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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Аликаева М.В. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

In modern conditions, the formation of investing politics, on federal and region-

al levels is the most important part of modern stage of reforming of national econom-

ics. All potentialities of economical development of Kabardino-Balkarian republic, 

taking into account all the variants of investing politics is going to be observed in the 

following article. 

 

В современных условиях формирование инвестиционной политики на фе-

деральном и региональном уровнях является важнейшей частью современного 

этапа реформирования национальной экономики. Являясь составной частью го-

сударственной политики, региональная инвестиционная политика формируется 

с одной стороны, требованиями и ограничениями, включающими социально-

экономическое развитие региона, региональный бюджет, региональную конку-

ренцию, экологию, техническую и технологическую базу, человеческие ресур-

сы, а с другой, формируется с учетом созданий условий, способствующих рас-

ширению притока инвестиционных ресурсов к экономику региона и обеспече-

ния на этой основе устойчивого экономического роста. 

Анализ процессов реформирования экономики Кабардино-Балкарии пока-

зал, что структурные изменения в производстве происходили в основном за 

счет свертывания конкурентоспособных производств (сокращение отраслей во-

енно-промышленного комплекса), а также «излишнего» предложения товаров. 

Поддержка производства в условиях централизовано регулируемой экономики 

спросом со стороны государства (государственное управление, централизован-

ные фонды, социальная сфера, инвестиции, субсидии, субвенции и т.д.) посте-

пенно сокращается, а по многим направлениям полностью исчезает. В пассив-

ном процессе происходит сброс мощностей по производству не востребуемой 

рынком продукции, который является прямым следствием текущей баланси-

ровки спроса и предложения. Однако данный этап структурных изменений, не-

смотря на его необходимость, не решает проблемы экономического роста рес-

публики. Поэтому закономерен этап активного изменения структуры производ-

ственного аппарата, основного капитала, который предполагает дальнейшее на-

ращивание производственных мощностей по выпуску конкурентоспособной 

продукции и создание мощностей для производства новой продукции. Продол-

жительность этого этапа будет зависеть от интенсивности инвестирования в 

экономику и признаком его завершения станет переход к сбалансированному и 

устойчивому росту.  

Концепция инвестиционной политики промышленного комплекса КБР 

формировалась на основании «Прогноза социально-экономического развития 

республики на период до 2006 г.»; предложений и прогнозных материалов ор-

ганов исполнительной власти и администраций городов и районов; корпора-

тивных планов организаций республики по своему развитию. 
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В основу прогноза формирования региональной инвестиционной политики 

были заложены сценарные условия функционирования экономики РФ. Учиты-

вая, что они ставят рамочные условия развития социально-экономической сфе-

ры регионов, данный документ был детализирован и уточнен применительно к 

Кабардино-Балкарии. Концепция региональной инвестиционной политики раз-

рабатывалась в двух вариантах: 

- при динамичной политике (активизация инвестиционно-технологичес-

ких факторов развития) – переход в стадию роста с достижением среднегодо-

вых темпов прироста ВВП не менее 12,1% к 2006 г. и прогрессивные структур-

ные изменения на основе целенаправленного и синхронизированного продви-

жения системы реформ; 

- при инерционной политике (активизация социальных и трудовых факто-

ров) рост экономики будет проходить умеренными темпами со среднегодовым 

темпом прироста ВВП 2,7%. Предполагается возможность незначительного 

расширения использования действующих производственных мощностей. 

Разработка прогнозного развития экономики Кабардино-Балкарии исходи-

ла из первого направления. В табл. 1 составленной на основании «Прогноза со-

циально-экономического развития республики на период до 2006 г.» приведены 

варианты прогноза: динамичный и инерционный. В числителе данные, полу-

ченные при расчете динамичного сценария развития экономики, в знаменателе 

– при расчете инерционного сценария развития.  
 

Таблица 1 – Сценарии долгосрочного макроэкономического прогноза 
 

Показатель 
Годы  

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2006 

ВВП: 

-темп прироста, %; 

-в % к 1996 г. 

 

-7,2 

- 

 

6,0/-2,2 

6,0/-2,2 

 

29,0/2,1 

36,0/-0,2 

 

39,0/5,1 

90,0/4,9 

 

23,0/6,1 

133,0/19,2 

 

17,0/6,3 

173,3/18,2 

 

15,0/10,8 

214,3/31,

0 

Продукция про-

мышленности: 

-темп прироста, % 

-в % к 1996 г. 

 

 

-9,0 

- 

 

 

10,2/-1,0 

10,2/-1,0 

 

 

50,0/1,0 

66,2/0,3 

 

 

58,0/2,0 

163,1/2,2 

 

 

42,0/4,0 

274,0/6,3 

 

 

25,0/5,0 

368,9/11,5 

 

 

17,0/7,0 

448,1/19,

2 

Продукция сельско-

го хозяйства: 

-темп прироста 

-в % к 1996 г. 

 

 

-7,3 

- 

 

 

2,5/-1,0 

2,5/-1,0 

 

 

2,9/2,5 

5,5/1,5 

 

 

4,1/3,0 

9,9/4,5 

 

 

4,0/3,0 

14,2/7,6 

 

 

4,0/3,0 

18,8/10,8 

 

 

11,9/10,9 

33,0/23,0 

Инвестиции в ос-

новной капитал: 

-темп прироста, % 

-в % к 1996 г. 

 

 

4,1 

- 

 

 

10,0/-5,0 

10,0/-5,0 

 

 

41,0/6,0 

55,1/0,7 

 

 

34,7/13,1 

109,0/13,8 

 

 

15,3/13,4 

141,0/29,7 

 

 

7,0/15,3 

157,9/49,6 

 

 

27,6/44,5 

229/116,1 

В условиях реализации динамичного сценария развития экономики повы-

шение объема ВРП прогнозируется со среднегодовым темпом прироста 12,1%. 

Прогноз ВРП был основан на анализе тенденций изменения физического объе-

ма производства продукции, работ и услуг в отраслях экономики региона, за-

трат материальных ресурсов, структуры ВРП, а также факторов, определяющих 

направления и динамику экономического развития региона. В промышленности 

предполагается рост производства со среднегодовым темпом прироста 17,6%. 
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Стратегической задачей современной инвестиционной политики в долго-

срочном периоде является создание благоприятных экономических условий для 

преодоления инвестиционного кризиса и обеспечения на этой основе устойчи-

вого экономического роста, стабильного технологического и социального раз-

вития Кабардино-Балкарии, а также её экономической безопасности. 

В этой связи на первый план выходят задачи создания благоприятных ус-

ловий и механизмов накопления капитала и его трансформации в реальные ин-

вестиции, содействие реализации инвестиционных программ, усиление функ-

ций государства как «стратегического» инвестора, стимулирование и поддерж-

ка инвестиционной деятельности предпринимательства при постепенном росте 

притока иностранного капитала. 

Динамичный сценарий характеризуется благоприятным климатом, оживле-

нием инвестиционной активности, подъемом экономики республики. При этом 

1996-2000 гг. характеризуются наиболее высокими среднегодовыми темпами при-

роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования (21%), в по-

следующие годы 2001-2006 гг. при снижении темпов сохранится стабильное и 

планомерное их увеличение (среднегодовой темп прироста составит 4,6%).  

Существенные изменения претерпит структура инвестиций. Для преодоле-

ния экономического кризиса и спадов объемов производства необходимы зна-

чительные объемы инвестиций. В прогнозируемом периоде прирост инвести-

ций производственного назначения будет выше, чем непроизводственного на-

значения, и к 2006 г. их доля должна достигнуть 60,0% против 49,0% в 1996 г. 

Инерционный сценарий развития экономики республики разработан из 

сложившегося экономического положения и характеризуется незначительным 

оживлением инвестиционной деятельности. Темпы прироста после 2001 года 

предполагаются несколько выше (среднегодовой темп прироста 7,4%), однако 

объемы инвестиций будут значительно ниже, чем при динамичном варианте 

развития. 

Выход из кризиса, переход к оживлению опираются на расширение спроса 

на потребительские товары и услуги, инвестиционно-инновационный бум. По-

этому предстоит повысить долю сектора личного потребления и инновационно-

инвестиционного сектора за счет сокращения доли топливно-сырьевого произ-

водства (табл.2).  

Высокими темпами планируется повысить долю инновационно-инвести-

ционного сектора, которая за десять лет вырастет в 1,5 раза. Удельный вес ма-

шиностроения увеличится меньше, чем в 1,5 раза, науки и научного обслужи-

вания – вдвое (с 0,4% до 0,8%). Доля строительства увеличится лишь в 1,2 раза, 

так как основной объем строительно-монтажных работ придется не на соору-

жение новых предприятий, а на реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих. 

Рост удельного веса топливно-сырьевого сектора обусловлен, прежде все-

го, разработкой богатейших месторождений минерального сырья. В прогнози-

руемый период ожидается улучшение ситуации в промышленности строи-

тельных материалов. Основной упор в развитии отрасли будет сделан на ис-

пользовании месторождений минерального сырья: Лечинкайского и Заюков-
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ского туфового,  Эльджуртинского гранитного, Хакаюкского перлитового. Бу-

дет создано производство высокопрогрессивных материалов, а именно: гипсо-

вых вяжущих, ячеистого бетона, бетонного концентрата, горячего асфальта.  

 

Таблица 2 – Прогноз динамики воспроизводственной структуры экономи-

ки  (в % к итогу) (динамичный сценарий) 

Воспроизводственный сектор и отрасль 
Годы 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 

Личного потребления: 

сельское хозяйство 

лёгкая промышленность 

пищевая промышленность 

производство потребительских товаров 

66,3 

21,8 

5,0 

17,7 

21,8 

66,5 

21,2 

5,3 

18,3 

21,7 

64,2 

14,7 

4,9 

23,9 

20,7 

60,1 

10,2 

5,5 

24,2 

20,2 

57,5 

7,7 

6,3 

22,3 

21,2 

56,4 

6,5 

7,1 

21,4 

21,4 

56,3 

6,2 

7,4 

21,0 

21,7 

Инновационно-инвестиционный: 

машиностроение и металлообработка 

строительство 

наука и научное обслуживание 

25,9 

22,6 

2,9 

0,4 

24,4 

21,4 

2,8 

0,2 

27,2 

23,6 

3,2 

0,4 

30,9 

26,0 

4,3 

0,6 

32,6 

27,5 

4,4 

0,7 

33,3 

28,6 

4,0 

0,7 

34,4 

29,9 

3,7 

0,8 

Топливно-сырьевой: 

электроэнергетика 

цветная металлургия 

промышленность строительных материа-

лов 

лесная, деревообрабатывающая и целлю-

лозно-бумажная промышленность 

7,8 

1,9 

1,8 

2,9 

 

1,2 

9,1 

2,4 

2,0 

3,5 

 

1,2 

8,6 

2,5 

2,2 

3,2 

 

0,7 

9,0 

3,0 

2,0 

3,4 

 

0,6 

9,9 

3,2 

2,2 

3,8 

 

0,7 

10,3 

3,3 

2,3 

3,9 

 

0,8 

10,3 

3,5 

2,4 

3,5 

 

0,9 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 
 

Отмеченные выше сдвиги в воспроизводственной и отраслевой структурах 

народного хозяйства республики могут быть достигнуты лишь при условии 

преодоления его технологической деградации, повышения конкурентоспособ-

ности (по уровню новизны и издержек производства) как используемых техно-

логий, так и выпускаемой продукции.  

Все более широкое распространение получит малое предпринимательство, 

особенно в производстве товаров народного потребления и платных услуг, в 

торговле, инновационной сфере. Оно играет решающую роль для обеспечения 

занятости населения и реализации духа предпринимательства. За счет предпри-

нимательской деятельности в республике формируется почти 11% ВРП и обес-

печивается 8% налоговых поступлений в бюджет республики.  

