схема систематического 

мышления. В ней «обдуманное действие созидающего ума», а интуитивное 

мышление – милостивый дар подсознательного явления в награду за предшест-

вующие труды созидающего ума. Термин «омфалоскепсис» означает глубокое 

размышление на восточный лад при созерцании собственного пупа. Западная 

манера созерцания ног, положенных на стол способна произвести аналогичный 

эффект. Термин «серендипиты» был подсказан историей о трех принцах Серен-

дипитах (древнее название Цейлона), которые обладали счастливой способно-

стью обнаруживать нечто ценное случайно, во время поисков чего–либо другого. 

Сегодня наука и практика педагогики использует многообразные методы 

обучения. Вошла в моду психотроника типа мозговой атаки. Мы об этом писали 

и выступали на конференции в Алтае (1999г.). Благодаря мозговой атаке вводит-

ся в процесс обучения творческое интуитивное мышление. Оно активизирует по-

знавательный процесс. 

В методическом обеспечении западных и японских вузов, да и вузов Ново-

сибирска, при заочной форме обучения модным стало конспектуальное карто-

графирование, оно обеспечивает информационное суждение на основе система-

тического мышления. В нем формируется систематический подход в самостоя-

тельном обучении. 

Пожалуй, наиболее популярной формой обучения, с точки зрения творче-

ского мышления, осуществляется на основе предвидения и выступает в форме 

написания сценария. Сценарический метод позволяет установить не только пря-

мые связи, но выявить обратные связи. Написание небольших сценариев и про-

игрывание их через программы на компьютере дает поразительный эффект. 

Наиболее простой формой их реализации является деловой тренинг. Мы пыта-

емся применять деловой тренинг на практике и эффект неплохой. 

Однако, в «век технологического бума» наиболее популярной формой само-

стоятельной подготовки студентов выступает дистанционное обучение или агре-

гированное познание. Дистанционное обучение требует особого методического 

подхода. Здесь должна быть очень высокая междисциплинарная связь: спецдис-

циплина с математикой. Оно называется экономико–математическим моделиро-

ванием, со специфическим лингвистическим обеспечением. Возьмем метод 

«Дельфы», он целиком построен на экономико-математическом моделировании, 

а интерактивное проектирование систем, в нем задействованы технологи, про-

граммисты, экономисты-теоретики и конкретики. Так система вузовская, которая 

есть на сегодняшний день, она не полностью отвечает организационному уров-

ню XXI века. В этом веке методы и модели такие как линейное программирова-

ние, динамическое программирование, не говоря о довольно известной модели 

как сетевые методы, динамические методы, они станут в обучении преобладаю-

щими. 

Будущее тысячелетие связано с выходом образования на новую ступень 

творческо-психологического обучения: здесь ведущим методом останется мор-

фологический согласно ему будет действовать новый стандарт, где творческое 
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изыскание станет основополагающим. В них будет сведено к нулю предвзятость, 

предубеждение и т. д. 

Наиболее сложны и, пожалуй, перспективны методы психоэвристического про-

граммирования. Их будущность неотвратима, но она возможна на базе создания пси-

хо-методической лаборатории. Психо-эвристические методы тесно связаны с теорией 

деревоцелей и дереворешений. Дело в том, что процесс движения и динамизма техно-

логической парадигмы затронет интегральную связь между инженерной технологией 

и социальной, а социальной с геноинженерией. Здесь должен быть сосредоточен ин-

терес на усовершенствованной интеграции, лучшей увязки вертикальных с горизон-

тальными на различных уровнях, не только на уровне воздействия, но и на уровне 

изыскания нормативно-творческих методов. 

Другими словами, технологические цели миссии сольются совокупностью соци-

альных целей общества. Соответственно и предметная связь становится универсаль-

ной и всесторонней. Здесь на повестку дня выступают методы управления и регули-

рования обратной связью путем адаптации всей прогностической системы. 

Вопрос методического подхода связан с повышением продуктивного мыш-

ления. В нем важное значение играет операционное творчество, оно стимулирует 

наблюдение, тренирует память. Развитие образования приводит к улучшению 

интуитивного мышления. Обычно высокоразвитые видят настоящее, тогда как 

обыкновенные люди видят только прошлое. Их познание основано на эмпириз-

ме, а получая образование у него возникает гениальная догадка, возникает образ 

научного предвидения, без этого развитие нового человека XXI века, отрицаю-

щего агрессивный симбиоз, немыслимо. Такова цель и задача образовательного 

процесса в новом тысячелетии. 

 

 

РОЛЬ ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Тенова З.Ю. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

In the given work the features of development of tourism in the Kabardino-

Balkarian republic, its role and place in structure of economy as a whole are 

considered. The special attention is given to tasks and problems existing in the given 

branch, the ways of their decision are planned. 

 

Несмотря на экономическую значимость социальной сферы, в том числе 

туризма, теоретическая концепция ее развития как в России, так и в регионах 

пока не получила широкого распространения. Данное обстоятельство 

обусловлено длительным господством экономической идеологии, базирующейся 

на безусловной доминанте сферы материального производства. Не ставя под 

сомнение принципиальную справедливость данной позиции, необходимо 

подчеркнуть, что ее реализация должна осуществляться с использованием новых 

моделей социально-экономической деятельности, предотвращающих появление 

структурных деформаций в едином народно-хозяйственном комплексе. 

Туризм, являясь одновременно социальным и экономическим явлением, может 
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положительно повлиять на структуру экономики. С одной стороны его развитие сти-

мулирует рост производства в сопредельных отраслях экономики (торговля, транс-

порт, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и т.д.), с дру-

гой оказывает значительное влияние на занятость населения. 

Анализируя изменение основных экономических показателей развития дан-

ной отрасли, можно сделать вывод, что туризм за последние 15 лет развивался 

высокими темпами. Даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры и периодов 

экономического кризиса в мировой индустрии туризма сохранилась положи-

тельная тенденция к росту. 

Однако в России туризм пока не достиг впечатляющих результатов и нахо-

дится лишь на стадии становления. Низкий технический уровень в туристской 

отрасли и невысокий уровень квалификации туристских кадров пока не позво-

ляют привлечь мощный туристический поток из-за рубежа, тем самым стимули-

ровать развитие внутреннего и социального туризма. 

Решить проблемы развития туризма и создания современного туристиче-

ского комплекса возможно при условии осуществления государственной поли-

тики реформ и включения их в средне- и долгосрочные программы социально-

экономического развития России, в том числе регионов. 

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в нача-

ле ХХI века прогнозируются наивысшие темпы развития туризма при государ-

ственной поддержке данной отрасли. Согласно прогнозам, к 2020 г. Россия вой-

дет в первую десятку стран по приему туристов (47,1 млн. человек в год, что со-

ставляет 2,9 % – доли в мировом потоке туристов), так и по выезду туристов за 

пределы государства (30,5 млн. человек, что составляет 1,9 % – доли в мировом 

потоке туристов). Данные цифры не включают объемов внутреннего туризма, 

которые многократно превосходят въездной и выездной обороты. 

Планирование развития туризма может вестись на международном, 

национальном и региональном уровнях. На международном уровне в 

ограниченных объемах планирование ведут, например, Всемирная 

туристическая организация, ЕС, региональные туристические организации. В 

отличие от других уровней, на этом осуществляется контроль и принуждение. 

На национальном уровне планирование в туризме включает планы развития 

туризма для страны в целом, однако при этом они должны учитывать специфику 

отдельных регионов. На региональном уровне планы развития туризма более 

детализированы и специфичны, чем общенациональные, и отличаются от 

региона к региону. 

Мы считаем, что в условиях разделения на федеральные округа и активного 

формирования организационных структур управления этими округами, регио-

нальные планы целесообразно разрабатывать не только на уровне отдельных 

субъектов РФ, но и на уровне федеральных округов. Дополнительный эффект от 

координации туристической деятельности на уровне федеральных округов будет 

достигаться в результате совместного использования туристических ресурсов, 

находящихся на территории соседних субъектов РФ. 

Кабардино-Балкарская республика (КБР) входит в состав Южного феде-

рального округа, занимающего особое место в стратегии территориального раз-
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вития. Это обусловлено, прежде всего, его современным геополитическим по-

ложением, историей освоения и сложным этническим составом населения.  

По уровню социально-экономического развития КБР относится к развитым 

среди субъектов Южного федерального округа. 

Экономический потенциал республики может поддержать развитие курорт-

но-рекреационного комплекса, функционирующего на базе уникального при-

родного климата и многочисленных источников, не уступающих по составу и 

качеству лучшим минеральным источникам России и Европы. 

В настоящее время санаторно-курортный и туристический комплекс рес-

публики, несмотря на свой высокий туристский потенциал, занимает незначи-

тельное место на рынке рекреационных услуг России. В 2002 г. количество от-

дохнувших в учреждениях туризма и отдыха в КБР достигло 81,3 тыс. человек и 

составило 1,12 % от общего объема по России, из которых 30 тыс. взрослого 

контингента. При этом коечный фонд санаторно-курортного и туристического 

комплекса республики составляет 1,3% от всего коечного фонда санаторно-

курортного и туристического комплекса страны. Несмотря на преимущественно 

сезонный характер функционирования данной отрасли, показатель среднегодо-

вой загрузки имеющихся мощностей размещения отдыхающих в учреждениях 

республики достиг 46%, что на 4% выше российского уровня загрузки. При 

имеющихся мощностях средств размещения отдыхающих и инфраструктуры по-

тенциальные возможности республики позволят принять более 240 тыс чел. в 

год без нанесения ущерба экологическому состоянию республики. 