В программе социально-экономического развития КБР на период 2004-

2006 гг. большое внимание уделяется проблемам дальнейшего развития пред-

принимательства. Предлагается система мер по активизации предприниматель-

ской деятельности в рамках малых предприятий, направленных на: увеличение 

их количества, развитие инновационной и производственной сферы, создание 

новых рабочих мест, использование рекреационных ресурсов. Также в про-

грамме рассматриваются вопросы развития государственного предпринима-

тельства крупного корпоративного бизнеса. В качестве одного из наиболее пер-

спективных направлений данной деятельности рассматривается создание фи-

нансово-промышленных групп. Планируется создание 3-4 ФПГ на базе АО 

«Гидрометаллург», стройиндустрии города, агропромышленного комплекса и 
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курортно-рекреационной зоны с привлечением различных банков России, при 

помощи Правительства РФ. Но, к сожалению, в рамках данной программы не 

рассматриваются такие проблемы как создание и развитие предприятий нацио-

нальных и народных промыслов, как одно из перспективных направлений акти-

визации предпринимательской деятельности. 

Дальнейшее развитие предпринимательства возможно за счет привлечения 

инвестиций. Поэтому одним из направлений регулирования предприниматель-

ства должно стать создание благоприятного инвестиционного климата, как для 

отечественных так и для зарубежных инвесторов. Для этого необходимо выра-

ботать механизм стимулирования инвестиционной активности в предпринима-

тельстве за счет привлечения частных кредитов под гарантии властей. Сло-

жившиеся в регионах и республиках методы поддержки начинающих предпри-

нимателей малоэффективны и требуют создания системы комплексной под-

держки малого бизнеса, учитывающей актуальные для каждого конкретного ре-

гиона проблемы начинающих предпринимателей.  

Для дальнейшего развития предпринимательской деятельности в респуб-

лике необходимо: 1) выработать региональную политику в области развития 

предпринимательства и увязать ее с региональной инвестиционной политикой; 

2) разработать региональную систему поддержки предпринимательства, соот-

ветствующую актуальным потребностям и реальным возможностям региона; 3) 

разработать комплекс законодательных мер, привлекающих инвесторов вкла-

дывать свои средства в развитие предпринимательства.  

Наиболее сложной проблемой экономических преобразований является 

ограничение и вытеснение «теневой» экономики, которая выступает в двух ос-

новных формах: криминальной (наркобизнес, рэкет, взяточничество, казно-

крадство) и полулегальной, когда под давлением чрезмерных налогов и ограни-

чений предприниматели и работники уклоняются от налоговых и иных плате-

жей («челночный» бизнес, натуральные доходы  и т.д.). Как показывает исто-

рический опыт, в обстановке оживления и подъема, поле для «теневой» эконо-

мики, особенно её второй формы, сужается. 

Нами рассмотрены лишь некоторые аспекты динамики воспроизводствен-

ной технологической и экономической структуры народного хозяйства Кабар-

дино-Балкарии в долгосрочной перспективе. Полученные данные свидетельст-

вуют о возможности исправления глубоких деформаций в экономике, которые 

усилились за годы кризиса на основе благоприятного (динамичного) сценария 

развития народного хозяйства.  

В настоящее время развитие российской экономики происходит в сложных 

условиях. Экономическая ситуации в России и ее субъектах в результате про-

исходившего беспрецедентного спада производства, образования хронического 

бюджетного дефицита, острого платежного кризиса в значительной мере пре-

допределили постоянный недостаток инвестиционных ресурсов, так необходи-

мых для развития национальной экономики. Для масштабного привлечения как 

отечественных, так и иностранных инвестиций необходимо формировать дей-

ственную инвестиционную политику, основной целью которой является созда-

ние условий для эффективного привлечения капитала.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 

 

Белоус А.Б. (СПбГАСУ, строительная метакорпорация «Ключ», 

г.С.Петербург, РФ) 

 

In clause the questions connected to an overall performance of the organization 

by the example of a civil engineering firm are considered. 

 

В общем представлении эффективность (лат. effectivus – действенный, 

производительный, дающий результат) характеризует развитие различных сис-

тем, процессов, явлений. В зарубежной и отечественной экономической лите-

ратуре вряд ли можно было найти более важное и распространенное стремле-

ние к достижению эффективности. Ему посвящено множество научных трудов 

и методологических подходов, даны общие и множество частных трактовок 

этого понятия, рассмотрены основы его формирования и предложены различ-

ные методы измерения [10, С.478]. 

Эффективность выступает как индикатор развития. Она же – его важней-

ший стимул. Стремясь повысить эффективность деятельности, определяют ме-

ры, способствующие процессу развития, и отсекают те из них, что ведут к рег-

рессу. Эффективность, в этом смысле, всегда связана с практикой. Она стано-

вится целевым ориентиром управленческой деятельности, направляет эту дея-

тельность в русло обоснованности, необходимости, оправданности и достаточ-

ности. Эффективность – качественная характеристика. Она связана с интенсив-

ностью развития экономической системы – является ее категорией, отражаю-

щей глубинные процессы совершенствования системы, происходящие во всех 

ее элементах. 

В качестве обобщающих показателей эффективности экономических сис-

тем разными экономистами и учеными обосновываются такие, как результа-

тивность системы, интенсивность ее функционирования, степень достижения 

цели, уровень организованности и др. Это свидетельствует о многогранности 

категории эффективности, с одной стороны, и с другой, – о сложности ее пред-

ставления в показателях и измерителях. 

Обобщение проведенных в разных странах теоретических и исследова-

тельских разработок выявило значительное разнообразие концепций и измери-

телей организационной эффективности. Это разнообразие отражает неодинако-

вые подходы и точки зрения по поводу того, что представляет собой эффектив-

ность [4, С.349]. 

Для определения принципов и методов оценки экономической эффектив-

ности рассматривают взаимоотношения между двумя важнейшими экономиче-

скими категориями: «эффект» и «эффективность» [2, 10, С.47, 479-481]. 

Очевидна единая направленность этих категорий. И эффект, и эффектив-

ность отражают рост и развитие экономического объекта фирмы, то есть его 

способность к прогрессивным количественным изменениям, выраженным в 

объемных показателях, и к прогрессивным качественным изменениям, допол-
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няющим количественные и связанным, как правило, со структурной динамикой 

объекта. Причем, наиболее сильна взаимосвязь этих категорий с понятием раз-

вития и с присущими ему качественными изменениями, так как именно с их 

помощью чаще всего достигается желаемый результат, тогда как экономиче-

ский рост может быть вызван увеличением ресурсов и, в принципе, не отражает 

необходимости использования интенсивных факторов. 

Вместе с тем, между категориями «эффект» и «эффективность» наблюда-

ются и существенные различия. Эффект является отражением результата дея-

тельности. Поэтому понятие «эффект» и «результат» нередко воспринимают 

как синонимичные и ориентируются на них при построении конкретной управ-

ленческой системы. Такое управление, получившее в международной практике 

наименование «управление по результатам» [8], направлено на количественный 

прирост показателей выхода, хотя и не исключается изменение качественных 

характеристик. 

В понятии «эффективность», в отличие от «эффекта», учитывается не 

только результат деятельности (прогнозируемый, планируемый, достигнутый, 

желаемый), но и рассматриваются условия, при которых он достигнут. Эконо-

мическая эффективность определяется соотношением результата (эффекта) к 

затратам, обуславливающим этот результат. Эффективность, поэтому, есть 

сравнительная оценка результата деятельности, отражающая не только ее воз-

можность к обеспечению экономического роста, но и способность стимулиро-

вать прогрессивные структурно-качественные изменения. Эффект, таким обра-

зом, представляет собой один из компонентов, соотносящихся между собой в 

процессе решения задач оптимизации. 

Эффективность любой деятельности, в том числе и производственной, 

принято выражать с помощью отношения результата к затратам. Целевая ори-

ентация такого отношения – стремление к максимизации. При этом ставится 

задача максимизировать результат, приходящийся на единицу затрат. 

Эффективность управления сводится к эффективному руководству, как 

умению руководителя побудить, заинтересовать подчиненных ему работников 

действовать, трудиться энергично, производительно, с высокой отдачей. Такое 

определение эффективности качественно и применимо к руководству участни-

ками в достижении результатов. 

Существует понятие «результативность управления», оно также подразу-

мевает достижение конечных результатов, адекватных поставленным целям. 

Качество управления, понимаемое как его результативность, характеризуется 

результатом, эффектом, достигаемым субъектом управления благодаря его воз-

действию на объект управления. 

Несколько иной смысл вкладывается в понятие «эффективность управле-

ния», что также связано, прежде всего, с неадекватностью терминов «эффект» и 

«эффективность». Эффект – это итог деятельности, тогда как эффективность 

характеризуется отношением эффекта к затратам ресурсов, обусловившим, 

обеспечившим получение эффекта, достижение результата.  

Эффективность – это эффект, приходящийся на единицу затрат ресурсов, 

израсходованных в целях получения достигнутого результата. Если отождеств-
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лять эффект управления с его качеством, результативностью, а затраты – с рас-

ходами на управление, то мы приходим к следующей логической формуле эф-

фективности управления: 

управлениенаЗатраты

управлениявностьРезультати
управлениястьЭффективно      

Применение этой качественной зависимости для количественной оценки, 

определения численно выраженного уровня эффективности управленческих 

решений чрезвычайно затруднено и пониманием отдельных тонкостей, связан-

ных с понятием «эффективность». Чтобы использовать формулу эффективно-

сти управления для расчетов, надо определить количественные значения вели-

чин, находящихся в числителе и знаменателе формулы. 

Если исходить из того, что результативность (качество) управления есть 

уровень удовлетворения потребностей собственника ресурса, достигаемый в 

результате взаимодействия с фирмой, то для измерения эффекта прибегнем к 

типичному для экономической науки приему, приняв различные его измерите-

ли стоимостными показателями в денежном эквиваленте. 

Поскольку каждый участник, заключая сделку с фирмой, планирует полу-

чение своего результата, мы считаем, что измерять его затратами на управле-

ние, просчитывая, сколько на это тратится финансовых ресурсов, вряд ли целе-

сообразно. В получении эффектов участники зависимы как от самих себя, так и 

от институциональной среды регионального СК. Каждого участника, вероятно, 

интересует больше свой эффект, а не предлагаемая методика по расчету эффек-

тивности управления. Управление как ресурс также имеет спрос на его услуги. 

Каждому участнику, заключившему сделку с фирмой, нецелесообразно связы-

вать ожидаемый эффект только с тем, кто управляет фирмой. Б.А.Райзберг и 

Р.А.Фатхутдинов считают, что неправомерно сравнивать экономический ре-

зультат хозяйствования с затратами только на управление и предлагают поста-

вить в знаменатель логической формулы эффективности затраты на осуществ-

ление всей экономической деятельности, а не только управления [7, С.141-143]. 

Эффективность фирмы, согласно этим рассуждениям, измеряется соотно-

шением эффекта (результата) к полным затратам, обусловившим его получе-

ние. Об эффективности управления фирмой следует судить по показателям 

экономической эффективности управляемых объектов и процессов, исходя из 

классической формулы: 

результатаполучениенаЗатраты

Результат
стьЭффективно  .     

Такое понимание эффективности позволяет применить эту формулу для 

решения вопросов взаимодействия всех участников производственного процес-

са с фирмой: 

– работников, персонала, 

– подрядчиков (производителей), 

– заказчиков (потребителей), 

– партнеров / конкурентов, 

– государства, 

– общества. 
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При этом способы управления, принимаемые независимыми участниками, 

обеспечиваются в узком согласованном диапазоне, подкрепленном договорны-

ми отношениями с фирмой. 

В этом случае достигается наибольший из возможных показатель эффек-

тивности управления, рассматриваемого как самостоятельный процесс. 

Применяются и другие подходы к определению эффективности процессов 

управления и путей ее повышения. 

Под экономическим эффектом понимается производственный результат, 

достигаемый благодаря производственному процессу. Соответствующий расчет 

экономической эффективности предполагает сравнение полученного эффекта с 

затратами на его достижение. Эффективность управления надо оценивать не 

только применительно к производственной системе в целом (широкая систем-

ная эффективность), но и к собственно управляющей системе (узкая внутрисис-

темная эффективность), причем между этими величинами существует обычное 

соотношение части и целого. 

Известно, что эффективность управления характеризуется качественными 

и количественными критериями (В.А.Афанасьев, Н.В.Варламов, В.М.Васильев, 

Г.Д.Дроздов, Ю.П.Панибратов) [5, С.166]. Качественные критерии раскрывают 

внутренние связи между понятиями «цель управления», «затраты на управле-

ние» и «результаты управления». Критерии второго вида выражают количест-

венную связь этих понятий. При этом качественные критерии оценки эффек-

тивности управления могут определяться количественными показателями, а ко-

личественные – дополняться качественными. Методически определение эффек-

тивности управления сводится к оценке роли управления в повышении эффек-

тивности производства, с использованием соответствующих критериев. Общий 

критерий – экономические результаты деятельности управляемой системы в 

целом. В качестве общего критерия могут быть приняты степень достижения 

максимального уровня выполнения плана, выпуска продукции или объема при-

были. 

Однако эти показатели не в полной мере отражают степень влияния управ-

ления на конечные результаты деятельности организации (предприятия), по-

этому рекомендуется определять эффективность управления коэффициентом 

ук , сопоставляя результаты деятельности организации (предприятия) уР  с за-

тратами на мероприятия по управлению уЗ : 
у

у

у
З

Р
к  . Частными критериями эф-

фективности управления являются следующие: уровень рентабельности, себе-

стоимость продукции, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, уро-

вень накладных расходов и др. К качественным критериям эффективности 

управления обычно относят условия труда персонала, качество продукции, те-

кучесть кадров и др. 

Хорошо известно, что руководители часто принимают управленческие ре-

шения в условиях дефицита достоверной информации о постоянных изменени-

ях параметров их деятельности. Полный учет и просчет этих параметров явля-
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ется малореальным, и задачей руководителей становится создание адаптивных 

быстрореагирующих управленческих механизмов. 

Сегодня многим стало ясно, что сложных управленческих проблем не ре-

шить сменой руководства или сменой фирмы. Практика передовых компаний 

показала, что и чужой передовой опыт также нельзя копировать механически. 

Каждая организация, каждая фирма должна сама ощутить потребность в оценке 

эффективности своей деятельности и используемой системы управления. Здесь 

важно опереться на научные обобщения. 

Анализ литературных источников [1, 2, 13, 14] позволяет сделать вывод о 

том, что диапазон точек зрения на эффективность систем управления очень 

широк. В большинстве случаев считается необходимым осуществлять оценку 

управленческой деятельности по конечным результатам производства. На прак-

тике экономическая эффективность управления оценивается самыми различ-

ными показателями. 

Назовем традиционные из них: 

– увеличение выпуска продукции; 

– повышение производительности труда; 

– установление оптимального уровня запасов материальных ресурсов и 

объемов незавершенного производства; 

– повышение качества выпускаемой продукции, сокращение брака; 

– прочие факторы производственно-хозяйственной деятельности, не под-

дающиеся количественному определению (повышение оперативности и орга-

низованности аппарата управления, повышение квалификации персонала 

управления, улучшение организации труда и др.). 

Разброс в пульсации инвестиций, направленных на выполнение проектов, 

в которых предстоит работать фирмам, возможен в диапазоне от неспособности 

компенсирования условно постоянных затрат при отсутствии равномерно опла-

чиваемой работы до необходимости в ускоренном наращивании потенциала. 

Катализация этих изменений не дает времени на раздумывание, и системе 

управленческих отношений необходимо адекватно отреагировать в жестко ог-

раниченные сроки. 

Управление, конечно, влияет на результаты и затраты, является сферой 

приложения общественного труда, к которой относятся требования эффектив-

ного использования ресурсов. «Правомерно предположить, – считают 

В.В.Томилов, А.С.Роботов, А.А.Зубарев, – что более эффективное управление 

производством приводит к повышению его (производства) эффективности… 

Но такого соответствия может и не быть, так как эффективность производства 

может зависеть от многих факторов, находящихся вне влияния управляющей 

системы» [9, С.147]. В этой связи в литературе появилось разделение затрат на 

управляемые и неуправляемые. «Управляемые затраты – это регулируемые, из-

меняемые, программируемые затраты, расходы, величина которых может изме-

няться по усмотрению руководителя центра ответственности» [11, С.732]. 

Но в то же время признается, что не все затраты приводят к желательным 

изменениям в производстве. Производственно-управленческий опыт позволяет 

констатировать, что это происходит, когда в обмене между собственниками ре-
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сурсов понесенные затраты одних не являются результатом для других, тех с 

кем этот обмен осуществляется. «…В силу слабой чувствительности укрупнен-

ных обобщающих показателей общественного производства к отдельным изме-

нениям в системе управления. Эти показатели затруднительно использовать для 

решения задачи измерения эффективности управленческих систем» [9, С.147]. 

Так же учеными признается, что управлению вообще присуща неопределен-

ность причинно-следственных связей между решением и его реализацией. 

В этом смысле следует согласиться с авторами, которые считают, что «вы-

делить в настоящее время с требуемой точностью количественно и качественно 

ту долю в общей эффективности производства, которая зависит от совершенст-

вования управления, не представляется возможным, т.к. еще не создан доста-

точно объективный инструмент исчисления экономического эффекта при со-

вершенствовании социально-экономических систем» [9, С.149]. 

Из-за недостаточной концептуальной разработанности проблемы трудно 

определить эффективность производства и управления. Автор этой статьи ввел 

в анализ ситуации «производство-управление» новую экономическую катего-

рию – «управляемость фирмы», отражающую закономерность развития. Мне 

также удалось впервые обратить внимание на эффективность, как на обмен ре-

зультатами и затратами между участниками системы управленческих отноше-

ний, что позволило впоследствии сформировать закон управляемости, выстро-

ить теоретико-методологические основы управляемости фирмы.  

Качество и управляемость фирмы предполагают гармонию эффективно-

стей взаимодействующих с фирмой участников. Без учета этих обстоятельств в 

теории и на практике не разрешить реальную проблемную ситуацию управле-

ния, то есть различную чувствительность производства к управленческим воз-

действиям, а значит не построить адекватную динамичным изменениям систе-

му управленческих отношений. 

Как пишет Б.З.Мильнер, «действительный процесс оценки эффективности 

организации значительно сложнее, чем представляется на первый взгляд. Оче-

видно, что руководители должны управлять организацией таким образом, что-

бы максимизировать достижение целей при производительном использовании 

ресурсов. Но проблема состоит в том, как этого добиться» [4, С.347]. 

Профессор А.В. Тихонов [9] справедливо отмечает, что на всех стадиях 

система управления отвечает за осуществление производственного процесса в 

рамках минимальных (контролируемых) отклонений. Изменение первоначаль-

но согласованных условий способно приводить к потере управляемости, что 

может преобразовать фирму в нежелательную, ранее неизвестную и поэтому 

неузнаваемую систему и неблагоприятно отразиться на развитии строительства. 

Таким образом, качества и эффективности невозможно достичь без учета 

аспекта управляемости строительной фирмы. В современных условиях взаимо-

действия административно свободных субъектов институциональной среды ре-

гионального СК на первый план выходят проблемы согласования интересов, 

поддержания положительного развития самоорганизации, своевременного и 

адекватного реагирования на возникающие диапазоны полной, малой и кризис-

ной управляемости, применения модели управляемости, режимов управляемо-
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сти, алгоритма управляемости, отношения к каждому как к собственнику, пре-

жде всего, социального ресурса, что и составляет в совокупности теоретико-

методологические основы управляемости строительной фирмы, увеличивает 

эффективность взаимодействия до взаимосодействия, гармонизируя эффектив-

ности каждого. 

Получается, что теоретико-методологические основы управляемости для 

оценки качества и эффективности ранее выпадали из экономического анализа, 

как выпадал из него и факт самоорганизации участников системы управленче-

ских отношений. Такая самоорганизация может быть положительной, то есть 

корреспондируемой с управляющим воздействием, дополняющим и развиваю-

щим его за счет синергетического эффекта, а может быть отрицательной, то 

есть находиться в противофазе, что сказывается вначале на экономической, а 

затем неминуемо на социальной эффективности управления, дестабилизируя 

производственный процесс. В таком случае возникают нарушения договорных 

обязательств, вынужденно изменяются виды деятельности, понижается роль 

управления. Собственники ресурсов преследующие каждый свою цель и же-

лающие получить эффект от своего ресурса, вряд ли смогут добиться этого по-

средством перезаключения сделки без учета аспекта управляемости. 

Между тем, фирма не может существовать без управления [6, 15]. Следует 

обратить внимание на то, что прекратить, например, строительный процесс 

мгновенно невозможно. Невозможно и быстро увеличить предложение, так как 

процесс создания объектов недвижимости занимает месяцы и даже годы. Это 

связано с риском собственников ресурсов, которые взаимодействуют не только 

трудовым потенциалом (социальным ресурсом), но и значительными матери-

ально-техническими и финансовыми ресурсами (т.е. речь идет, прежде всего, о 

собственниках специфических и интерспецифических ресурсов). 

На практике производственный процесс в строительстве не бывает для ка-

ждого собственника эластичным. В нем участвуют различные собственники ре-

сурсов, поведение которых определяется собственным субъективным выбором, 

сформированным прошлым, будущими ожиданиями и ограничениями институ-

циональной среды. Собственники общих ресурсов, при отсутствии ожидаемого 

результата, начинают свободно перемещаться или работать самостоятельно, 

что может привести к понижению управляемости фирмы. В таких случаях про-

изводственный процесс носит вероятностный характер, и если раньше отклоне-

ния от запланированных показателей компенсировались из государственных 

источников, то в настоящее время для многих фирм мягкий бюджет (Я.Корнаи) 

отсутствует, и собственники ресурсов эти отклонения компенсируют сами в 

рамках договорных отношений и законов. 

Теоретико-методологические основы управляемости, построены на том, 

что каждый собственник взаимодействует с фирмой для удовлетворения собст-

венных потребностей, посредством предоставления руководству фирмы воз-

можности применять (использовать, обменивать в зависимости от видов собст-

венности) его ресурс для получения эффекта. Участники, взаимодействующие с 

фирмой, несмотря на различные цели, заключают с фирмой сделки, что свиде-

тельствует о состоянии управляемости. Каждый собственник желает получить 
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максимальный эффект, который ограничивается спросом, предложением и 

складывающейся институциональной средой. После заключения контрактов 

свобода участвующих собственников ограничивается согласованными усло-

виями, и самоорганизация переходит в процесс, направляемый руководством 

фирмы (в диапазоне договора и институциональной среды). 

В таком случае, повторим, что конкретную фирму участники предпочтут 

только в том случае, если она предоставит им равноценный или лучший обмен 

на их ресурсную собственность, чем другая фирма. Обмен между участниками 

целесообразно соизмерять денежным эквивалентом. Мы выделяем собственни-

ков ресурсов на работников фирмы – подрядчиков, которые взаимодействуют с 

руководством фирмы посредством производственного процесса, желая полу-

чить денежное вознаграждение, и заказчиков, которые взаимодействуют с ру-

ководством фирмы, с целью получения продукции посредством обмена в цено-

вом эквиваленте. Стоимость каждого ресурса объединяется в продукцию, на 

которую производится обмен на финансовый ресурс. На каждый ресурс, вклю-

чая продукцию, существует цена, определяемая спросом и предложением на 

фиксированный период времени. 

На практике, зависимость каждого собственника ресурса, в рамках приня-

тых на себя обязательств, определяет его поведение по отношению к фирме. 

Соответственно руководство фирмы будет зависеть от собственника ресурса, 

если он свой ресурс будет предоставлять по цене равной или меньшей, чем соб-

ственник эквивалентного ресурса. Взаимозависимость участников будет нахо-

диться в некотором диапазоне от равноценного обмена до обмена, позволяюще-

го каждому собственнику получать ренту. Диапазон этой зависимости и есть 

управляемость. 