В целях устойчивого развития туризма в республике разработана и принята 

республиканская целевая программа «Развитие курортов КБР на 2002-2006 гг.», 

которая определяет своей задачей обеспечение потребностей настоящего поко-

ления без нанесения ущерба способности будущих поколений удовлетворять 

собственные потребности. В соответствии с принятой программой в КБР были 

проведены следующие мероприятия: 

- составлен и утвержден реестр санаторно-курортных и туристских учре-

ждений отрасли по ведомственной принадлежности и видам деятельности; 

- выработана схема управления развитием санаторно-курортных и турист-

ским комплексом; 

- проведена инвентаризация основных фондов и средств размещения. В 

3003 г. общая стоимость основных фондов составила 400,7 млн. руб. Основным 

держателем фондов являются учреждения курорта  Нальчик, на долю которых 

приходится 190,8 млн руб. (ОАО «Каббалктурист» –123,2 млн руб.; ОАО «Эль-

брустурист» – 86,7 млн руб.); 

- разработано и утверждено положение о порядке формирования хозяйст-

венно-финансовых планов работы подведомственных учреждений по важней-

шим показателям (загрузки; объема услуг; платежам в бюджет; среднемесячной 

зарплате); 

- проведена реструктуризация акционерного общества «Курорт-Нальчик», 

в результате которой учреждения инфраструктуры выделены в ГУПы (Водогря-

зелечебница, ГГРЭС, Курортная поликлиника, Курорттеплоэнерго), а здравницы 

переведены в самостоятельный санаторно-курортные учреждения; 
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- составлен реестр природно-климатических ресурсов курорта «Нальчик», 

в том числе гидроминеральной базы с описанием полного химического состава и 

показаний к применению; 

- восстановлены и утверждены границы округов горно-санитарной охраны 

курорта «Нальчик» для обеспечения соответствующего экологического режима; 

- разработано и утверждено Положение «О лечебно-оздоровительной ме-

стности “Джилы-су”», устанавливающее порядок въезда, пребывания, а также 

условия функционирования хозяйствующих субъектов на данной территории; 

- проводятся регулярные маркетинговые мероприятия по представлению 

рекреационного потенциала республики на выставках и ярмарках; 

- подготовлен и выпущен специальный номер журнала «Курортные ведо-

мости», с полным описанием всех лечебных факторов и средств размещения; 

- разработана схема статистической отчетности предприятий отрасли. 

 В целях развития деловых контактов и партнерских отношений по разви-

тию туризма заключены соглашения с Комитетом по туризму Правительства 

Москвы, Московской области и Татарстана. 

Согласно переданных Минэкономразвития РФ полномочий министерством 

проводится лицензирование турагентской деятельности на территории респуб-

лики, в рамках которой проанализирована деятельность всех турфирм республи-

ки и осуществляющих туристскую деятельность, выдано 20 лицензий. Для коор-

динации деятельности турфирм и проведения согласованной политики учрежде-

на Кабардино-Балкарская ассоциация туристской индустрии (КБАТИ). 

За период реализации программы экономические показатели курорта улуч-

шились. Количество отдыхающих в республике в 2002 г. возросло на 47% по 

сравнению с 2001 г., объем услуг составил 398,4 млн руб.  

Налоговые и прочие отчисления в бюджеты всех уровней учреждениями 

отрасли составили более 50 млн руб., при этом экономический эффект от акти-

визации потребительского спроса за счет приезжающих туристов оценивается по 

методике Всемирной туристской организации (ВТО) до 2 млрд руб., что выра-

жается в увеличении: розничного товарооборота в республике, объема транс-

портных услуг, услуг связи, общественного питания и т.д. Таки образом, являясь 

составной частью экономики, рекреационный комплекс оказывает стимулирую-

щее воздействие в целом на социально-экономическое развитие республики.  

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции перед отраслью сто-

ит довольно обширный перечень задач на ближайшую перспективу: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы и завершение работ по 

установлению организационно-правовых форм курортных и туристских учреж-

дений; 

2) создание условий для инвестиционной привлекательности республики 

как рекреационной территории, выработка механизмов привлечения инвестици-

онных средств; 

3) совершенствование ценовой политики и качества услуг учреждений, 

дальнейшее развитие системы учета и контроля туристских потоков; 

4) развитие малого и среднего бизнеса в туриндустрии, восстановление 

производства сувенирной продукции; 
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5) разработка нетрадиционных форм обслуживания, внедрение новых тури-

стских и экскурсионных маршрутов; 

6) обеспечение безопасности пребывания и отдыха приезжих на территори-

ях зон отдыха и упорядочение системы их регистрации и сборов; 

7) совершенствование кадровой политики, привлечение специалистов соци-

ально-культурного сервиса, туризма, курортологов и среднего обслуживающего 

персонала, проведение аттестации кадров. 

 

 

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

Фёдоров А.С. (МГИЭТ(ТУ), г. Москва, г. Зеленоград, РФ) 

 

The point of this thesis is in problems of  the company management in the period 

of introduction the innovations.   

 

Повышение конкурентоспособности продукции российской промышленно-

сти возможно на основе технологического переоснащения и подъема наукоем-

ких отраслей производства. При этом определенный резерв заложен в примене-

нии новых схем управления производством, использовании маркетинговых ин-

струментов для продвижения продукции.  

Одним из основных недостатков инноваций является то, что нововведения 

не всегда сопровождаются реструктуризацией управленческой структуры пред-

приятия, в частности, не всегда ставится задача повышения эффективности ра-

боты маркетинговых подразделений. Действительно, повышение конкуренто-

способности промышленных предприятий обусловлено не только внедрением 

новых технологий, но и применением эффективных схем управления. Для под-

держания конкурентоспособности товаров необходимо иметь стратегическую 

программу развития бизнеса, постоянно прогнозировать поведение потребите-

лей, оперативно и взвешенно принимать управленческие решения. Именно этот 

ресурс может быть использован предприятиями отечественной промышленности 

для повышения конкурентоспособности своих товаров. 

Инновации должны внедряться самими предприятиями для повышения 

конкурентоспособности продукции. Эта цель достижима посредством модерни-

зации оборудования при одновременной реструктуризации управленческой 

структуры, повышении качества продукции и учета требований конечных по-

требителей. Однако видение частных предприятий ограничено только одной от-

раслью. Частные корпорации не всегда могут оценить влияние технологических 

изменений в одной отрасли на всю экономику. 

Внешним стимулом инноваций в основном является конкуренция на рынке 

конечной продукции за потребителя. Наибольшее давление испытывают товары, 

конкурирующие с импортными. Экспортная ориентация также служит мощным 

фактором инноваций, поскольку предприятие вынуждено продвигать свои това-

ры на мировом рынке с высокой конкуренцией. Так среди предприятий, для ко-

торых наиболее важным рынком сбыта являлся местный, инновации осуществ-
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лялись менее чем 7 процентов предприятий, в то время как этот показатель сре-

ди предприятий, ориентированных на внутренний и внешний рынок сбыта, со-

ставил 18% и 28% соответственно.  

Основным источником финансирования инноваций в подавляющем боль-

шинстве случаев являются собственные средства предприятий. Свыше 80 % 

предприятий для финансирования инноваций использовали собственные, а не 

заемные средства. Государственные инвестиции (средства бюджета и внебюд-

жетных фондов) также играют значительную роль. 

Финансирование инновационной деятельности из собственных средств ог-

раничивает реализацию потенциала предприятий, поскольку для широкомас-

штабных инвестиций и реструктуризации всего предприятия необходимы значи-

тельные финансовые вложения, которыми само предприятие не обладает. По-

добная ситуация обусловлена тем, что несмотря на снижение процентной ставки 

по займам, кредитная система осуществляет кредитование реального сектора 

экономики недостаточно.  

Инновационная деятельность за счет собственных ресурсов не всегда на-

правлена на усовершенствование технологического процесса. Инвестиции идут 

не на приобретение нового оборудования, а на устранение неполадок в устарев-

ших производственных линиях.  

Из более чем 2 тысяч предприятий, занимающихся инновационной деятель-

ностью, 64% приобрели оборудование, более 42% разработали новую продук-

цию и лишь 19% провели маркетинговые исследования. 

Основными характеристиками нововведения являются: 

 предмет инновации (что изменяется и как изменяется);  

 степень новизны;  

 глубина преобразований (степени радикальности изменения предме-

та инновации);  

 масштаб преобразований (затрагивается ли деятельность одной или 

нескольких сфер деятельности или всей фирмы в целом);  

 уровень разработанности (степень подготовленности новшества к 

внедрению);  

 потенциал новшества (оценка ожидаемого полезного эффекта и ее 

обоснование);  

 ожидаемая продолжительность внедрения;  

 трудоемкость внедрения;  

 объем финансовых затрат на внедрение 

Поэтому с целью ускорения инновационных процессов необходимо обеспе-

чить формирование у ее предприятий экономической потребности в нововведе-

ниях, а также создание рынка нововведений и благоприятного инновационного 

климата на самом предприятии. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ЭКОБИЗНЕСА В 

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В ТЮМЕНСКОМ  РЕГИОНЕ 

 

Хасанов М.Х. (ТюмГАСА, г.Тюмень, РФ) 

 

Рroblems of development  in  organizations for ecobissnes in Russia and the Tyu-

men region are described in the given paper. 

 

Организация предпринимательской деятельности с учетом обеспечения 

наилучших экологических пропорций – экобизнес – объект сложный, поскольку 

в нем проявляются действия и взаимодействия различных сил: природы, обще-

ства, различных индивидов (при конкретизации деятельности). Она представля-

ется формированием определенных структур и процессов, обеспечивающих в 

условиях существующего законодательства, осуществление целей субъектов–

организаторов вида деятельности необходимой для использования другими 

субъектами-потребителями. Поскольку цель предпринимательской деятельности 

обусловлена необходимостью удовлетворения потребностей конкретных инди-

видов, то степень удовлетворения и финансовые возможности этих субъектов 

играют важнейшую роль в ее организации. При этом часто выделяются эконо-

мическая, технологическая, техническая, коммерческая, политическая, другие 

составляющие, в том числе и традиция, а сам процесс организации сводится к 

увязке интересов всех участников, обеспечивающих ее функционирование. 

Актуальность темы обусловлена рядом обстоятельств, связанных с необ-

ходимостью цивилизованного экономического развития России, сокращением 

невозобновляемых естественных топливно-энергетических природных ресурсов 

в стране, в регионе и на планете, в результате их использования, с одной сторо-

ны, и увеличением потребности в них  и ростом  потребления - с другой, а также 

ухудшением экологической ситуации и здоровья нации, необходимостью поиска 

наилучшего разрешения проблем для сохранения и развития каждого на основе 

достижений человечества.  

Относительно Тюменского региона, где отраслями союзной специализации 

прежде, а теперь - федеральной, были и остаются нефтяная  и газовая промыш-

ленность, важнейшими  являются нефтегазодобывающие отрасли. Вместе с тем 

здесь получили развитие научные и прикладные исследования и подготовка кад-

ров не только для формирования добывающих нефть и газ производств, но и их 

переработки. Это обстоятельство позволяет и вызывает необходимость в связи с: 

-падением объемов добычи нефти на таких крупных объектах как Самотлор-

ское месторождение, а также ряда других месторождений, находящихся на стадии 

неуклонного падения уровня добычи нефти, требующих восполнения недостаю-

щих объемов добычи нефти; 

-серьезным удорожанием добываемой нефти, связанным с  поддержанием пла-

стового давления и обводнением добываемой нефти на старых месторождениях, в не-

благоприятных  условиях (короткие зимние дни, холодные зимы, летний гнус, обилие 

болотных территорий); низкой дебитностью новых месторождений и малым  количе-

ством запасов подготовленных геологоразведочными работами;   
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-кроме того, с позиции экологии, системы более высокого порядка – нека-

чественное извлечение углеводородного сырья (сжигание попутного газа, из-

лишняя интенсификация добычи нефти, при снижении коэффициента конечной 

нефтеотдачи, другие факторы);  

-необходимостью поддерживать высокий уровень энергопотребления страны 

и мира;  

использования созданного научно-технического потенциала для организации 

развития предпринимательской деятельности не только в добывающих и перера-

батывающих нефть и газ отраслях, но и поиска новых альтернативных источни-

ков энергии, и рассматривать это как положительный фактор развития региона. 