Следует оговориться, что собственники ресурсов предполагают взаимо-

действовать с фирмой на согласованных, планируемых условиях. Эти условия 

обмена и ограничивают их свободу на момент заключения контрактных взаи-

моотношений. В условиях динамичных изменений может изменяться как спрос 

и предложение на ресурсы, так и необходимость изменения самого ресурса (на-

пример, выполнения участником другой работы). Мой производственно-

управленческий опыт позволяет констатировать, что любое изменение перво-

начальных условий понижает управляемость фирмы. При отсутствии зависимо-

сти собственника перед фирмой, он снова становится административно незави-

симым. При несвоевременном принятии руководством фирмы решения в отно-

шении необходимого собственника ресурса о представлении ему взаимовыгод-

ных условий, он покинет фирму. При его уходе и отсутствии равноценной за-

мены другим собственником ресурсов становится невозможным дальнейшее 

обеспечение выгодного обмена между другими участниками. 

Итак, если собственники ресурсов согласовали эффективность, то есть ус-

ловия обмена, - достигли компромисса, консенсуса, и ожидают получение эф-

фекта (результата), а производственный процесс длителен, и условия значи-

тельно изменяют договоренности (увеличивают затраты), приводят к незапла-

нированному расторжению договорных условий, то управляемость фирмы ко-

леблется. Управленческие решения, принятые без учета теории и практики 
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управляемости провоцируют нестабильность, что приводит к уходу фирмы с 

рынка и неблагоприятному развитию строительства.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА: 

ОЦЕНКА И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

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

 

To make the poultry farming one of the most developed branches is the main 

task of the article. The analysis shows, that there are many problems in the that 

branch, there isn’t a growth in the production of the poultry farming in Russian Fed-

eration, and import of meat products to Russia has significantly increased. But 

there’re some ways to improve state of the poultry farming. 

 

В продовольственном обеспечении России важное место принадлежит 

мясному подкомплексу, основной целью развития которого является увеличе-

ние объемов производства, переработки и реализации высококачественной 

продукции. Основа рассматриваемого подкомплекса – отрасли животноводства  

(обеспечивающие производство мяса), которые в силу их хозяйственно-

биологических особенностей и высокой капитало- и трудоемкости предопреде-

ляют масштабы развития других функционирующих подразделений подком-

плекса.  

Птицеводство как отрасль наиболее скороспелого животноводства, дающая 

высококачественные продукты, играет большую роль в увеличении производ-

ства продуктов питания. До 1990г. в стране отрасль устойчиво развивалась и по 

основным параметрам достигла мирового уровня. С начала аграрной реформы, 

как и в других отраслях животноводства, в птицеводстве наблюдалась устойчи-

вая тенденция спада производственного потенциала. Поголовье птицы  на  на-

чало  1997г.  на сельскохозяйственных предприятиях составило 215,0 млн. гол. 

(46,2% от уровня 1990г.). За 1991-1997гг. снизилась продуктивность птицы 

(среднесуточные приросты живой массы бройлеров уменьшились с 23г до 17г), 

производство мяса  птицы  в хозяйствах всех категорий сократилось на 1543 

тыс. т в живой  массе (в 2,5 раза),  в том числе на сельскохозяйственных пред-

приятиях на 1164 тыс. т (в 2,9 раза).  

Сокращение объемов производства продукции птицеводства во многом 

было обусловлено нарушением эквивалентности межотраслевого обмена и дис-

паритетом цен.  В условиях нерегулируемого  рынка  птицефабрики оказались в 

критической ситуации,  поскольку  их деятельность в большей мере, чем других 

отраслей сельского хозяйства, зависит от стоимости покупных кормов и мате-

риальных ресурсов. Темпы сокращения кормовых ресурсов опережали темпы 

спада  поголовья скота, что сопровождалось значительным снижением средне-

суточных приростов,  весовых кондиций реализованных животных. Из 184 

бройлерных хозяйств только  21  предприятие  сохранило уровень  производст-

ва  1990г.,  или снизило его примерно на 10%,  сократили объем продукции бо-

лее чем вдвое 107 и прекратили производственную деятельность 29 предпри-

ятий. Вместе с  тем при общем спаде производства и ухудшении экономиче-

ских показателей ряд предприятий сохранили объемы  производства продукции 

на уровне 1990-1991гг.  
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В результате сокращения объемов производства продукции птицеводства и 

снижения покупательной способности населения в условиях постоянного роста 

цен на продукты питания в 2002 г. уровень потребления мяса птицы на душу на-

селения достиг 13-14кг при рекомендуемой медицинской норме 20-25кг. 

Низкий уровень доходов большинства населения страны в сочетании с вы-

сокими ценами на отечественные мясопродукты не стимулирует рост объемов 

производства продукции. Не способствует этому и увеличение импорта мяса. 

Собственное производство в силах обеспечить менее половины потребности  

российского рынка мяса птицы (более 2,0 млн.т), оставшаяся часть приходится 

на импорт. По итогам 2001г. Россия стала крупнейшим импортером мяса птицы 

в мире, в страну было завезено более 1,3 млн.т.  

Российский рынок  продовольствия из-за серьезных просчетов во внешне-

экономической стратегии переходного периода оказался практически не защи-

щенным перед экспансией со стороны зарубежных поставщиков продуктов пи-

тания. Однако увеличение импорта продовольствия не в  состоянии  восполнить  

в полной мере спад отечественного производства. Устойчиво возрастающий им-

порт мясных продуктов свидетельствует  о том,  что субсидии в значительной 

мере выплачиваются не отечественным сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям, а зарубежным фермерам и представителям иностранных торговых 

фирм. Вместе с тем насыщение рынка  импортными продуктами нельзя  харак-

теризовать  только негативно,  так как это оказало положительное воздействие 

на отечественных производителей, стимулируя совершенствование  их  произ-

водственной базы по переработке продукции,  улучшение упаковки, расширение 

ассортимента отечественных продуктов. 

Изменения региональной специализации производства в  Российской  Фе-

дерации привели к общему снижению эффективности и конкурентоспособно-

сти отраслей мясного животноводства, нерациональному использованию ре-

сурсов,  удорожанию мясной продукции, повышению потребительских цен.  

Местные административные органы часто ограничивают вывоз товарной про-

дукции в другие регионы в порядке межрегиональных связей.  Ситуация ус-

ложняется ростом тарифов на железнодорожный транспорт, высокими издерж-

ками на автомобильные перевозки. 

В целом ситуацию в формировании мясных  ресурсов  большинства регио-

нов страны следует оценить как нестабильную.  Стихийно развивающийся мяс-

ной рынок не дает преимуществ отечественным товаропроизводителям.  Дис-

паритет цен, неплатежи, снижение потребительского спроса,  высокие ставки 

по кредитам банков, разрыв сложившихся ранее хозяйственных и межрегио-

нальных продовольственных связей, значительно возросший импорт мясной 

продукции существенно  затрудняют сбыт  продукции  отечественных товаро-

производителей,  усложняют их финансовое положение и приводят к вытесне-

нию с  российских  рынков. 

Для выхода производства мяса из кризисной ситуации необходимо разра-

ботать целевую программу развития отраслей  мясного  животноводства, пре-

дусматривающую в ней необходимые мероприятия по стимулированию произ-

водства в специализированных хозяйствах,  на животноводческих комплексах, 
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птицефабриках, созданию условий для производства продукции в индивиду-

альном секторе, крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Основными направлениями развития и размещения отраслей животновод-

ства должны стать: использование ресурсо- и энергосберегающих  технологий; 

реконструкция и техническое перевооружение ферм и комплексов; рациональ-

ное сочетание крупного, среднего и мелкотоварного производства;  использо-

вание интенсивных и традиционных факторов его развития; рост продуктивно-

сти животных на основе увеличения производства и улучшения качества кор-

мов, совершенствования селекционно-племенной работы, повышения заинтере-

сованности товаропроизводителей в результатах производства. 

Сокращение численности животных предполагается компенсировать более 

интенсивным использованием поголовья,  повышением продуктивности жи-

вотных, ориентацией на использование интенсивных факторов, ростом  товар-

ности производства продукции,  окупаемости производственных затрат. 

В птицеводстве необходимо более полно использовать имеющиеся мощно-

сти птицефабрик бройлерного направления, достижения селекции, освоить про-

грессивные технологии выращивания птицы, создать предприятия по глубокой 

переработке продукции. Производство мяса птицы еще в большей мере, чем 

свиноводство, зависит от обеспечения комбикормами и уровня освоения про-

мышленных технологий.  В связи с этим  целесообразно  сохранить  сложив-

шуюся ориентацию на самообеспечение регионов основным видом мяса птицы 

- бройлерами. Необходимым условием решения этой задачи являются стабиль-

ные  межрегиональные связи по поставкам фуражного зерна и развитие мест-

ной комбикормовой  промышленности.  Дальнейшее  развитие бройлерного 

птицеводства будет осуществляться прежде всего в регионах с развитым зерно-

вым хозяйством.  

Приоритетными направлениями в развитии отрасли будут повышение ге-

нетического потенциала за счет завоза родительского стада птицы мясного на-

правления по импорту, поддержание на должном уровне собственного роди-

тельского стада, увеличение сроков использования кур-несушек, организация 

полноценного кормления птицы, обеспечение комплекса ветеринарных меро-

приятий, переход на энергосберегающие технологии. 

На положение  производителей  и потребителей животноводческой про-

дукции негативное влияние оказали условия приватизации предприятий пере-

рабатывающей промышленности и торговли, которые, используя свое моно-

польное положение,  присваивают значительную  часть  цены конечного про-

дукта. В результате перерабатывающие предприятия функционируют рента-

бельно, а сельскохозяйственные товаропроизводители несут огромные убытки, 

что является одной из существенных причин сокращения покупательной спо-

собности населения, уровня продовольственного потребления, снижения дохо-

дов производителей животноводческой продукции. Для преодоления монопо-

лизма, усилившегося при акционировании перерабатывающих предприятий, 

необходима реализация мер по созданию объединений с учетом интересов 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и сферы торговли. 
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Для изменения ситуации требуется отлаженность всей продовольственной 

цепи, включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатываю-

щие предприятия, оптовое распределение продовольствия, розничную сеть, 

сферу общественного питания. Необходимо развитие системы сбыта скота и 

птицы, которое будет  направлено  на расширение прямых связей фермеров с 

потребителями, минуя различных перекупщиков и посредников, доля которых 

в странах ЕС  составляет 60-80%  общего  объема реализации. 

 В условиях резкого сокращения мясных ресурсов и убыточности отраслей 

животноводства наряду с реализацией мер по увеличению производства мяса 

важное значение имеет рациональное использование произведенной продук-

ции. Улучшение использования мясных ресурсов возможно прежде всего на 

основе развития межрегиональных продовольственных связей по обеспечению 

регионов мясной продукцией, снижения транспортных тарифов или предостав-

ления льгот на ее перевозку, совершенствования экономических взаимоотно-

шений сельских товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями, 

повышения качества и конкурентоспособности мясной продукции и сокраще-

ния потерь, более эффективного использования мясных ресурсов на всех этапах 

продовольственной цепи от производства до реализации скота и птицы по раз-

личным каналам. 

Для преодоления кризиса отраслей мясного животноводства необходима 

разработка и реализация  комплексной  программы  государственного регули-

рования мясного рынка.  В ней должны быть сведены воедино  мероприятия  по 

увеличению предложения мяса и мясопродуктов, скота и птицы, созданию ин-

фраструктуры мясного рынка,  подъему уровня доходности сельскохозяйствен-

ных  товаропроизводителей  с  помощью гарантированных цен,  восстановле-

нию платежеспособного спроса на мясо,  увеличению объемов закупок скота и 

птицы и другие мероприятия.  

Становление рыночной экономики в Российской Федерации требует но-

вых подходов в обеспечении населения высокоценными мясными продуктами 

на основе стабилизации и развития отраслей животноводства, совершенство-

вания специализации и межрегиональных связей, возможности государствен-

ной поддержки производства продукции в условиях различных форм хозяйст-

вования, своевременного реагирования на меняющуюся конъюнктуру рынка. 

Необходима определенная переоценка сложившейся специализации отраслей 

животноводства на основе нового потребительского и платежеспособного 

спроса, цен и общей экономической ситуации в стране. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Боровкова В.А. (СПбТЭИ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

This article is an attempt to state today risk-management’s problems in the trade 

sphere.  

 

В настоящее время перед предприятиями торговли встает огромное коли-

чество экономических проблем, связанных с их деятельностью в условиях не-

определенности и риска. Существование этих проблем обуславливается, преж-

де всего: несовершенством или отсутствием некоторых законодательных актов; 

чрезвычайной дифференцированностью процессов экономического и социаль-

ного развития разных территорий страны; отсутствием культуры предпринима-

тельства; недостаточной разработанностью проблемы риска в отечественной 

экономической литературе; отсутствием квалифицированных кадров и универ-

сальных способов и методов анализа, оценки и управления рисками предпри-

ятий торговли и др. Эти обстоятельства вносят существенные изменения в со-

вокупность возникающих рисков предприятий торговли; они предопределяют 

общие проблемы эффективного функционирования риск-менеджмента пред-

приятий и пути их разрешения. 

В зависимости от природы возникновения, проблемы, на наш взгляд, мож-

но разделить: на проблемы неидентифицируемые; частично идентифицируемые 

и идентифицируемые полностью. Разделение проблем таким образом дает воз-

можность лицу, занимающемуся проблемами функционирования риск-

менеджмента, значительно сократить время на проведение экспертизы и полу-

чить более формализованное решение о дальнейшем направлении совершенст-

вования механизма риск-менеджмента. 

В зависимости от степени влияния на функционирование механизма риск-

менеджмента, проблемы могут быть классифицированы на: существенные, 

приводящие к изменению состояния механизма риск-менеджмента; несущест-

венные, не приводящие к изменению состояния механизма риск-менеджмента.  

По степени предсказуемости проблемы функционирования механизма 

риск-менеджмента могут быть: ожидаемые, когда их возникновение можно 

предсказать; неожидаемые, когда этого сделать нельзя. 

В зависимости от возможности осуществления воздействия на возникаю-

щие проблемы, проблемы механизма риск-менеджмента предприятий торговли 

можно подразделить на: управляемые; условно-нерегулируемые (трудно-

регулируемые); неуправляемые (нерегулируемые). При этом управляемость 

проблем зависит и определяется конкретными условиями места и времени реа-

лизации торгово-хозяйственной деятельности. 

По степени разрешаемости проблемы функционирования механизма риск-

менеджмента можно разделить на: разрешаемые, трудноразрешаемые; нераз-

решаемые и пренебрегаемые проблемы. 
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Среда, в которой функционирует механизм риск-менеджмента, может быть 

разделена на три уровня: внутренняя среда самого механизма риск-

менеджмента; внутренняя среда торгового предприятия (внешняя для механиз-

ма риск-менеджмента); внешняя среда предприятия торговли. Поэтому иссле-

дование проблем функционирования механизма риск-менеджмента, по нашему 

мнению, следует вести в связи: во-первых, с анализом и оценкой экономиче-

ских процессов внутри механизма риск-менеджмента, во-вторых, с анализом и 

оценкой экономических процессов внутри предприятия и, в-третьих, с воздей-

ствием на механизм риск-менеджмента факторов внешней среды предприятия, 

не исключая и социально-экономическую политику государства. Такое деление 

позволяет все проблемы, стоящие перед механизмом риск-менеджмента пред-

приятий торговли, разделить на три большие группы. Заметим, что  это деление 

является чисто условным методологическим приемом, позволяющим более 

точно определить место и целевую функцию конкретного механизма риск-

менеджмента в более общей системе, и найти основные направления его со-

вершенствования. В реальных условиях эти проблемы взаимосвязаны и взаимо-

зависимы, их трудно отделить друг от друга. 

К проблемам, связанным с внешней средой торгового предприятия отно-

сятся, проблемы, связанные с экономическим, социальным, политическим, пра-

вовым, международным, научно-техническим и пр. положением страны, оказы-

вающие серьезное влияние на эффективность функционирования механизма 

риск-менеджмента и пути ее повышения.  

Торговля обслуживает стадию перераспределения (обмена) воспроизвод-

ственного процесса. Это обстоятельство делает торговлю и предприятия тор-

говли особо восприимчивыми к тенденциям экономического развития. Сниже-

ние темпов экономического роста, проблемы налоговой, банковской, кредитной 

и пр. систем, инфляция незамедлительно сказываются на покупательной спо-

собности населения, на товарообороте и прибыли предприятий торговли, а сле-

довательно на количестве и величине возникающих рисков и методах их ней-

трализации, т.е. на функционировании механизма риск-менеджмента. 

В современных условиях эта группа проблем приобретает особое значение, 

поскольку внутренние проблемы механизма риск-менеджмента в большей сте-

пени подконтрольны предприятию, и решить их в случае необходимости оно 

сможет. Проблемы внешней среды трудно поддаются управлению или не регу-

лируются вообще со стороны предприятия. Решить их практически невозмож-

но, можно лишь стараться избегать, уменьшать негативные воздействия или 

усиливать положительные воздействия внешней среды путем постоянного сбо-

ра, анализа информации о тенденциях развития процессов внешней среды и 

прогноза ее возможных изменений.  

К проблемам, связанным с внутренней средой предприятия торговли, от-

носятся проблемы, обусловленные выполнением основных функций и задач 

предприятия. Это, прежде всего, проблемы организации эффективной внутри-

хозяйственной инфраструктуры предприятия, модели формирования внутрихо-

зяйственных отношений и взаимоотношений с поставщиками и покупателями, 

модели формирования финансовой программы, модели ценообразования, моде-
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ли взаимной ответственности, модели распределения дохода и пр. К этим про-

блемам относятся достижение высокой конкурентоспособности предприятия, 

налаживание оптимальной системы организации продаж товаров и формирова-

ния ассортимента и спроса, обеспеченность материальными, финансовыми и 

кадровыми ресурсами предприятия. В целях решения этих проблем торговое 

предприятие должно постоянно анализировать покупательский спрос, структу-

ру товарооборота; развивать рекламно-информационную деятельность; совер-

шенствовать торгово-технологический процесс; обеспечивать своевременное 

заключение договоров с поставщиками и покупателями; постоянно координи-

ровать и контролировать их исполнение; осуществлять правильный выбор 

стратегии своего развития; совершенствовать формы продажи; заниматься на-

учной организацией труда и пр. 

Проблемы, связанные с внутренней средой самого механизма риск-

менеджмента предприятий торговли, могут рассматриваться в различных ас-

пектах, важнейшими из которых являются: организационный, управленческий, 

функциональный, элементный, пространственный, временной, социальный. 

Организационные проблемы функционирования механизма риск-

менеджмента предприятий торговли - это проблемы оптимальной и эффектив-

ной организации структуры, взаимосвязей между  элементами механизма риск-

менеджмента и их связей с внешней для механизма риск-менеджмента средой. 

Многообразие взаимодействий элементов механизма риск-менеджмента 

может привести либо к слаженной работе механизма, то есть к повышению  

эффективности его функционирования, либо к обособлению и противодейст-

вию его элементов, что может тормозить, а иногда и полностью свести на нет 

эффект работы механизма риск-менеджмента в целом. Важной проблемой в 

этом контексте является проблема устранения противоречий между элементами 

механизма риск-менеджмента предприятия торговли. Разрешив эти противоре-

чия, торговые предприятия будут способствовать повышению эффективности 

своей деятельности. 

В процессе деятельности торговых предприятий происходит постоянное 

изменение состояний элементов механизма риск-менеджмента. В связи с этим 

существует необходимость управлять элементами механизма и отношениями, 

возникающими в процессе функционирования риск-менеджмента. С этим свя-

зан целый пласт управленческих проблем. Эффективное управление механиз-

мом риск-менеджмента в целом и его элементами позволит решать важные и 

актуальные задачи торговых предприятий. Проблема в том, что это управление 

очень осложняется многообразием элементов механизма риск-менеджмента и 

типов их взаимодействий. Необходимо выработать такую систему управления, 

которая будет способствовать слаженной и эффективной работе механизма. 

Управленческой проблемой является также проблема объективного анализа и 

оценки эффективности функционирования риск-менеджмента. 

В связи с тем, что механизм риск-менеджмента должен оказывать всеобъ-

емлющее воздействие на торгово-хозяйственную деятельность предприятия по-

средством выполнения им своих функций, встает целый ряд функциональных 

проблем, т.е. проблем, связанных с выполнением механизмом своих функций 
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непрерывно и в полном объеме. Обеспечение оптимального функционирования 

механизма риск-менеджмента требуемым количеством, качеством и структурой 

материально-технических ресурсов - тоже является проблемой его функциони-

рования. 

Элементные проблемы - это совокупность индивидуальных проблем каж-

дого элемента механизма риск-менеджмента. К этим проблемам относятся про-

блемы кадровых ресурсов, проблемы финансовых ресурсов, проблемы возник-

новения возможных материальных и временных потерь, проблемы выбора и 

использования того или иного метода анализа, оценки и управления рисками, 

проблемы организационной культуры, проблемы информационного обеспече-

ния, проблемы нормативного и правового обеспечения, проблемы программно-

го обеспечения. Элементные проблемы включают в себя проблемы, связанные с 

нахождением количественных параметров каждого элемента механизма риск-

менеджмента, то есть определение уровней допустимого, критического, катаст-

рофического риска, размер максимального, среднего и минимального ущерба и 

его возмещения, лимитов, норм и нормативов, объема отдельных фондов, соз-

данных с целью предупреждения и минимизации риска, и пр. 

Так как продажа товаров связана с их пространственным перемещением и 

осуществляется на определенной территории, проблемы механизма риск-

менеджмента можно рассматривать в пространственном аспекте. Размещение 

торгового предприятия, населения, транспортных магистралей и др. оказывают 

влияние на эффективность функционирования механизма риск-менеджмента. 

Изменение степени готовности предприятия идти на риск во времени, по-

зволяет выделить ряд проблем механизма риск-менеджмента, связанных с вре-

менным аспектом. Проблемы, связанные с временным аспектом, включают в 

себя проблемы сокращения временных разрывов в торгово-технологическом 

процессе, минимизацию временных издержек по всем видам коммерческих 

расчетов, минимизацию времени принятия решения в ситуации риска, а также 

оптимизацию времени применения тех или иных методов риск-менеджмента. 

Если подходить к проблеме функционирования риск-менеджмента пред-

приятия торговли в широком плане, то становится очевидным, что она не огра-

ничивается и не исчерпывается вопросами только научно-технического, эконо-

мического характера, а включает в себя ряд социальных.  

Структурирование вышеназванных проблем функционирования механизма 

риск-менеджмента предприятий торговли дает возможность учесть все много-

образие воздействий внешней и внутренней среды, найти эффективные методы 

и способы разрешения всех проблем, что, в конечном счете, должно привести к 

оптимальному функционированию механизма риск-менеджмента, т.е. к такой 

его работе, которая обеспечивает для данных условий достижение поставлен-

ных целей и задач при минимальных материальных и временных затратах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
 

Боровских Н.В. (ОмГАУ, г. Омск, РФ) 
 

In the article written by Nina Borovskich the methods of research are offered 

and the results of research of food market are given. 

 

В условиях рынка происходит постоянное изменение состояния внешней и 

внутренней среды хозяйствующих субъектов. Формирование стратегии и так-

тики деятельности предприятия, в наибольшей степени соответствующей тен-

денциям развития рыночной ситуации, предполагает проведение мониторинга 

конкурентной среды рынка.  

Нами было проведено исследование конкурентной среды регионального 

рынка мяса скота и продуктов его переработки. Диагностика конкурентной 

среды включала следующие этапы: сбор исходной информации; определение 

уровня экономической концентрации; оценку значимости барьеров входа на 

рынок и выхода с него; анализ открытости рынка; построение конкурентных 

карт рынка; определение конкурентной ситуации на рынке с позиции 

потребителей.  

В 2002 г. в Омской области было произведено 151,6 тыс. тонн мяса и мя-

сопродуктов, за период 1998-2002 гг. рост производства составил 3,06%. Уве-

личение объемов производства происходило, главным образом, за счет сокра-

щения поголовья животных.  