Одним из альтернативных вариантов обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами являются новые  технологии, которые позволяют не сжигать, а использо-

вать  бытовые углеродсодержащие отходы. При этом  можно получить из 1кг отходов 

около 1м3 топливного газа, который можно использовать в отопительных системах, а 

также для производства высокооктановых бензинов.  

Цель исследования –  обоснование экономической, экологической целесо-

образности организации предпринимательской деятельности в регионе в этом 

направлении и рассмотрение проблем связанных с организацией экобизнеса. 

Для доказательства целесообразности этого направления исследований доста-

точно привести данные о возможностях существующих технологий, существовании 

кадрового потенциала, предприятий, которые сегодня можно использовать на терри-

тории г.Тюмени.  Для этого достаточно привести пример, характеризующий окупае-

мость пилотной установки, предлагаемой как коммерческое предложение на кафедре 

промышленной экологии Тюменского Государственного нефтегазового университета, 

для экологически чистой, энергосберегающей пиролизной технологии переработки 

углеродсодержащих отходов с получением высококалорийного газа, жидкой фазы 

(искусственной нефти) и карбида кальция из: 

• углеродсодержащих бытовых и промышленных отходов (опил, стружка и 

т.п.); 

• нефтешламов, отработанных масел; 

• замазученных и фенольных вод; 

• автомобильных шин и резинотехнических изделий; 

• отходов ило-биологических очистных канализационных стоков; 

• полиэтиленовой тары; 

• попутного газа. 

Она составляет 0,5 года. Этот обстоятельство заставляет обратить серьезное 

внимание на развитие бизнеса в этом направлении.  

Необходимо отметить, что предлагаемая к использованию технология тре-

бует затрат не только на производство установки для промышленной эксплуата-

ции, но и совершенствования технологических процессов, новых исследований 

проводимых кафедрой экологии работ, которые ныне разрабатываются на сред-

ства полученных грантов по запатентованным разработкам. 

Рассмотрение опыта других стран (развитых европейских стран, Японии, 

Эстонии) позволяет надеяться на положительный результат  этого направления 

исследований и организации экобизнеса на территории России, поскольку про-
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блема хранения и уничтожения отходов превращается в проблему их использо-

вания. 

Проблемы организации бизнеса. В организации бизнеса в России в этом на-

правлении существует ряд обстоятельств, среди которых необходимо осмыслить 

и разрешить еще множество моментов, среди которых: 

  - существующая практика в отношении бизнеса вообще опирается на из-

вестные и лучшие готовые образцы и товары, готовые к использованию, а в дан-

ном случае  требуются инвестиции для организации проектных и производст-

венных работ, а также дополнительных исследований, т.е. товар необходимо 

создавать (предлагается технологическое решение), что обуславливает недове-

рие и пассивность инвесторов; 

- существующая практика в отношении формирования полигонов для скла-

дирования и уничтожения бытовых и промышленных отходов при больших про-

странствах территории страны, сформированная этика и воспитание городского 

населения и традиция  противостоит потребностям развития региона; 

- предлагаемые новые технологии в России обладают привлекательностью 

по затратам на рабочую  силу, на  производство оборудования, но уступают за-

падным в организационном аспекте и качестве, в связи с развитием и непрерыв-

ным усовершенствованием технологических процессов, постоянно открываю-

щимися новыми возможностями, поскольку мировая организация – система бо-

лее высокого порядка, иного уровня, чем регион, страна и тем более вуз. Поэто-

му возникает вопрос конкуренции. 

Эти обстоятельства требуют организации взаимодействий с иностранными 

партнерами для организации развития бизнеса как в Тюмени, так и в России в 

целом. Данные действия требуют дополнительной проработки организационных 

вопросов для более эффективной организации производственных процессов в 

Тюмени и России в целом. Одним из серьезных вопросов может явиться необхо-

димость получения международной сертификации предлагаемых товаров. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР 

СОХРАНЕНИЯ И УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

 

Шаныгин В.В. (МГИЭТ, г. Москва, РФ) 

 

The importance of strategic planning for effective company’s development is con-

sidered in this article. 

 

Успешное функционирование компании в условиях быстроменяющейся 

экономической ситуации, что характерно для настоящего периода времени в 

России и мире, представляется достаточно сложной задачей. Умение принимать 

быстрые и эффективные с точки зрения дальнейшего развития бизнеса решения 

в ответ на изменения, происходящие во внутренней и внешней среде, является 
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одним из основных факторов выживания и укрепления конкурентных позиций 

компании.  

Любая компания сегодня нуждается в долгосрочном стратегическом плане, 

чтобы иметь четкие представления о собственном уровне развития через 5-10 

лет. К сожалению, подобные горизонты планирования для менеджмента боль-

шинства российских компаний в современных условиях представляются просто 

нереальными, что обуславливает отсутствие в этих компаниях долгосрочных це-

лей и стратегических планов.  

Невнимание к стратегическому планированию порождает многочисленные 

проблемы в деятельности компаний. При отсутствии стратегических  ориенти-

ров, обеспечивающих целенаправленное развитие,  компания неспособна быстро 

и адекватно реагировать на происходящие изменения. Реакция сводится к реше-

нию сиюминутных проблем, встающих перед компанией, что бросает ее из сто-

роны в сторону.  В попытке решить наиболее актуальные текущие проблемы 

размываются финансовые, производственные и организационные возможности 

компании, так как мероприятия необходимые для преодоления сложностей, 

имеющихся в каждый конкретный момент времени, могут быть достаточно раз-

нонаправленными, что негативно сказывается на общем стратегическом векторе 

развития компании. 

В результате отсутствия утвержденных и принятых стратегических целей 

развития возникают проблемы и во внутренней среде компании, так как в по-

добных условиях разгорается борьба между различными внутренними подразде-

лениями, каждое из которых стремится максимально удовлетворить собствен-

ные потребности в ресурсах и навязать свое видение дальнейших перспектив и 

направлений развития. 

Основной причиной отсутствия должного внимания к стратегическому пла-

нированию является большая загруженность менеджмента решением текущих 

проблем, стоящих перед бизнесом. В таких условиях если и разрабатываются 

программы долгосрочных целей и стратегического развития компании, то они 

носят лишь декларативный характер и являются своего рода данью моде, воз-

можностью осознать свою причастность к цивилизованному экономическому 

сообществу. 

Стратегическое планирование является не просто красивым и модным сло-

восочетанием, а действенным прикладным средством повышения эффективно-

сти текущей деятельности и управления перспективным развитием компании. 

Стратегический план не является долгосрочным производственным или 

финансовым планом – это система стратегических выборов в деятельности ком-

пании, которая помогает принимать различные решения, сохраняя последова-

тельную направленность в перспективном развитии.  

Как система стратегических выборов стратегия развития компании должна 

соответствовать ряду требований, чтобы являться эффективным прикладным 

инструментом.  

Прежде всего, при разработке стратегии должны рассматриваться различ-

ные альтернативные варианты развития и, как следствие, необходимость приня-

тия обоснованных отказов от развития того или иного направления деятельности 
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или проекта, не соответствующих выбранной альтернативе. Условие отказа от 

непрофильных проектов часто нарушается в ходе  практической деятельности 

многих компаний, в связи с эмоциональной привязанностью руководства к ка-

кому-либо проекту или желанием развивать все направления разом, что в усло-

виях ограниченного объема ресурсов является причиной ухудшения финансово-

го состояния и рыночных позиций компании. 

Стратегия развития должна предусматривать возможность концептуальной 

модификации реализуемого бизнеса, что, в отличие от анализа вариативности по 

различным параметрам в рамках выбора альтернативы развития компании, 

представляет собой полное переосмысление своего бизнеса. Уход из своего биз-

неса и переход в новый бизнес является крайней формой такого переосмысле-

ния. Подобное решение может быть принято, например, в результате предъявле-

ния требования собственников в случае их неудовлетворенности текущим уров-

нем прибыльности бизнеса или же в связи с достаточно неопределенными пер-

спективами его дальнейшего развития. 

Принятая стратегия развития компании не является единожды данной и аб-

солютно неизменной. В случае кардинальных изменений в экономической си-

туации стратегический план может быть подвержен определенной корректиров-

ке. Главное на этапе его разработки четко определить, какие параметры являют-

ся неизменными, а какие можно подстраивать под изменяющиеся условия. 

Стратегическому управлению развитием в каждой компании должно уде-

ляться максимальное внимание. 

Любая компания нуждается сегодня не только в оперативном управлении, 

оптимально организованном для выживания в условиях высокой конкуренции и 

динамичной бизнес-среды, но и в стратегическом подходе к управлению, где бо-

лее важна способность компании быстро и решительно реагировать на измене-

ния окружающей среды. Для этого необходимо иметь прочную основу, обеспе-

чивающую целенаправленное движение и развитие. Такой основой и являются 

стратегическое планирование и установленные стратегические цели компании. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

 

Щуров М.Ю.  (МГИЕТ ТУ, г. Москва, РФ) 

 

This article concerns research of sources of financing projects. 

 

Каждый источник финансирования имеет свои особенности и условия ис-

пользования, поэтому при организации финансирования проводится анализ по-

зитивных и негативных последствий использования возможных форм финанси-

рования с последующим выбором наиболее соответствующих для реализации 

конкретной программы. 

При выборе форм долгового финансирования необходимо учитывать, что: 

- срок использования заемных средств лимитирован; 

- высокие издержки по выплате процентов по кредитам способствуют появ-
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лению риска неплатежеспособности; 

- необходимо иметь залоговые гарантии; 

- возможна передача залога (или части активов) в счет долговых обязательств. 

Особое место среди источников долгового финансирования занимает лизинг. 

Лизинг – не только одна из самых распространенных в мировой практике 

форм долгового финансирования, но и наиболее привлекательный вид приобре-

тения оборудования. Мировая практика показывает, что с использованием ли-

зинга осуществляется до 30% всех инвестиций. 

В нынешних условиях, когда износ основных фондов российских предпри-

ятий во многих отраслях промышленности превышает 80% - 90%, при резком 

дефиците собственных средств на перевооружение, фактическом отсутствии на 

рынке достаточно дешевых «длинных» кредитных ресурсов, лизинг в России, 

безусловно, имеет огромные перспективы. 

Лизинг имеет такие значительные преимущества приобретения основных 

фондов по сравнению с кредитом, покупкой в рассрочку и покупкой за счет соб-

ственных средств, как: 

 - экономия средств по уплате налога на прибыль за счет включения лизин-

говых платежей в себестоимость, 

- возможность использовать механизм ускоренной амортизации, 

- отсутствие или незначительный объем залогов (предмет лизинга сам явля-

ется залогом)    

- срок лизинга может быть существенно больше, чем срок, на которые бан-

ки готовы дать кредиты; 

- процент по кредиту для лизинговой компании меньше, так как она являет-

ся крупным клиентом для финансирующего банка 

Эффективность применения лизинга, можно рассматривать с точки зрения 

баланса экономических интересов как лизингодателя, так и, самое главное, ли-

зингополучателя.  

Срок договора лизинга существенным образов влияет на его стоимость ли-

зинговой сделки для лизингополучателя. При уменьшении срока лизинга его вы-

годность по отношению к другим формам приобретения увеличивается. Это в 

первую очередь связано с ускоренной амортизацией. 

Лизинговая ставка увеличивается при уменьшении срока лизинга, так как 

лизингодатель стремиться обеспечить себе один и тот же уровень рентабельно-

сти инвестированного капитала. 

По этой причине каждый лизингодатель стремиться уменьшить срок лизин-

га. Но на сколько оправдано его стремление к этому? 

Баланс интересов участников лизинговой сделки определяется по коэффи-

циенту покрытия. (Отношение выручки с НДС ко всем необходимым выплатам 

в текущем периоде. Коэффициент отражает запас прочности деятельности пред-

приятия). Этот коэффициент не должен быть ниже определенного значения, ус-

тановленного экспертами лизингодателя для данного лизингополучателя. В слу-

чае изменения спроса на продукцию лизингополучателя или из-за других об-

стоятельств, он может не справиться с оплатой по счетам и в том числе по ли-

зинговым платежам. Для этого лизинговые платежи подбираются таким обра-
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зом, чтобы коэффициент покрытия был в определенных пределах. Слишком 

большое его значение предполагает большую выручку и малые лизинговые пла-

тежи. В этом случае лизингополучатель вынужден будет платить большой налог 

на прибыль. Если коэффициент покрытия слишком низок, то риски лизингода-

теля по этому проекту слишком велики. 

Проведенные в работе расчеты с учетом использования разработанной мо-

дели лизингополучателя и лизингодателя позволяют провести сравнительный 

анализ приобретения оборудования, определение оптимальной ставки лизинго-

дателя, определение приемлемых сроков лизинга. Сравнение ведется только по 

налоговому аспекту. Суммарные расходы по каждому виду приобретения обо-

рудования рассматриваются с учетом экономии налога на прибыль, а так же 

дисконтирования. 

Таким образом, проводя анализ различных вариантов приобретения обору-

дования можно сказать, что лизинг (при выборе оптимальной лизинговой ставки 

и сроков), за счет применения ускоренной амортизации и отнесения всей суммы 

лизинговых платежей на затраты,  является наиболее выгодной формой приоб-

ретения оборудования. 

Лизинг. В Расходы до учета экономии по прибыли входит лизинговый пла-

теж с НДС (с учетом авансов).  

Экономия по налогу на прибыль  равна сумме лизинговых платежей, умно-

женных на ставку налога на прибыль. 

Итого расходы. Расходы до учета экономии по прибыли, за минусом эконо-

мии по налогу на прибыль. 

Кредит.  Расходы по кредиту формируются из выплат кредитору, уплаты 

аванса поставщику и налога на имущество. Отличие от лизинга заключается в 

том, что в экономию по налогу на прибыль идет амортизация и налог на имуще-

ство. Предполагается, что клиент может получить кредит под такую же ставку, 

как и лизингодатель, хотя реально лизингодатель обычно получает денежные 

средства под меньший процент, так как выступает крупным и постоянным за-

емщиком. 

Покупка в рассрочку. Отличие от кредита в балансовой стоимости оборудо-

вания. Она равна стоимости оборудования плюс проценты за рассрочу. Соответ-

ственно большая амортизация и налог на имущество. 

Покупка за собственные средства.  В расходы на приобретение оборудова-

ния входят только непосредственные платежи.  

Подводя итог, можно сказать, что лизинг – это взаимовыгодная система 

экономических отношений по поводу приобретения в собственность имущества 

с последующей сдачей его во временное пользование за определенную плату. 
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ЛЕСОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РЕГИОНА 

 

Данченко М.А.  (ТГУ, г. Томск, РФ) 

 

 The main characteristics of the Tomsk oblast forest economic regions are de-

scribed in the paper. There are also problems of optimal forest research usage. 

 

Оптимальное лесопользование заключается в соблюдении баланса между 

требованиями экономической эффективности использования лесных ресурсов, 

развития лесной промышленности и удовлетворения потребности людей в про-

дукции из древесины и требованиями экологии – сохранение и воспроизводство 

леса, как средообразующего фактора. 

Развитие любого региона, столь богатого лесом, каким является Томская 

область, заключается в устойчивом управлении лесными ресурсами, эффектив-

ным распределением  финансовых средств при проведении лесохозяйственных 

работ. Томская область обладает огромной площадью лесов, расчетная лесосека 

также велика, однако основная часть расчетной лесосеки приходится на трудно-

доступные северные районы области, где заготовка экономически неэффектив-

на. Такой показатель, как расчетная лесосека в масштабах всего региона, создает 

иллюзию огромного эксплуатационного запаса, который ведет к перерубам 

вблизи населенных пунктов и ухудшению качества древостоев. 

Лесоэкономическое районирование Томской  области основано на разли-

чии  количественных и качественных  показателей ресурсного потенциала и 

системами материально технического  производства. Для анализа лесного фон-

да, исходя из дифференциации лесорастительных и экономических условий тер-

ритории, приведем схему лесоэкономического районирования, опираясь на ра-

боты В.С. Паневина (1989) и И. В. Тарана (1973). По способам поставки лесо-

продукции в области можно выделить 2 лесоэкономических  района,  которые 

разделены на 8 лесоэкономических  подрайонов.  

1. Обско-Томский лесоэкономический район 

Осуществляет поставку лесоматериалов водным транспортом непосредст-

венно потребителям или с последующей перегрузкой в железнодорожные ваго-

ны. Район охватывает 66 % территории области, 74 % запасов эксплуатацион-

ных лесов, в том числе хвойных 70,3 %. Расчетная лесосека составляет 23,5 млн. 

м 
3
, в том числе  по хвойному хозяйству 8 млн. м

3
. (Здесь и далее данные приве-

дены по учету лесного фонда на 01.01.1998 г.). Освоение расчетной лесосеки в 

годы интенсивных лесозаготовок не превышало 13 %, а по хвойному хозяйству - 

17%. Разделен на 4 лесоэкономических подрайона.  

1.l. Александровский лесоэкономический подрайон 

 Выделен в  пределах Александровского административного района.  Запа-

сы  возможных для эксплуатации  спелых   и  перестойных лесов составляют 

149,7 млн. м 
3
, в том числе хвойных 80,4 млн. м

3
.  Расчетная  лесосека использу-

ется на 6%, по хвойному хозяйству - на 11%.  

1.2. Нарымский  лесоэкономический подрайон 

 Расположен на территории Каргасокского района, Тымского, Каргасокско-
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го и Васюганского лесхозов. Запасы возможной для эксплуатации спелой древе-

сины 268,8 млн. м 
3
, из них хвойной 190,8 млн. м

3
. Ежегодно осваивалось 0,9 и 

0,7 млн. м
3
. Расчетная лесосека использовалась на 9 %, по хвойному - на 18 %,. 

1.3. Колпашевский лесоэкономический подрайон 

Объединяет территорию Колпашевкого, Парабельского и Чаинского лесхо-

зов. Объем перспективной для заготовки спелой древесины 687,4 млн.   м 
3 

, в 

том числе хвойной 266,2 млн. м
 3 

. Расчетная лесосека используется в 1984 г. ис-

пользована на 16 %, по хвойному хозяйству - 19 %.  

1.4. Томский лесоэкономический подрайон 

 Охватывает территорию Батуринского,  Бакчарского, Кедровского, Кри-

вошеинского, Молчановского,  Тимирязевского  и Шегарского лесхозов. Запасы 

спелой  возможной  для  эксплуатации   древесины   133,8 млн. м
 3

, в том числе 

хвойной 39.9 млн. м 
3
. Расчетная лесосека используется на 19%,  по хвойному 

хозяйству - на  22%.   

Таким образом, Обско-Томский лесоэкономический район  можно охарак-

теризовать как район сокращающегося главного  пользования  лесом  и расту-

щих объемов рубок ухода. Представляет интерес для заготовки лиственной дре-

весины. 

2. Асино-Томский лесоэкономический район 

 Тяготеет к железной дороге Томск - Белый Яр. Объединяет лесохозяйст-

венные предприятия Причулымского, Томь-Чулымского, Улу-Юльского час-

тично Кетского  и Обско-Чулымского лесохозяйственных районов. В районе со-

средоточено 401,6 млн. м 
3 

спелых эксплуатационных лесов, в том числе хвой-

ных 293,1 млн. м 
3
. Расчетный размер ежегодного отпуска 10,1 млн. м

 3
, из них 

по хвойному хозяйству 4,6 млн. м
3 

. Ежегодно вырубалось 4,2 млн. м 
3
, в том 

числе хвойных 2,6 млн. м 
3
. Расчетная лесосека осваивалась на 42 и 61 %. Район 

разделен на 4 лесоэкономических подрайона.   

2.1. Железнодорожный лесоэкономический подрайон 

  Охватывает территорию  Белоярского  лесхоза.  Запасы возможной для ос-

воения спелой древесины определяются  в  115,9  млн. м
 3
,  в  том числе хвойной 

- 80,4 млн. м 
3
. Расчетная лесосека в 1984  г.  осваивалась  на 40%,  по хвойному 

хозяйству  на  55%.   

2.2. Кетский  лесоэкономический подрайон 

 Выделен в верхнем и среднем течении p.Кети в пределах  Кaтайгинского, 

Кетского и Максимоярского лесхозов. Запасы спелой древесины 172, 3 млн. м
 3

,  

хвойной   148,9 млн. м 
3
.  В 1984  г.  в подрайоне было  заготовлено  2.5 млн. м 

3
 

древесины,  в том числе хвойной 1,5 млн. м 
3
. Расчетная лесосека  освоена на 

44%, по хвойным   на 94%.  