Общероссийская тенденция изменения структуры производства мясной 

продукции имела место и в Омской области: за период 2000-2003 гг. на 4,2% 

увеличилась доля свинины в общем объеме производства мяса в регионе, 

удельный вес говядины в 2003 г. составлял 37,5%, что ниже уровня 2000 г. на 

6,3%. В 2002 г. на личное потребление было использовано 138,8 тыс. тонн, это 

самый высокий показатель за период 1994-2002 гг. Продолжал сдерживать объ-

емы потребления мяса и мясопродуктов, в первую очередь, низкий платежеспо-

собный спрос населения.  

Расчеты фактической емкости регионального рынка мяса и мясопродуктов 

показали, что в 2002 г. по сравнению с 2000 г. она увеличилась на 1,01% (табл. 

1). Несмотря на высокий уровень самообеспеченности области мясом и мясо-

продуктами (за период 2000-2002 гг. он составил 111,1%), доля ввозимой про-

дукции в формировании ресурсов рынка оставалась весьма значительной (в 

2003 г. она была равна 19,72%), что не совсем оправданно экономически, наи-

большая часть ввозимой продукции представлена мясом птицы.  

Степень насыщения рынка, рассчитанная как отношение фактической ем-

кости рынка к потенциальной, в 2002 г. составляла 89,82%, что выше уровня 

2000 г. на 2,49%. Производство мяса скота и мясопродуктов на душу населения 

увеличилось с 62 кг в 2000 г. до 72 кг в 2002 г., уровень потребления исследуе-

мых видов продукции возрастал. 
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Таблица 1 -Состояние рынка мяса скота, птицы и мясопродуктов Омской 

области 
Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Потенциальная емкость рынка, тыс. тонн 158,92 157,39 156,08 

Фактическая емкость рынка, тыс. тонн 138,80 134,21 140,32 

Уровень самообеспеченности, %  115,22 108,80 109,22 

Степень насыщения, % 97,33 85,26 89,82 

Индикатор соответствия спроса предложению 87,09 90,48 91,66 

Производство на душу населения, кг 62 63 72 

Потребление на душу населения, кг 54 57 66 

Цепные темпы роста фактической емкости рынка, %  - 96,68 104,47 

 

Одним из важнейших показателей, принимаемых во внимание при диагно-

стике конкурентной среды рынка, является рыночная доля предприятий – про-

давцов продукции. На рынке мяса скота и мясопродуктов рыночные доли нами 

рассчитаны посредством отношения объемов реализации продукции предпри-

ятия к фактической емкости рынка. Нами были определены доли рынка всех 

сельскохозяйственных предприятий Омской области, действующих на регио-

нальном рынке мяса и мясопродуктов. Исходя из результатов анализа распре-

деления долей, на рынке исследуемого вида продукции области явным лидером 

является ОАО «Омский бекон». При этом, данная организация продолжает уве-

ренно наращивать объемы производства и сбыта мяса скота и мясопродуктов, в 

2002 г. удельный вес ОАО «Омский бекон» в объеме продаж всей продукции на 

региональном рынке составил 30,7%, что выше уровня 2000 г. на 6,5%. Бли-

жайшим конкурентом данного предприятия (исходя из значений рыночных до-

лей) можно считать ЗАО «Нива», которым было реализовано в 2002 г. только 

0,92% продукции от всей фактической емкости рынка Омской области. Таким 

образом, значения рыночных долей двух названных сельскохозяйственных ор-

ганизаций - лидеров различаются более чем в 30 раз.  

В настоящее время ОАО «Омский бекон» представляет собой группу 

предприятий (холдинг) с одноименным названием, в которую входят: непо-

средственно ОАО «Омский бекон» (свиноводческий комплекс), ОАО «Лузин-

ский комбикормовый завод», ОАО «Мясокомбинат Омский», ЗАО «Птицефаб-

рика Сибирская», специализирующаяся на производстве мяса бройлеров, ЗАО 

«Птицефабрика Изюмовская», имеющая яичное направление. В настоящий мо-

мент ОАО  «Омский бекон» является самым крупным в России производителем 

свинины с замкнутым циклом производства.  

Всего в Омской области производством и реализацией мяса скота и птицы 

в 2000 г. занималось 314 сельскохозяйственных организаций (69,46% от общей 

численности сельскохозяйственных предприятий в области), в 2002 г. – 281 ор-

ганизация (67,38%). Количество мясоперерабатывающих предприятий снизи-

лось за исследуемый период на 6 единиц, в 2002 г. в Омской области действо-

вали 12 организаций, специализирующихся на переработке мяса скота и птицы. 

Уменьшение численности сельскохозяйственных предприятий, занимаю-

щихся производством и реализацией мяса скота и птицы происходило, главным 

образом, вследствие переориентации сельскохозяйственных организаций на бо-
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лее прибыльные (безубыточные) виды деятельности, а именно – выращивание 

зерновых, масличных культур. В большей степени эта тенденция характерна  

для небольших по размерам сельскохозяйственных предприятий, содержащих 

небольшое поголовье скота и птицы. Численность мясоперерабатывающих 

предприятий снижалась в результате их реорганизации, слияния.  

Исходя из анализа показателей, характеризующих конкурентность рынков 

мяса и продуктов его переработки, можно сделать вывод о повышении концен-

трации на исследуемых рынках, что подтверждают рассчитанные показатели 

концентрации рынков. 

Крупнейшими мясоперерабатывающими предприятиями, действующими 

на рынке Омской области являются: ОАО «Омский бекон», ОАО «Мясокомби-

нат Омский», ЗАО «Компур», ЗАО «Калачинский мясокомбинат», ОАО «Мя-

сокомбинат Называевский», ОАО «Черлакский мясокомбинат», ЗАО ПК 

«Оша». На долю трех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в 2002 

г. приходилось 77,9% всего объема реализованных мясопродуктов, на долю че-

тырех организаций – 84,5%, десяти – 95,1%. Лидером регионального рынка мя-

сопродуктов является ОАО «Омский бекон». 

На рынке мяса скота концентрация продавцов значительно ниже, тем не 

менее, имеет место тенденция увеличения концентрации. Доля трех крупней-

ших организаций (ОАО «Омский бекон», ЗАО «Нива», ЗАО «Оглухинское») в 

2000 г. составляла 26,1% всего объема реализованного мяса в регионе. Показа-

тель концентрации трех крупнейших продавцов в 2002 г. возрос до 32,6%, 

главным образом, за счет увеличения объемов производства и реализации мяса 

в ОАО «Омский бекон». В 2002 г. суммарная рыночная доля пятидесяти круп-

нейших сельскохозяйственных организаций составляла 44,36%, в 2000 г. – 

только 36,87%. Значение индекса Герфиндаля – Хиршмана возросло за иссле-

дуемый период с 590,96 до 947,78.  

Диагностика конкурентной среды рынка предполагает анализ его открыто-

сти для участия в межрегиональной  и международной торговле. Как было от-

мечено ранее, в 2002 г. 24,6% мяса и мясопродуктов, произведенных предпри-

ятиями области, было вывезено из региона, в 2000 г. этот показатель был равен 

21,9%. Повышение уровня открытости рынка для участия в торговле является 

косвенным индикатором роста конкурентоспособности продукции местных 

производителей.  

Основным объектом вывоза мяса скота и птицы является Уральский феде-

ральный округ, на его долю приходилось от 25,45% в 2000 г. до 44,37% в 2002 

г. всего объема вывезенной продукции, основным покупателем мяса скота и 

птицы при этом являлась Тюменская область. Необходимо отметить очень низ-

кие объемы вывоза мяса скота и птицы в зарубежные страны, региональные 

производители данной продукции  сотрудничают в части поставок мяса скота 

только с Казахстаном, за период 2000-2002 гг. в данном направлении было реа-

лизовано в среднем за год всего 223,3 тонны продукции. 

Значительными следует признать  объемы вывоза из Омской области кол-

басной продукции, в 2000-2002 гг. они существенно превысили в натуральном 

выражении объемы вывоза из региона мяса скота и птицы.  
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Основным объектом вывоза также являлась Тюменская область, входящая 

в Уральский федеральный округ, всего на долю регионов Урала приходилось в 

2002 г. 63,11% всех вывезенных колбасных изделий. Остальные 36,89% были 

поставлены в Сибирский федеральный округ (Новосибирскую, Кемеровскую 

области и Красноярский край). Сложившаяся структура продовольственных 

межрегиональных связей по мясу и продуктам его переработки обусловлена, 

преимущественно, географической расположенностью Омской области, уров-

нем транспортных затрат на поставку продукции, развитостью отрасли мясного 

скотоводства в регионе. 

В ходе проведения анализа конкурентной среды рынка мяса скота нами 

была сформирована конкурентная карта рынка. При построении данной карты 

за основу была принята методика, предложенная Г.Л. Азоевым, которая была 

адаптирована к особенностям агропродовольственного рынка, заключающихся 

в большом количестве участников и существенных колебаниях по годам значе-

ний емкости рынка.  

Конкурентная карта позволила выделить восемь типовых положений 

предприятий, отличающихся степенью использования конкурентных преиму-

ществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов.  

Каждая группа предприятий характеризует их стратегический конкурентный 

потенциал.  

Нами также была проведена оценка конкурентной среды рынка мясопро-

дуктов с позиции потребителей. В рамках проведенного анкетирования потре-

бителей исследована известность с поддержкой и  спонтанная известность про-

изводителей мясопродуктов, а также текущая лояльность к ним потребителей.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что, с точки зрения 

потребителей, региональный рынок колбасных изделий нельзя 

охарактеризовать как высококонкурентный, респонденты вспомнили  только 9 

предприятий из 138, производящих мясную продукцию в переработанном виде.  

Лидирующее положение на рынке занимает ОАО «Омский бекон», 

имеющее наибольшую степень известности и наиболее высокий уровень 

лояльности. Ближайшим конкурентом данного предприятия следует считать 

ЗАО «Компур», характеризующееся значительной известностью, но низкой 

лояльностью потребителей.  

Результаты проведенных нами исследований позволили выделить особен-

ности рыночной среды, в которой осуществляют свою деятельность организа-

ции, занимающиеся производством и реализацией мяса скота и продуктов пе-

реработки мяса. Занимаемый каждым участником регионального рынка скота 

конкурентный стратегический статус является одним из важнейших показате-

лей, принимаемых во внимание при обосновании и развитии конкурентной 

стратегии организации.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОТОВОГО ПРОКАТА  

КАК ОСНОВЫ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Быстров В.А., Новиков Н.И., Аксенова Э.А.  
(НФИ КемГУ, г. Новокузнецк. РФ) 

 

Increase of reliability  and working life of shrouded forming rolls results in 

more even wear-out of body's surface. This will improve the quality of rolled metal. 

Increasing forming rolls' service life 3-4 times will allow to rise productivity of a 

rolling mill by 6-8% and decrease production cost of a manufactured product by 

1,5%. It will also ensure competitiveness growth of finished rolling mill's goods. 

 

В процессе инновационной деятельности современное металлургическое 

предприятие может повысить эффективность работы, лишь четко ориентируясь 

на производственный процесс и руководствуясь полным учетом воздействия 

факторов внешней и внутренней среды. Для этого необходима подробная клас-

сификация инноваций, их свойств и возможных путей разработки и применения 

наиболее перспективных технических решений. Наиболее характерными пока-

зателями нововведений являются такие показатели, как абсолютная и относи-

тельная новизна, приоритетность и прогрессивность, конкурентоспособность, 

адаптивность к новым условиям хозяйствования, способность к модернизации, 

а также показатели экономической эффективности, экологической безопасно-

сти и пр. Все эти показатели новшества являются составляющими технико-ор-

ганизационного уровня нововведения и его конкурентоспособности. Их значи-

мость определяется по степени влияния этих факторов на конечные результаты 

деятельности предприятия: на себестоимость продукции, ее качество, объем 

продаж и прибыли; уровень рентабельности хозяйственной деятельности. По-

казатели технического уровня новшества определяют технический уровень 

производства в целом, формируют качество продукции, а следовательно, её 

конкурентоспособность.  