2.3. Асиновский лесоэкономический подрайон 

 Расположен на территории Асиновского, Комсомольского, Первомайского 

и Улу-Юльского лесхозов. Перспективные запасы спелой древесины  49,6 млн. 

м
 3
, хвойной - 36,7 млн. м 

3
. Расчетная лесосека в лучшие годы осваивалась на 50 

и 67%. Работают Асиновский, Первомайский, Ореховский и Сайговский ЛПХ. 

2.4. Чулымский лесоэкономический подрайон 

Расположен на  юго-востоке  области в пределах Зырянского, Туганского и 



 108 

Тегульдетского лесхозов.  Запасы спелой  древесины 53,8 млн. м 
3
, хвойной   

26.2 млн. м 
3
. Расчетная лесосека осваивалась на 42%, по хвойному хозяйству   

на 61%. Значительная часть заготовленной  древесины  вывозится через Кеме-

ровскую область. 

Характеризуя лесной фонд области можно привести огромные цифры эксплуа-

тационного фонда. Запас древесины в спелых и перестойных древостоях определен 

(все данные на 01.01.1998 г.) в 1,6 млрд. м3 , ежегодный возможный объем лесозаго-

товок в 26,9 млн. м3, лесом покрыта огромная площадь - 17,3 млн. га, что создает ил-

люзию безграничности лесов области.  Анализ лесного фонда области показывает 

следующее: на площади в 17, 3 млн. га, 7,2 млн. га занято лиственными, 3,5 млн. га 

молодыми хвойными лесами, 0,8 млн. га представлены спелыми кедровыми лесами, 

где рубки главного пользования запрещены, более 1,5 млн. га низкобонитетных лесов 

на торфяниках верховых болот и травяно-болотных лесов, эксплуатация которых не 

должна вестись из-за высокой природоохранной роли, как сдерживающих прогресси-

рующее заболачивание территории области. После исключения всех неперспектив-

ных и непригодных для сплошных рубок лесов, получим, что только 3,3 млн. га (19 

%) лесов представляют интерес для лесозаготовителей, не располагающих технологи-

ей выборочных рубок и переработки низкотоварной и лиственной древесины. Основ-

ная эксплуатационная нагрузка ложится на эти 19 % площади лесов и ее влияние яв-

ляется более значительным, чем это было бы при распространении заготовок на всю 

площадь лесов. Вырубка сосновых высокобонитетных лесов уже давно превышает 

все нормы лесопользования. Поэтому расчетная лесосека не говорит о потенциальных 

возможностях лесозаготовок в понимании наших лесозаготовителей. 

Область обладает значительными возможностями для развития лесной про-

мышленности на базе лиственных пород. Расчетная лесосека по лиственным ле-

сам определена в размере 19,7 млн. м
3
, что в 2,7 раза больше, чем по хвойным. 

Расчетная лесосека использована всего на 5 %, а по хвойному хозяйству - на 14 

%. С учетом вышесказанного расчетная лесосека для современного состояния 

лесозаготовительной промышленности требует корректировки, но даже с учетом 

ее лесопользование осуществляется на недопустимо низком уровне. 

Современные модели управления лесами разработаны, в основном, примени-

тельно к одному из многообразных ресурсов и полезностей леса - древесине. Вместе с 

тем, российские леса представляют собой мощный экологический фактор общеплане-

тарного масштаба. В работах российский ученых часто ставится вопрос о том, что 

следует ли по тем или иным причинам и дальше сокращать объем лесозаготовок и 

продолжать увеличивать площади спелых и перестойных насаждений. Оставшиеся на 

корню ценные лесные ресурсы со временем увеличивают запасы перестойных насаж-

дений, которые образуют большой отпад и содержат избыток углерода и его соедине-

ний. Поэтому целесообразность недоиспользования расчетной лесосеки в таких раз-

мерах, какие отмечаются в настоящее время, требует убедительных доказательств. 

Известно, что практически все оптимальные экологические показатели приходятся на 

средневозрастные насаждения. 

Таким образом, целью районирования является выделение в регионе лесо-

экономических районов, исходя из разработки для каждого из них показателей-

факторов, характеризующих особенности ведения лесного хозяйства. Основная 
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задача лесоэкономического районирования – дать объективные предпосылки для 

правильного размещения систем лесохозяйственных мероприятий. Соблюдение 

требований экономической эффективности при эксплуатации лесных ресурсов, в 

данном случае, не означает только получение прибыли от рубки леса, при обяза-

тельном соблюдении требований экологии, но и получение прибыли от недре-

весных полезностей леса, например, создание и развитие такого важного на-

правления в этой отрасли, как экотуризм.  

Объективная эколого-экономическая оценка лесоэкономических районов 

позволит во-первых, добиться максимально эффективных капиталовложений в 

лесное хозяйства, и, во-вторых получать максимальные доходы от эксплуатации 

ресурсов, путем определения рентной стоимости участка. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ - СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Демченко Г.А. (Лф Сиб ГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

The main element of state economic regulation is examined in the work. Planning takes 

the central place in the mechanism of economic management as the way of achievement the 

aim on the basis of balance and consistence. In the conditions of  transition to the market 

economy the problem of planning needs further investigation and discussion.  
      

Отличительной чертой предпринимательства в России в настоящее время явля-

ется постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса к со-

временным международным формам с использованием методов и средств делового 

планирования. Современный рынок не отменяет необходимости планирования.  

Управление постиндустриальным типом экономики невозможно без страте-

гического замысла, определения целей оперативного регулирования, координа-
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ции из единого центра. Представляется, что проблема планирования в условиях 

современного рынка и перехода к нему нуждается в дальнейшем исследовании и 

обсуждении. Планирование, административное управление и контроль за де-

ятельностью производственного предприятия неразрывно связаны. В зарубеж-

ной практике они нередко объединяются одним понятием — «менеджмент». 

Существование плана и рынка предполагает обоснованное "разделение тру-

да" между ними. Планом определяются примерная траектория развития эконо-

мики, стратегия достижения общей цели, характер и особенности формирования 

внешней по отношению к отдельным товаропроизводителям экономической 

сферы. План отражает основные параметры функционирования тех сфер, кото-

рые объективно не являются достаточно прибыльными для частного капитала. 

По рыночным критериям государству невозможно определить развитие военно-

промышленного комплекса, выполнение природоохранных мероприятий, реше-

ние многих социальных проблем и т.д. 

 "Близорукость" рынка в части научно-технического прогресса, формирова-

ния инвестиционно-инновационного курса, оптимизации структуры обществен-

ного воспроизводства диктует необходимость планомерного воздействия на 

экономику путем выработки и последующей реализации денежной, финансово-

кредитной, научно-технической, налоговой политики. Разумеется, невозможно, 

да и не нужно регламентировать деятельность каждого товаропроизводителя. В 

силу информационной неопределенности, противоречия интересов и многих 

других причин рыночные регуляторы значительно эффективнее плановых в те-

кущем взаимодействии его участников, в ориентации на спрос, на покупателя.  

Планирование предполагает необходимость обоснованных целей развития, сис-

темы приоритетов. Повышение благосостояния населения по мере роста производства 

- объективная тенденция. Уровень жизни может быть измерен либо вектором потреб-

ностей, удовлетворяемых средним членом общества в данный момент времени; либо, 

менее точно, величиной средней реальной заработной платы. Можно утверждать что 

система планирования должны быть ориентирована на ускоренное достижение стра-

тегической цели. Для этого, как свидетельствует мировой опыт, планирование должно 

осуществляться на всех иерархических уровнях. В ходе планирования необходимо 

прогнозировать основные тенденции в мировой экономике, прежде всего в области 

научно-технического прогресса. Система государственного планирования пре-

дполагает четкое разделение функций, сфер. Влияния по иерархическим уровням 

управления. Централизованное планирование включает разработку долгосрочных 

прогнозов, концепции развития, целевых программ, государственного плана по своим 

сферам ведения. 

Разработке планов предшествует анализ ситуации, базирующейся на изучении 

рынка сбыта, характера конкуренции, сырьевого обеспечения, движения процентных 

ставок, государственного регулирования. Делается также прогноз развития техники и 

технологии, изменений в спросе потребителей. Долгосрочный прогноз, отражая аль-

тернативные представления о будущем, должен определять решающие условия и 

факторы прогресса общества, включая демографическую и экологическую ситуацию 

в стране и отдельных ее регионах, состояние природных ресурсов, новые научно-

технические решения и обусловленные ими сдвиги в экономике, экономические и со-
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циальные рубежи, место страны в мировом сообществе. Главная его цель - выявление 

переходов к новому качеству экономического роста, определение основных ориенти-

ров для выработки долговременной научно обоснованной стратегии социально-

экономического роста страны.  

В основе планирования лежат пятилетние планы, включающие среднесроч-

ные и текущие прогнозы, которые более предметны и конструктивны, носят в 

основном нормативный характер, оценивают возможные направления и средст-

ва, включая экономические регуляторы и правовые. Важнейшим элементом пла-

нирования являются государственные целевые программы. Программно-целевой 

метод может быть эффективным средством централизованного управления ре-

шением отдельных крупных проблем. Он включает выделение целей, приори-

тетных направлений, формирование целевых заданий, выражаемых в плановых 

показателях, определение потребности в ресурсах, разработку мер для реализа-

ции поставленных целей и т.д. 

Государственные программы желательно формировать исходя из прогнозов по 

ограниченному кругу особо важных государственных задач, а их финансирование 

должно осуществляться из государственного бюджета и внебюджетных фондов. По 

договоренности можно привлекать предприятия, население, иностранные инвесторы. 

Материально-техническое обеспечение программ происходит за счет поставок для 

нужд государства по типу госзаказа через государственную контрактную систему, ор-

ганы которой закупают продукцию, прогнозируют тенденции изменения потреб-

ностей. Количество показателей, используемых для планирования, может и должно 

быть достаточно большим, что позволяет обосновать изменения всех или по крайней 

мере важнейших сторон деятельности объекта планирования. Для оценки стиму-

лирования выполнения планов количество показателей может быть значительно 

меньше, и крайне важно их обобщение в одном показателе, так как динамика не-

скольких показателей может быть противоречивой, что затруднит их однозначную 

оценку (если рост производительности труда сопровождается падением фондоотдачи, 

то однозначно оценить деятельность предприятия затруднительно).  

Выбор приоритетов в развитии отраслей опирается на несколько критериев. 

Прежде всего, государственная поддержка оказывается стагнирующим отрас-

лям, переживающим период структурного кризиса. Следующая группа - моло-

дые наукоемкие и быстрорастущие отрасли. Выбор отраслей осуществляется 

главным образом по критерию эластичности спроса по доходам и сравнитель-

ным динамичным конкурентным преимуществам. Роль государства в регулиро-

вании экономики характеризуется отношением расходов госбюджета к валовому 

национальному продукту. Должна быть сформирована система нормативов, 

прежде всего первичного распределения национального дохода между трудовы-

ми коллективами и государством. Так, применение единых нормативов налого-

обложения прибыли не решает эти задачи, так как ведет к резкому усилению не-

равенства в финансовом положении отраслей и предприятий, не заин-

тересовывает предприятия в ресурсосбережении. 