Одной из важнейших мер, способствующих увеличению выпуска проката, 

улучшению качества металлопродукции и снижению расходов по переделу, яв-

ляется повышение стойкости прокатных валков – основного рабочего инстру-

мента прокатных станов. Статистические данные, полученные как в нашей 

стране, так и за рубежом, достаточно красноречивы: 6 % всей стоимости про-

катного стана составляет стоимость прокатных валков; 20÷25 % времени ра-

боты стана уходит на перевалки валков; в общих расходах по переделу затраты 

на валки по стану горячей прокатки составляют примерно 15÷17 % [1].   

Для повышения надежности и долговечности валков прокатных станов по-

требовались новые износостойкие наплавочные композиционные материалы 

(КМ), успешно работающие в условиях высокотемпературного абразивного из-

носа. Среди известных КМ наибольшее применение получил сплав на основе 

релита (WC+W2C

руб./кг) и технологические затруднения наплавки КМ релит + сплав на основе 

железа, ввиду высокой растворимости релита в сплаве-связке, побудили иссле-
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дователей искать новые безвольфрамовые КМ. Поэтому разработка электро-

шлаковых процессов упрочнения безвольфрамовыми КМ (спеченными твер-

дыми сплавами на основе карбидов титана типа ТН 20) деталей оборудования, 

работающих в тяжелых условиях высокотемпературного износа, является весь-

ма актуальной задачей, повышающей конкурентоспособность продукции.  

Спеченные твердые сплавы обладают рядом весьма ценных свойств: высо-

кая твердость 86-92 HRA; высокая микротвердость HV =19,5-22,0 ГПа; вели-

чина модуля упругости составляет 445 ГПа; высокий предел прочности при 

сжатии до сж= 6,0 ГПа, с достаточной прочностью на изгиб изг =1,2-2,5 ГПа и 

на растяжение в = 0,5изг. И самое благоприятное свойство среди известных 

-1,2 МДж/м
2
. Способность спеченных 

твердых сплавов сохранять в значительной степени указанные свойства при по-

вышенных температурах является чрезвычайно важной характеристикой при 

высокотемпературном абразивном износе [2].  

При большинстве способов наплавки происходит существенное растворе-

ние твердых частиц и обогащение матрицы хрупкими продуктами растворения 

Me'С на Me' и С, что отрицательно сказывается на износостойкости КМ. Наме-

чено несколько путей уменьшения растворения твердых частиц в матрице КМ, 

одним из которых является нанесение защитных (барьерных) покрытий. Таким 

барьерным покрытием может служить образование боридного барьерного слоя 

на поверхности спеченных твердых частиц в результате диффузии бора в твер-

дые частицы. Обычно для нанесения барьерного покрытия в состав шихты КМ 

вводится борсодержащая сплав-связка, например ПГ-СР3 (колмоной, содержа-

щий 3,2 % бора), или в состав флюса добавляются бура (Na2B4O7 ·10Н2О) и бор-

ная кислота (Н3ВО3). Введение в состав шихты порошковой проволоки для по-

лучения КМ на основе ТН 20 или добавление в состав флюса борсодержащих 

элементов приводит к образованию карбоборидов (Ti2B)С с образованием но-

вой межфазной защитной границы. На поверхности твердых частиц четко на-

блюдается нетравящаяся полоска борированного слоя с повышенной микро-

твердостью HV (Ti2B)C = 28,9 ГПа, что благоприятно сказывается на износо-

стойкости при высокотемпературном износе. Установлено, что образование бо-

рированного слоя на поверхности твердых частиц приводит к увеличению мик-

ротвердости границы твердая частица – матрица до 29-32 ГПа, повышению 

прочности сцепления до 780 МПа, вследствие улучшения смачивающей спо-

собности бора, уменьшению растворимости твердых частиц с борированным 

слоем, а следовательно, к повышению износостойкости в 3-4 раза КМ, рабо-

тающих при высокотемпературных видах износа [3]. 

Перспективы развития научных разработок заключаются в том, что разра-

ботанные способы упрочнения быстроизнашивающихся деталей, основанные 

на концентрации спеченных твердых частиц типа ТН 20 в местах интенсивного 

износа деталей, приводят к экономии легирующих элементов в общей массе 

наплавленного металла. Например, чтобы наплавить 100 кг быстрорежущей 

стали, содержащей 18 % вольфрама потребуется ввести в шихту более 19 кг 

вольфрама. Для наплавки того же количества КС на основе спеченного твер-

дого сплава типа ТН 20 (который по износостойкости в 2-3 раза выше, а по 
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плотности в 3,3 раза ниже вольфрама) потребуется гораздо меньшее количество 

легирующих компонентов, например, титана, молибдена, никеля: 

,
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Ti
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Т.е. получается весьма экономно легированный сплав (3,24% Ti; 0,9% Ni; 

0,54% Mo), что приводит к значительному экономическому эффекту при уп-

рочнении быстроизнашивающихся деталей (расход которых только на одном 

металлургическом комбинате составляет сотни тонн) композиционными спла-

вами на основе спеченных карбидов титана типа ТН 20. 

Опытно-промышленные испытания получения бандажированных валков 

методом ЭШЛ (совмещенным методом заливки жидкого металла в осевое про-

странство с плавлением электрода-соленоида в шлаковой ванне) с применением 

в качестве материала бандажа высокохромистого чугуна, армированного час-

тицами спеченного твердого сплава типа ТН 20, показали повышение срока 

едующих параметрах: Uшл 

= 40 В; IЭШП = 2200 А; dэл.сол = 10 мм; шаг соленоида, т.е. расстояние между вит-

ками спирали соленоида ℓшаг сол = 20-80 мм; внутренний диаметр бандажа Dвн = 

300 мм; диаметр электрода-соленоида Dэл.сол = 270 мм; высота оси валка Hвал = 

1800 мм; коэффициент расплавления электрода-соленоида ð  = 40 г/А.ч. 

Тогда, скорость расплавления проволоки электрода-соленоида составила: 

Vпл.эл = 
  Меэл

рЭШП

d

I









4/2
.

 = 4 ·2200 · 40/(3,14 ·10
2
 ·7,8) = 144 м/ч = 4 см/с; 

Скорость подъёма зеркала металлической ванны оси валка, Vп.м.в:  

Vп.м.в = Vпл.эл ·ℓшаг сол/π Dэл.сол = 40·80/(3,14·270) = 4 мм/с; 

Время заполнения осевого пространства жидким металлом tзап: 

tзап = (Hвал - Lбоч)/Vmax + Lбоч/ Vп.м.в = (1800 – 800)/20 + 800/4 = 250 c = 0,07 ч; 

Производительность процесса ЭШЛ бандажированного валка: 

ПЭШЛ = π D
2

вн· Hвал ·ρст /(tзап) = 3,14 ·30
2
 ·180 · 7,8/(0,07) = 56708 кг/ч; 

Удельный расход электроэнергии на 1 кг металла, полученного ЭШЛ: 
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qуд.эл = IЭШП · Uшл· tзап / ПЭШЛ = 2200 · 40 · 0,07/56708 = 0,11  кВт. ч/кг. 

Следовательно, удельный расход электроэнергии нового способа ЭШЛ 

бандажированных валков по сравнению с ЭШП получения валков (qуд.эл 

2 кВт. ч /кг), примерно в 14 раз меньше [4].  

Таким образом, разработанные способы ЭШЛ бандажированных валков 

приводят к сокращению удельного расхода электроэнергии примерно в 14 раз, а 

нанесение барьерных покрытий на твердые частицы – к экономии легирующих 

элементов в общей массе наплавленного металла за счет предотвращения рас-

творения твердых частиц и повышению стойкости валков в 3÷4 раза.  

Условно-годовая экономия от применения ЭШЛ новыми КМ, повышаю-

щими срок службы деталей в 3÷4 раза, составила на 1 млн. т. проката за счет 

повышения срока службы прокатного стана в 2,5 раза, при действующем рас-

ходе валков 9,5 руб./т  на 1 т. проката; 

Эу.г = 1000000 · [9,5 · (1 – 1/2,5)] = 5˙700˙000 руб./год 

Выводы. Применение системы управления новыми технологиями упроч-

нения быстроизнашивающихся деталей металлургического оборудования, и 

обеспечение этих технологий инновационными решениями в области создания 

новых КМ и способов ЭШП, позволило увеличить срок службы деталей в 3÷4 

раза и повысить производительность металлургических агрегатов на 6÷8 %, что 

обеспечило получение экономического эффекта 5˙700˙000 руб./год за счет сни-

жения себестоимости готовой продукции, а повышение качества продукции 

привело к повышению её конкурентоспособности. 
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          УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Галушко Н.А.  (КФ АТ и СО, г.Курган, РФ) 

 

The results of studying the processes of accounting and management at the 

manufacture.  

 

         Современная рыночная экономика предполагает поиск эффективных пу-

тей совершенствования системы бухгалтерского учета в действующих органи-

зациях, приближая ее к мировым стандартам. Управленческий учет представля-

ет собой область знаний, необходимую каждому, кто занимается предпринима-

тельством.  

        Менеджмент несет ответственность за достижение целей, поставленных 

ему администрацией или учредителями предприятия. Результаты деятельности 

менеджера во многом зависят от информации, которая использована им для 

планирования, контроля и регулирования управленческой деятельности, а так-

же принятия решений.  

        Управленческий учет позволяет системно рассмотреть внутри предприятия 

вопросы оперативного планирования, контроля и учета по отдельным видам 

деятельности, сопоставить затраты и результат по различным объектам учета и 

определить уровень эффективности производственно-хозяйственной деятель-

ности.  

        В сложившейся ситуации основным показателем становится себестоимость 

продукции, важность которого нельзя переоценить. Он представляет собой од-

ну из значимых экономических категорий, исчисление которой необходимо и 

для оценки выполнения плана по себестоимости и его динамики, и для опреде-

ления рентабельности производства и отдельных видов продукции, и для выяв-

ления резервов снижения себестоимости. Отслеживание этих показателей пред-

ставляет процесс управления себестоимостью продукции. Основным элементом 

процесса управления себестоимостью являются прогнозирование и планирова-

ние, а также учет и контроль .   

        Любая организация нуждается в оперативной, достоверной и полной ин-

формации, позволяющей адекватно реагировать на изменения, происходящие 

как во внешней, так и во внутренней среде. Зарубежный опыт показывает, что 

данные управленческого учета  являются тем фундаментом, на основании кото-

рого принимаются обоснованные управленческие решения как в текущей дея-

тельности, так и на перспективу.  

Следовательно, с одной стороны, управленческий учет – это деятельность, 

целями которой являются обеспечение  информацией руководства для приня-

тия управленческих решений и планирования деятельности, помощь в опера-

тивном управлении и контроле, стимулирование работников предприятия в вы-

полнении намеченной программы, оценка деятельности подразделений, аппара-

та управления и отдельных сотрудников внутри организации, а с другой – это 

часть информационной системы предприятия. Потребителями данных управ-

ленческого учета выступает само предприятие, а информация носит конфиден-
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циальный характер. Система показателей и документации  регламентируется 

самим предприятием и используется управленческим аппаратом для выполне-

ния его функций.          

Кроме названной выше себестоимости в содержании управленческого уче-

та   выделяют и другие элементы:   

- оценка инвестиционных проектов;     

- бюджетирование; 

- учет издержек во взаимосвязи с финансовыми результатами; 

- учет издержек, связанных с изучением спроса и предложения продукции  

и другие. 

Изучение опыта западных компаний в области управленческого учета и 

применение его методов на практике с учетом национальных особенностей по-

зволило бы повысить эффективность управления в организациях, а значит, и их 

функционирования в целом. Уже сегодня во многих хорошо управляемых ком-

паниях распространено применение бюджетных учетных систем в структуре 

управленческой бухгалтерии, включающих в себя плановые и отчетные дан-

ные. Однако широкого распространения методики и подходы управленческого 

учета в нашей стране пока не получили.    Анализ хозяйственной деятельности 

ряда предприятий г.Кургана показал, что несмотря на явные преимущества  ме-

тодов управленческого учета, они еще слабо применяются  в практической дея-

тельности предприятий. По-прежнему оценка себестоимости элементов произ-

водства осуществляется методом средневзвешенной себестоимости, без учета 

влияния инфляции. Вместо классификации затрат на постоянные и переменные 

используется «котловой» метод без их разделения. В управленческом учете 

весьма распространен так называемый маржинальный метод определения себе-

стоимости, когда при принятии управленческих решений необходимо прини-

мать в расчет все релевантные для данного решения расходы. Для этих целей 

можно рассчитать, например, точку безубыточности предприятия и сделать вы-

вод о прекращении производства какого-либо наименее приоритетного продук-

та. Но в нашей стране практика принятия подобных решений основывается на 

использовании информации о рентабельности продукции, что не всегда верно. 