 Если в основу финансовых отношений между предприятием и государством по-

ложить платежи за ресурсы (необходимость его неоднократно обосновывалась в эко-

номической литературе), то и здесь нормативы играли бы важную роль в повышении 
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эффективности общественного производства. В условиях рынка особое место в сис-

теме показателей и нормативов отводится ценам. Формирование новой системы цен, 

способной выявлять общественные потребности в форме платежеспособного спроса и 

влиять на структуру воспроизводства, - процесс столь же длительный, как и формиро-

вание других атрибутов рыночного хозяйства. Либерализация цен в условиях моно-

полии государственной собственности означает переход к таким ценам, которые от-

ражают сложившуюся структуру и даже. усугубляют сложившиеся диспропорции. На 

уровне фирмы система показателей и нормативов должна быть нацелена на макси-

мизацию прибыли на рубль затрат. Это означает, что при формировании портфеля за-

казов приоритет должны иметь те товары, услуги, которые обеспечивают максималь-

ный прирост прибыли на рубль затрат в единицу времени. 

 В основе же планирования факторов производства - средств и предметов труда, 

рабочей силы должны лежать прогрессивные нормативы. В заключение хотелось бы 

обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Планирование рыночной 

экономики ведется в условиях риска и неопределенности. Такая экономика может 

быть вероятностной и хаотичной, объективной и субъективной, различаться по ис-

ходной базе. В стратегическом управлении процесс планирования нацелен на реше-

ние взаимообусловленных, но по содержанию различных задач: во-первых, социаль-

но-экономических и, во-вторых, организационно-технических. 

 Социально-экономические задачи определяются общественным спросом и ус-

ловиями развития общества. Организационно-технические задачи обусловлены коо-

перацией труда и определяются уровнем развития средств и методов производства. 

Поэтому к содержанию планирования производства необходимо подходить с позиций 

как его организационно-технических характеристик, так и социально-экономических 

условий. Иначе могут быть упущены многие причинно-следственные связи и зависи-

мости, определяющие цели, формы и методы планового управления экономикой. 

Планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного управления 

как способ достижения цели на основе сбалансированности и последовательности 

выполнения всех производственных операций и решения социальных задач. Это не-

обходимое условие своевременной подготовки сырья, материалов, комплектующих 

изделий, инструмента, оборудования для изготовления конечной продукции и созда-

ния запасов, а также подготовки кадров. 

Чтобы не отстать от конкурентов, каждая независимая производственная органи-

зация должна тщательно планировать перспективу развития собственного производ-

ства и потребностей рынка минимум на 2—3 года, а средствами управления — дости-

гать плановых результатов. Любые просчеты и упущения при этом грозят убытками и 

даже полным разорением. Фирме необходимо предусматривать перспективу до мело-

чей по каждому этапу, начиная с разработки проекта изделия и заканчивая его сбы-

том, а затем и прекращением производства и выходом на рынок с новой продукцией. 

 Все должно быть увязано с экономикой предприятия, налоговой системой и 

кредитной ситуацией, позициями предприятия на рынке и намерениями конкурентов, 

ситуацией за пределами предприятия. Для уменьшения негативных последствий ис-

пользуются приемы: создание зоны стабильности (горизонтальная и вертикальная ин-

теграция); оценка будущего - прогнозирование поведения партнеров и т.д.; распреде-

ление риска; система резервов; активная рыночная позиция; самосовершенствование; 
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поиск гаранта. Количественное определение риска предполагает знание всех (или по 

крайней мере большинства) последствий планируемых действий, каждое из которых 

может наступить с той или иной степенью вероятности.  

Существует три основных направления уменьшения риска - страхование; 

диверсификация производства; увеличение объема информации, повышение 

уровня ее достоверности, необходимые для углубления обоснованности прини-

маемых решений. В процессе планирования можно использовать соответствую-

щие приемы управления рисками.  

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Демченко Г.А. (Лф Сиб ГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

The main levels of systems of innovative management have been examined in the 

work. Methodically from the point of view of correlation of the management catego-

ries and innovation it is necessary to take into anoint that the most important forms 

are innovative management and self  - management. In modern economical systems 

relations between people are defined by the size of their innovative potential.          

 

Основой современного экономического мира, его первичной клеточкой вы-

ступают нововведения, или инновации, понимаемые в широком смысле этого 

слова. Инновация (нововведение) - экономическая категория, определяемая 

спросом, которая способствует изменению ценностей и полезности, созданию 

неограниченных ресурсов, получаемых потребителями товаров и услуг. 

Методологический анализ системы инновационного управления необходимо 

проводить как во всей совокупности, так и применительно к отдельным ее элементам. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные уровни иерархии инновацион-

ного управления. Во-первых - общегосударственный. Здесь инновационное управле-

ние должно носить макроэкономический характер. Во-вторых  - региональный, что 

должно основываться на собственности соответствующих регионов. В-третьих - ин-

новационное управление отдельными предприятиями и их структурными составляю-

щими. В-четвертых -  инновационное управление, осуществляемое отдельной лично-

стью. Естественно, что функции и полномочия управленческих органов на каждом 

уровне регламентируются правами собственности, юридическими актами и суверени-

тетом хозяйствующего объекта. 

Нововведение является объективной экономической категорией, ведущим 

элементом в системе производственных отношений инновационной экономики. 

Общество с момента его возникновения нуждается в управлении всеми социаль-

ными процессами, воспроизводством условий материальной и духовной жизни 

общества. В современных экономических системах взаимоотношения между 

людьми во многом определяются их инновационным потенциалом. 

В настоящее время отсутствует полное и детальное исследование иннова-

ционной экономики, в то же время существует объективная необходимость при-
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близиться к сущности и логике происходящих экономических явлений. Основ-

ные предпосылки и элементы инновационной экономики имели место еще в ра-

бовладельческом строе и даже раньше, но свое стремительное развитие и предо-

пределяющее значение она получила начиная с 50-х гг. XX в..  В настоящее вре-

мя происходит коренная трансформация всех форм жизнедеятельности как в 

России, так и во всем мире, и в первую очередь в экономических системах, что 

создает благоприятные предпосылки для познания инновационной экономики и 

придания ей подобающего места в системе общественных наук.  

В настоящее время создалась ситуация, когда при наличии мощного инноваци-

онного потенциала в обществе несерьезно относятся к экономической теории вообще 

и теории инновационной экономики в частности. Практически любой индивид, нау-

чившийся рассуждать о спросе и предложении и механизме достижения их равнове-

сия, мнит себя человеком, основательно разбирающимся в экономических вопросах. 

Прежде чем приступить к формированию основных экономических целей инно-

вационной экономики, следует остановиться на рассмотрении общепризнанных эко-

номических суждений. Так, например, приводят следующую классификацию эконо-

мических целей. Экономический рост как обеспечение производства большого коли-

чества и лучшего качества товаров и услуг. Полная занятость как обеспечение подхо-

дящим занятием всех, кто желает и способен работать. Экономическая эффективность 

как получение максимальной отдачи при минимуме издержек от имеющихся ограни-

ченных производственных ресурсов. Стабильный уровень цен, т.е. отсутствие инфля-

ции и дефляции. Экономическая свобода как высокая степень свободы управляющи-

ми предприятий, рабочими и потребителями. 

Экономическая обеспеченность и ее оптимальное достижение служат важ-

ной целью общественного развития, и данная цель сохраняется в инновационной 

экономике. Во внешнеэкономических связях должна преследоваться цель повы-

шения инновационного потенциала как отдельной страны, так и человеческой 

цивилизации в целом за счет разделения и кооперации труда. 

Определенное финансирование должны осуществлять местные органы власти 

для повышения инновационного потенциала своих территорий, а также предприятия - 

для обеспечения научной базы собственных прикладных исследований. Поэтому в ре-

гионах необходимо создание специальных научных национальных фондов. Средства, 

выделяемые на инновационные исследования, должны носить целевой характер, и 

предназначаться для проведения конкретных исследований в определенных областях, 

представляющих интерес для источников финансирования. 

Государство должно стимулировать создание специальных государственных ор-

ганизаций, субсидирующих научно-исследовательские разработки и внедрение пер-

спективных новшеств, осуществляющих льготное кредитование рискованных ново-

введений, бесприбыльных научно-технических организаций. Основными генератора-

ми фундаментальных научно-технических знаний являются университеты, а также 

научно-исследовательские институты и центры, работающие в условиях полной от-

крытости и широкого распространения научно-технической информации на конфе-

ренциях, семинарах, в публикациях в открытых научных изданиях.  

Государство должно предпринимать систематические меры по созданию благо-

приятных условий для быстрого развития новых отраслей промышленности, способ-
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ных в будущем стать основными носителями экономического развития. Государст-

венное управление промышленностью должно быть высокоизбирательным и ориен-

тироваться на целевое поощрение конкретных отраслей промышленности, произ-

водств и конкретных предприятий. При этом государственные ведомства должны вы-

являть и способствовать интеграции интересов промышленных предприятий, их со-

гласования между собой и с интересами долгосрочного развития. Основой должен 

служить процесс рационализации принятия решений в области выбора направлений 

хозяйственной деятельности. Иерархия инновационного управления предполагает од-

новременно, что существует и определенная инновационная управленческая идеоло-

гия. В отличие от ранее существовавшего совпадения идеологии и управленческой 

иерархической структуры, в условиях инновационной экономики идеология домини-

рования инновационных управленческих приоритетов должна исходить из новой 

трактовки теории интересов. Инновационное управление должно идти снизу вверх, от 

интересов личности, коллектива, региона к целям государственного характера. 

Инновация является объективной экономической категорией, одним из эле-

ментов системы производственных отношений, конституирующим элементом 

управления в инновационной экономике. В современных экономических систе-

мах отношения между людьми очень часто во многом определяются величиной 

их инновационного потенциала. От этого также зависит, кто владеет экономиче-

ской, а через нее и политической властью. Методологически с точки зрения со-

отношения категорий управления и нововведения необходимо исходить из по-

ложения, что важнейшими формами реализации нововведений являются инно-

вационное управление и самоуправление. 

В формах реализации управленческих нововведений должен проявляться не 

только индивидуальный, но и общественный характер. При этом реализация 

управленческого нововведения может происходить непосредственно в процессе 

производства, в распределении, обмене и потреблении, во владении, распоряже-

нии и пользовании, в первичных, вторичных и далее производственных отноше-

ниях. В этой связи важно рассмотрение реализации управленческого нововведе-

ния не только обществом в целом, но и каждым человеком, трудовым коллекти-

вом или населением региона. 

Инновационному управлению органически присуще самоуправление, которое 

суть одна из форм реализации нововведений, предполагающая саморегулирование, 

наличие обратной связи, диалектического единства субъекта и объекта управления. 

Самоуправление способствует раскрытию в каждом человеке огромного инновацион-

ного потенциала. В условиях самоуправления становится возможным достижение оп-

тимальной согласованности интересов отдельно взятой личности и всего общества. 

Следует отметить, что до недавнего времени конкретные формы реализации иннова-

ционного управления и самоуправления не способствовали воспроизводству работни-

ка как генератора, создателя и исполнителя  нововведений. 

В то же время следует помнить и о другом принципе самоуправления в ин-

новационной экономике - саморегулированию всех уровней экономической сис-

темы в условиях свободного функционирования товарно-денежных отношений. 

Это, в свою очередь, предполагает максимальное использование действия всех 

экономических законов и определенной роли государства в регулировании ин-
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новационной экономики. В этой связи можно выделить следующие основные 

регулятивные функции государства: создание условий для эффективной реали-

зации инновационного потенциала всех экономических субъектов; усиление ин-

новационного экономического развития; регулирование социальных отношений 

в инновационной экономике. 

Следующий аспект проблемы, который, очевидно, нельзя упускать из виду, это 

то, что самоуправление в инновационной экономике предполагает приоритет интере-

сов индивида, коллектива и регионов Российской Федерации. И здесь методологиче-

ски на первый план должен выдвинуться вопрос о конечном социальном результате 

производства, т.е. об уровне жизни и социальных условиях всех граждан страны. К 

сожалению, приходится констатировать, что по всем указанным параметрам, опреде-

ляющим конечную степень самоуправления, данное социально-экономическое на-

правление находится в России лишь на начальной стадии своего развития. 

В современных экономических системах происходит повышение роли трудовых 

коллективов в процессе управления вообще и инновационного в частности, что обу-

словлено как объективными, так и субъективными обстоятельствами. Объективной 

предпосылкой данного процесса выступают нововведения, которые реализуются как в 

деятельности самого трудового коллектива, так и при непосредственном его участии. 

В настоящее время планирование должно в своей сущности во многом переориенти-

роваться на планирование как на процесс выявления новых тенденций развития эко-

номики в целом, ее структуры, экономических связей, регионов, предприятий и от-

дельных личностей. Поэтому актуальной необходимостью выступает координация и 

организация работ по инновационному управлению и разработке инновационных 

управленческих мероприятий на основе инновационного маркетинга. Соответственно 

можно отметить, что недостаточно проводится работа по реорганизации существую-

щей структуры управления и переориентации его целей в различных звеньях. В со-

временных экономических системах повышение инновационного потенциала про-

дукции и производства должно стать главным принципом активизации и стимулиро-

вания экономической деятельности предпринимательских коллективов.  

 

 

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛЕСИСТОСТЬ КАК БИОИНДИКАТОР ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Лозовой А.Д. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

The article presents analysis of several types of woodness based on the composi-

tion and function value of lands occupied by trees and bushes. The article gives an ex-

ample of assessment of the situation characteristic of the land fund of Voronezh and 

Tambov regions. 

 

Лесистость, сегодня, наверное, один из наиболее часто используемых показате-

лей в практике оценки складывающейся ситуации в любом административном  обра-

зовании России с наличием лесов и лесопользованием. Нет сомнения в том, что каж-

дый специалист ассоциирует это понятие со степенью покрытия земного пространст-
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ва оцениваемого объекта непосредственно древесно-кустарниковой растительностью. 

Россия – по этому показателю одна из наиболее благополучных стран мирового со-

общества. Так из общей площади ее суши в 1,7 млрд. га на долю лесного фонда при-

ходится вместе с лесами обороны и городскими лесами 1,2 млрд. га, из которых 1,1 

млрд. га – леса находящиеся в ведении Министерства природных ресурсов России. 

Если обратиться к официальным данным /1/,то 69%  всех земель страны занято лес-

ным фондом, а лесистость составляет 49%. На первый взгляд - действительно полное 

благополучие. Но именно в России есть районы почти полностью безлесные  и почти 

полностью покрытые лесом. В связи с этим хотелось бы напомнить, что сказал по по-

воду показателя оптимальной лесистости А.А.Молчанов: «Оптимальная лесистость – 

это такой размер лесной площади, при котором находящиеся на территории древо-

стои вместе с остальными компонентами леса наиболее полно и разносторонне удов-

летворяли бы запросам народного хозяйства, выполняли водоохранную, почвозащит-

ную и климаторегулирующую роль, создавали благоприятные условия для жизни 

рыб, диких животных и способствовали повышению продуктивности сельского хо-

зяйства» /2/. Определение достаточно емкое и с учетом проблем сегодняшнего дня к 

нему можно добавить только лишь жизненно важную для человека деталь – экологи-

ческую. 

Но вернемся к сущности определения. Во-первых, автором задействованы лес-

ные земли, а не только покрытые древесно-кустарниковой растительности. Это очень 

важный компонент в определении понятия лесистость. Так непокрытая лесом катего-

рия постоянно функционирует в лесных землях, и она небезучастна в формировании 

всех перечисленных факторов. Поэтому вполне естественно возможен вариант толко-

вания лесистости уже с участием в целом лесных земель. Это уже другой вид леси-

стости. Есть и другая крупная составляющая общего лесного фонда – нелесные земли. 

Их только в МПР России более 287 млн. га. Но они непригодны на данный момент 

для выращивания леса. Однако тоже играют важную роль в экологическом благопо-

лучии на земле. Только около 130 млн. га (болота, пески, ледники)   этих земель в лес-

ном фонде России. Следует ли их исключить из расчета рассматриваемого показателя. 

Безусловно, в определенных ситуациях нет. Представим себе лесные дороги и просе-

ки - категории земель организационно-хозяйственного назначения. Их средняя шири-

на в лесном фонде 2-4 м, а это меньше среднего расстояния между деревьями в средне 

- и старовозрастных насаждениях. Следовательно, данная площадь, так же как и сады, 

и виноградники должна участвовать в формировании защитных и средоформирую-

щих функций. В этом варианте лесной фонд выступает уже как ландшафтная единица 

и как экологически значимая система.  

В связи с этим при оценке ситуации, сложившейся со степенью удовлетво-

рения потребностей человека в формировании экологически безопасного со-

стояния на территории его проживания, возникает необходимость рассчитывать 

несколько видов лесистости с учетом функционального состава земель. К ранее 

рассмотренным вариантам определяются пашенная, защитная, водоохранная, 

ресурсно-сырьевая, экологическая лесистости /3/. 

Пашенная лесистость – это показатель степени защищенности главного достоя-

ния региона – пашни, защитными насаждениями. Она устанавливается отношениями 

площади полезащитных насаждений к общей площади пашни. Эта лесистость агроле-
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сомелиораторами воспринимается, как показатель степени завершенности полеза-

щитного лесоразведения. По мнению большинства ученых и производственников с 

учетом кадастровой ценности сельхозземель и приоритетных видов выращиваемых 

сельскохозяйственных культур пашенная лесистость должна быть не менее 3-3,5%. К 

сожалению, этот показатель в ЦЧР еще не достигнут. 

Защитная лесистость – показатель степени защищенности всех элементов 

агроландшафта зелеными насаждениями. При определении этой лесистости в 

состав защитных насаждений включаются все виды защитных лесных насажде-

ний (стокорегулирующие, садозащитные,   придорожные, овражно-балочные, 

вокруг водоемов, на песках по берегам рек и т.д.). Для условий ЦЧР, исходя из 

площади нарушенных земель, ее оптимальный показатель должен быть 4-5%.  

Сельскохозяйственная лесистость – это обобщенный показатель, указы-

вающий на соотношение имеющейся всей древесно-кустарниковой растительно-

сти на землях сельхозобразований и площади сельхозугодий. Следовательно, это 

суммарный показатель наличия зеленой защиты аграрного сектора. Данная ле-

систость региона должна быть не менее 7%. На начало 2001 года в целом в ЦЧР 

недоставало до установленного оптимума около 308 тыс. га разного вида защит-

ных насаждений, из них только по Воронежской (91 тыс. га) и Тамбовской (75 

тыс. га) областям около 167 тыс. га. 

Ресурсно-сырьевая лесистость определяется по основному и главному продукту 

леса – древесине. Необходимость наличия этого ресурса очевидна. В соответствии с 

мировой практикой и средними статистическими данными для обеспечения внутрен-

них потребностей в продукции древесины на каждого человека необходимо заготав-

ливать 1,5м3 древесины из них примерно 0,5м3 – дровяной древесины. Если исходить 

из населения ЦЧР в 8 млн. человек, то размер ежегодной заготовки древесного сырья 

должен составлять около 12 млн. м3. В то же время общий средний прирост древеси-

ны по последним данным можно оценить не более чем в 5 млн. м3 . Если исходить из 

принципа постоянства, непрерывности и неистощительности лесопользования, то 

данный вид лесистости должен быть на уровне 22-24%. Необходимо заметить, что это 

очень большая цифра, для достижения которой потребуется, даже при лучших эконо-

мических условиях, более 50 лет.  

Водоохранная лесистость категория  очень важная для степных и лесостеп-

ных регионов, где сумма выпадающих осадков в 2-3 раза меньше суммы их ис-

парения и водный баланс напрямую зависит от степени его сохранения. Расчет 

ее следует осуществлять исходя из состава и состояния гидрографической сети и 

климатических факторов. По исследованиям А.А. Молчанова для ЦЧР она 

должна быть на уровне 22-23%, по проведенным мною расчетам – не менее 25%. 

Экологическая лесистость – это отношение общей площади лесных и нелесных 

земель находящих в распоряжении собственников, вплоть до садов индивидуального 

пользования и зеленых насаждений улиц городов и поселков, к общей площади объ-

екта оценки. Оптимальное значение этого показателя должно находится на уровне 

обеспечения безопасного проживания населения в данном объекте оценки. В первую 

очередь здесь учитывается чистота воздуха. С учетом современного состояния атмо-

сферного воздуха и необходимой защиты агросектора в регионе экологическая леси-

стость для поддержания общей ситуации в нормальном состоянии должна быть не 
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менее 25-30%.  В комплексе все предполагаемые показатели позволяют увидеть ре-

альную ситуацию и оценить масштабы предстоящей работы по доведению их до оп-

тимального размера. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Воро-

нежской и Тамбовской областях двух наиболее крупных субъектах Центрально-

Черноземного региона (таблица). Приведенные расчеты дают возможность уви-

деть реально складывающуюся ситуацию в объекте оценки не только экологам, 

но и работникам в целом лесного комплекса. Но не только для констатации су-

ществующего положения должны производиться расчеты. Главная цель – опре-

делить направления и масштабы предстоящего в решении проблемы. 

Приведенные расчеты дают возможность увидеть реально складывающую-

ся ситуацию в объекте оценки не только экологам, но и работникам в целом лес-

ного комплекса. Но не только для констатации существующего положения 

должны производиться расчеты. Главная цель – определить направления и мас-

штабы предстоящего в решении проблемы. Так в рассматриваемых областях яв-

но прослеживается незавершенность защиты сельхозугодий, большое несоответ-

ствие в водоохранном и ресурсно-сырьевом направлении. 

Здесь очень незначителен резерв облесения в существующем лесном фонде, 

но он есть в земельном фонде сельскохозяйственного назначения. Так только в 

Воронежской области различных категорий неиспользуемых земель более 160 

тыс. га. Следовательно, предлагаемый разносторонний подход к оценке степени 

полноты и разносторонности удовлетворения потребностей человека наличием 

древесно-кустарниковой растительности, дает ему более объективную возмож-

ность установить оптимальность этого важного биопоказателя.  

 

Таблица- Показатели фактической и оптимальной лесистости Воронежской 

и Тамбовской областей России 
Вид 

лесистости 

Субъект 

федерации 

(область) 

Оптим. 

леси-

стость, % 

Площадь защитного фон-

да, тыс. га 

факт. необход. 

1. Пашенная Воронежская 3 49 110 

Тамбовская 3 25 54 

2. Защитная Воронежская 5 126 240 

Тамбовская 4 59 102 

3. Сельскохозяйствен-

ная 

Воронежская 8 227 330 

Тамбовская 7 84 155 

4. Водоохранная Воронежская 24 650 1230 

Тамбовская 20 450 680 

5. Лесоводственная Воронежская 9 360 450 

Тамбовская 12 355 390 

6. Ландшафтная Воронежская 10 420 520 

Тамбовская 15 365 510 

7. Ресурсно–сырьевая Воронежская 22 650 1200 

Тамбовская 22 450 810 

8. Экологическая Воронежская 18 650 860 

Тамбовская 18 450 610 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Мищенко О.А. (ХГТУ, г. Хабаровск, РФ) 

 

Forest resources analysis of the Far East confirms enormous reserves of soft-

wood and hardwood raw material. Changing elm loqqinq methods should compensate 

ash depletion, which is still a problem. Data on investigation of elm size and quality 

characteristics are also given. 

 

Российское государство было и остается одним из крупных потребителей “зеле-

ного золота”. Лесные ресурсы России издавна задавали особые условия формирова-

ния экономики. Дальний Восток – один из самых лесистых регионов страны. Протя-

женность его с юго-запада на северо-восток более 4 тысяч километров. Значимость 

лесного сектора подтверждается такими факторами, как высокая доля лесопромыш-

ленного производства в общем объеме продукции, возобновляемость ресурсов, уве-

личение рынка потребления целлюлозно-бумажной продукции, возрастающее соци-

альное и экологическое значение в жизни общества.  

На сегодняшний день Россия к своему стыду уходит с мирового лесного 

рынка. Ее доля по пиломатериалам составляет – 2,8 %, фанере – 3,8%, картону, 

бумаге – 1,3%. Однако каждое четвертое продаваемое бревно – российское. 

Продавая круглый лес в 2-3 раза дешевле, чем Америка и Канада, мы обогащаем 

западные страны. Ежегодно с Дальнего Востока России только в Японию посту-

пает свыше 2 млн. м
3
, кедра и ясеня, и спрос на них постоянно растет [1]. 

Критерием эффективности деятельности лесного комплекса является максими-

зация доходности лесного бюджета на единицу используемого потенциального лесно-

го ресурса. Доходность лесного бизнеса в настоящее время составляет около 45 $ за 

1 м3 заготовленной древесины, а бюджетный доход около 8 $. В развитых странах эти 

показатели выше в 5-7 раз, что объясняется направленностью лесопромышленного 

комплекса на выпуск продукции высокой добавленной стоимости. Эффективность 

лесного сектора зависит, прежде всего, от доходности лесопотребителя, а ее рост дос-

тигается увеличением глубины переработки древесины. В России из-за бедности на-

селения, низкого уровня жизни слабый спрос на лесопродукцию. Стремление к мак-

симизации доходности зарубежного лесного бизнеса приводит к необходимости при-

обретения лесов в собственность, заключения долгосрочных обязательств с постав-

щиками древесины. Причем этот процесс налажен и довольно-таки стабилен. Лесной 

комплекс России имеет принципиальное отличие от зарубежного, прежде всего фор-
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мой собственности на лес [2]. Лесной фонд России находится в Федеральной собст-

венности. В условиях сегодняшней экономики, при нерациональной структуре ЛПК и 

низкой конкурентоспособности производства, в целях развития лесного сектора необ-

ходимо, прежде всего, стимулировать рост глубокой переработки сырья, переработки 

низкокачественного и нетрадиционного сырья, что отвечает экономическим, социаль-

ным, экологическим интересам как страны в целом, так и конкретного региона [3]. 

Деревообрабатывающая отрасль базируется в основном на заготовке кедра 

и ели, в меньшей степени лиственницы и пихты, а из лиственных пород, глав-

ным образом, ясеня, в небольших объемах березы, липы, дуба и других пород. 

Ввиду интенсивной эксплуатации ясеневых лесов, его запасы с каждым годом 

сокращаются, в среднем на 5…10 %. И это без учета лесных пожаров, и некон-

тролируемых нелегальных рубок. Нелегальная вырубка древесины в настоящее 

время приняла исключительно большой масштаб. По некоторым оценкам их 

объем составляет не менее 20 % от показателей, регистрируемых Госкомстатом. 

Часть этих лесов уже деградировала и ныне представлена малоценными и значи-

тельно более обедненными в флористическом отношении типам леса, которые 

частично перешли под сельскохозяйственные угодья и иные антропогенные 

ландшафты. И если сейчас не принять ряда экстренных мер, через каких-нибудь 

8…10 лет спасти ясеневые леса будет уже практически невозможно.  

Однако следует заметить, что в своей совокупности  леса Дальнего Востока сла-

вятся запасами других твердолиственных пород, которые в настоящее время исполь-

зуются промышленностью в небольших количествах. К числу пород, которые в объе-

ме лесозаготовок, занимают ничтожно малую долю, относится ильм долинный. На 

Дальнем Востоке произрастают четыре вида ильма, из них промышленное значение 

имеют два вида: ильм долинный  и ильм лопастный. Наиболее распространен ильм 

долинный. Наибольшие площади с участием ильма приходятся на центральные рай-

оны с последующим смещение на северо-восток и юг, это объясняется в первую оче-

редь климатическими условиями, расположением рек и притоков. Поскольку ильм 

долинный относится к пойменным лиственным лесам. Такие леса отнесены к перио-

дически затопляемым аллювиальными отложениями. Эти рыхлые отложения харак-

терны высоким содержанием питательных веществ; усиленная водная циркуляция 

создает благоприятные условия теплового режима и миграции химических элементов. 

Поэтому ильм хотя и мирится с сухими почвами, но растет на них плохо, предпочита-

ет плодородные наносные почвы с достаточным увлажнением. Растет в Приамурье 

(от бассейна Зеи до устья Амура), на Сахалине (южная и средняя часть) и на Южных 

Курилах (о.Кунашир). На долю ильма, произрастающего на Дальнем Востоке, прихо-

дится примерно 80 % всех запасов страны. Запасы ильма составляют 22,4 млн. м3, 

наибольшая часть этих запасов находится в спелых и перестойных лесах.  

Ильмовое пиловочное сырье отличается крупномерностью, фаутностью, сбежи-

стостью (средний сбег 1,2…1,5 см/м) основными сортообразующими пороками явля-

ются отлупные трещины, сучки, заболонные гнили, водослой. Ильм долинный мед-

ленно растущая порода: 40 см толщины на высоте груди он достигает в среднем воз-

расте 150…160 лет, относится к числу ядровых пород, ядро занимает 90% диаметра, 

заболонь около 1,5 см по радиусу. Древесина ильма имеет красновато-бурое ядро и 
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белую узкую заболонь, отличается не только красивым цветом, но и красотой рисун-

ка. По внешним признакам ильм легко можно спутать с ясенем. 

Наличие отлупных трещин, свидетельствует о том, что объемный и качест-

венный выход пилопродукции из ильмового сырья будет значительно ниже по 

сравнению с ясенем и другими породами. Ильмовая древесина обладает доволь-

но высокими механическими свойствами при значительно меньшем ее объемном 

весе по сравнению с древесиной ясеня маньчжурского. По коэффициентам 

усушки ильм значительно превосходит ясень и ильм гладкий, таким образом, 

после сушки ильмовая древесина становится значительно легче ясеневой, и, сле-

довательно, легче поддается обработке. 

Заводского опыта по производству пиломатериалов из ильма долинного 

очень мало. Очевидно, что в целях рационального использования сырья и 

получения максимального выхода большинство пиловочных бревен будут 

распиливаться на ленточных пилах и по индивидуальным поставам. В настоящее 

время в ХГТУ разработана программа распиловки ильмового сырья на 

необрезные пиломатериалы развальным способом.  

По результатам исследований можно отметить следующее: для того чтобы 

уменьшить количество отлупов и метиковых трещин в процессе 

транспортирования и хранения необходимо разработать эффективные средства 

защиты торцов непосредственно после раскряжевки их на лесоматериалы. 

Целесообразнее всего переработка свежесрубленной древесины ильма, не более 

трех дней после ее заготовки. Заготовку древесины ильма лучше всего 

производить в весенне-летний период времени, будут исключены морозобойные 

трещины, которые появляются в зимний период. Ильмовые пиломатериалы 

могут применяться в мебельном, столярном производствах, при отделке зданий 

и т.д. Они с успехом могут заменить древесину ясеня и дуба в ряде производств. 

В настоящее время пиломатериалы из ильма отгружаются как ясеневые, 

учитывая весьма схожую текстуру этих пород. 

Ограничение экспорта необработанной древесины за пределы края 

позволит сохранить это сырье для внутренней переработки. Появление как след-

ствие этого на внутреннем рынке более дешевой ильмовой древесины, будет 

стимулировать развитие отечественной деревообрабатывающей промышленно-

сти, что, в свою очередь, отразится на увеличении в крае рабочих мест и объеме 

финансовых отчислений в бюджет всех уровней. 
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