Примеры можно продолжить, но попробуем выяснить причины, по которым 

управленческий учет не находит широкого применения. 

Основными причинами, препятствующими применению  методов управ-

ленческого учета в производстве, по нашему мнению, могут быть названы сле-

дующие: 

1.Определенный консерватизм администрации предприятий по отношению 

к бухгалтерии и бухгалтерскому учету. 

2.Отсутствие мотивации и резервов времени у действующих бухгалтеров 

для подготовки данных управленческого учета. Управленческий учет для своей 

организации  предполагает создание на предприятии специальной организаци-

онной структуры, функционирующей во взаимосвязи с бухгалтерским аппара-

том. Но на большинстве предприятий не только не созданы аналитические от-

делы, но и не введены соответствующие должности в составе бухгалтерий. 
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3.Стереотип представления о бухгалтерской деятельности, который не 

предполагает творческого подхода к работе. 

4.Привычка бухгалтеров готовить информацию для внешних потребителей, 

а не для собственных нужд предприятия. 

      5.Отсутствие навыков и знаний, необходимых для ведения бухгалтерского 

управленческого учета. 

6.Слабая ориентация курсов повышения квалификации на проблемы мето-

дики и организации управленческого учета на предприятиях. Нами было прове-

дено исследование программ повышения квалификации на курсах бухгалтеров, 

по результатам которого выяснилось, что основное внимание на таких курсах 

уделяют ознакомлению с новыми нормативными документами и методиками 

исчисления данных финансового, но не управленческого учета. 

7.Отсутствие в образовательных программах по подготовке менеджеров  в 

ВУЗах дисциплины бухгалтерский управленческий учет. Исследование про-

грамм курсов повышения квалификации менеджеров различного уровня свиде-

тельствует о том,  что и менеджеров не учат принятию управленческих реше-

ний на основе данных бухгалтерского управленческого учета.  

8.Отсутствие направленности  на нужды и цели управленческого учета ре-

комендаций по формированию учетной политики предприятий. 

Таким образом, для расширения практики применения методов и подходов 

управленческого учета необходимо уделять больше внимания распространению 

методов управленческого учета на предприятиях. С этой целью на курсах по-

вышения квалификации проводить чаще лекции по тематике принятия управ-

ленческих решений на основе бухгалтерской информации. На предприятиях 

необходимо совершенствовать систему мотивации руководящих работников и 

работников бухгалтерии с учетом эффективности принимаемых решений или 

объемов подготовленной для внутренней управленческой службы информации. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ             

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ    

НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

 

In conditions of consecutive realization of economic methods of management 

the problem of formation of the information about production costs and cost price 

of production is more and more staticized which objectively and operatively reflect-

ed an economic situation within the framework of the enterprise. 

 

В процессе управления предприятием перерабатываются многочисленные 

потоки разнообразной информации в виде сведений и сообщений о явлениях, 

действиях и процессах производства, отражающих изменения состояний систе-

мы в соответствии с её сложностью и структурными особенностями. Все пото-

ки информации распределяются по объектам управления и зависят от видов 
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деятельности организуемых отделов, служб и структурных подразделений 

предприятия. 

Из всей информации, дающей сведения об объекте управления, особое ме-

сто занимает экономическая, на долю которой приходится свыше 90 % общего 

объёма информационных потоков. Ведущая роль при этом принадлежит ин-

формации, генерируемой бухгалтерским учётом. Данный приоритет обусловлен 

тем, что бухгалтерский учёт, функционируя в системе управления и охватывая 

процессы производства, обращения и распределения продукта, формирует пол-

ную информацию о кругообороте средств. 

В течение длительного периода, когда отечественная экономика функцио-

нировала на основе жёстко регламентированного управления, функция учёта по 

информационному обеспечению и обоснованию управленческих решений 

практически оставалась невостребованной и сводилась главным образом к кон-

тролю за выполнением планов. 

С началом рыночных преобразований в экономике России большинство 

предприятий столкнулось с противоречием, суть которого состояла в следую-

щем: хозяйственные субъекты получили право самостоятельно принимать ре-

шения, но не могли качественно это сделать в силу нехватки, недостаточной 

оперативности и несовершенства методов и средств обработки требуемой учёт-

ной информации. В значительной степени эта проблема сохраняет свою остро-

ту и сегодня. Исследование информационных систем предприятий свидетель-

ствует о том, что 40-50 % всей информации является избыточной в информаци-

онном потоке, и в то же время в учёте отсутствует около 50 % необходимой 

информации для управления, а принятие решений чаще базируется на интуи-

ции, чем на точной и объективной информации. 

В результате, с одной стороны, наблюдается большой дефицит информа-

ции и её запаздывание, а с другой стороны, половина информации, собираемой 

системой бухгалтерского учёта, никому не нужна, что можно охарактеризовать 

как кризисное состояние учёта. Отсюда следует вывод об актуальности и необ-

ходимости исследований потребностей в информации управленческой системы 

и преобразовании системы бухгалтерского учёта в соответствии с нуждами 

управления. 

До сих пор исследования по бухгалтерскому учёту были замкнуты на про-

блемах самого учёта, его внутренней структуры. Такой подход крайне ограни-

чен и бесперспективен, так как основная цель учёта – создание информацион-

ной базы для управления. В связи с этим перед учётом стоит задача усилить 

оперативные и аналитические свойства, дать данные для краткосрочных эконо-

мических прогнозов. Учёт должен в большей мере, чем до сих пор, взаимодей-

ствовать с организацией производства, планированием, управлением, матема-

тикой, кибернетикой, анализом хозяйственной деятельности и другими наука-

ми. Надо исходить из основной идеи, заключающейся в том, что система 

управления является ведущим, а система учёта обеспечивающим звеном. 

Среди управленческих решений, информационную базу которых составля-

ет бухгалтерский учёт, можно выделить три типа: 1) операционные, связанные 

с планированием и контролем хозяйственной деятельности; 2) тактические, вы-
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рабатываемые, например, при определении выгодности покупки или собствен-

ного производства определённых ресурсов; 3) стратегические, основывающие-

ся, как правило, на базе данных о предполагаемой рентабельности предприятия. 

При этом если для выработки стратегических решений дополнительно к 

учётной информации необходимо привлекать данные, получаемые в результате 

специальных исследований, то в отношении операционных и тактических ти-

пов решений администрация может быть полностью обеспечена информацией, 

формируемой в системе бухгалтерского учёта, большая часть которой прихо-

дится на информацию производственного учёта. 

Отечественная система производственного учёта, разработанная в совет-

ский период, полностью отвечала требованиям административно-командной 

системы управления: обеспечивала получение информации обо всех фактиче-

ски понесённых в производственном процессе затратах, калькулирование пол-

ной фактической себестоимости продукции главным образом для целей госу-

дарственного централизованного ценообразования. Система получения инфор-

мации о себестоимости была налажена хорошо. Другое дело, что большая её 

часть, как правило, оставалась невостребованной в силу отсутствия глобально-

го стимула для снижения затрат, а значит, и управления процессом формирова-

ния себестоимости на предприятии. 

В современных условиях традиционные подходы к учёту затрат и кальку-

лированию себестоимости продукции должны постепенно вытесняться более 

совершенными стратегиями производственного учёта на предприятии. Так, 

преследуя цель получения максимально возможной прибыли, руководство 

предприятия должно ориентироваться не столько на внешние факторы произ-

водства, определяемые условиями рыночной среды, сколько на изыскание 

внутренних резервов снижения уровня затрат на производство продукции. 

К сожалению, сегодня многие работники аппарата управления недооцени-

вают значение бухгалтерской информации о затратах и себестоимости продук-

ции в силу того, что либерализация цен перемещает источник получения при-

были от производства к реализации и снижение себестоимости становится как 

бы второстепенным фактором прибыльности, поскольку неэкономное расходо-

вание ресурсов может быть перекрыто выручкой от удачной продажи. 

Однако следует учитывать, что успех от продажи наряду с объёмом реали-

зуемой продукции и уровнем цен в немалой степени определяется размерами 

издержек реализованного товара, то есть его конкурентоспособностью по себе-

стоимости. Более того, информация о затратах предприятия на производство 

конечного продукта позволяет решать целый комплекс вопросов, связанных с 

максимизацией прибыли, повышением уровня рентабельности, планированием 

производственной деятельности. В результате необходимость внутреннего 

управления затратами следует рассматривать как один из компонентов, прису-

щий рыночным механизмам, объективно вытекающий из основной идеи ры-

ночной экономики – идеи свободной конкуренции. 

Между тем в экономической литературе высказываются мнения, что кон-

куренция делает калькуляцию почти бессмысленной, так как цена в этом случае 

складывается под влиянием спроса и предложения, а сама по себе фактическая 
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себестоимость на продажную цену не влияет. Более того, подчёркивается, что 

информация об уровне затрат в расчёте на единицу продукции не пригодна для 

управленческих решений, направленных на максимизацию прибыли. 

Характерно, что при административно-командной системе управления, ко-

гда цены на продукцию и приобретаемые средства производства были относи-

тельно стабильными, а, следовательно, снижение себестоимости рассматрива-

лось как источник увеличения прибыли, роль калькулирования некоторыми 

учёными также недооценивалась. Так, В. И. Сидоров и В. Ф. Палий в отноше-

нии промышленной продукции предлагали отказаться от ежемесячного кальку-

лирования и определять «фактическую себестоимость калькулируемого объек-

та … один раз в полугодие или даже один раз в год», Б. И. Валуев вообще ука-

зывал на «бесполезность калькулирования себестоимости отдельных видов 

продукции». 

На наш взгляд, подобные предложения не могли и не могут быть приемле-

мы, тем более сегодня, когда своевременное калькулирование затрат предопре-

деляет возможность управления такими категориями, как себестоимость, при-

быль, рентабельность, способствуя решению задачи восстановления производ-

ства, повышения его эффективности и использования всех резервов снижения 

себестоимости выпускаемой продукции. Оперативный подсчёт затрат нужен 

любому предпринимателю для определения наиболее подходящих сроков реа-

лизации своей продукции с целью получения максимальной прибыли. Кроме 

того, переход на рыночные отношения заставляет производство ориентировать-

ся на рыночный спрос, на всемерное снижение издержек производства, означая, 

что без надлежащей организации учёта затрат на производство и калькулирова-

ния себестоимости выпускаемой продукции предприятие в современных усло-

виях хозяйствования неизбежно обанкротится.     

Стремление к сокращению учёта при переходе к рыночным отношениям, 

когда себестоимость становится внутренним оценочным показателем, вряд ли 

будет способствовать созданию информационной системы, адекватно отра-

жающей состояние производственного процесса, выявляющей резервы сниже-

ния себестоимости и целенаправленно разрабатывающей управленческие ре-

шения для оптимального функционирования предприятия. 

Ссылаясь на А. С. Наринского, который указывал, что «не следует опа-

саться большой трудоёмкости учёта, построенной на принципах высокой ана-

литичности и оперативности», можно утверждать, что усложнение ведения 

бухгалтерского учёта затрат с избытком компенсируется успешным решением 

многочисленных проблем, возникающих в силу ужесточения конкуренции и 

необходимости максимально быстро приспосабливаться к постоянно меняю-

щейся рыночной среде. 

В международной теории и практике бухгалтерского учёта проблема полу-

чения информации, объективно и оперативно отражающей производственный 

процесс, представляется наиболее актуальной, так как информация о затратах 

является существенным фактором для всех стадий управления.  

При этом к числу конкретных функций, которые должен выполнять произ-

водственный учёт, немецкие учёные относят следующие: 1) определение опти-
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мальных объёмов закупок по снабжению; 2) установление верхней предельной 

границы цен на закупаемые сырьё и материалы; 3) выбор между самостоятель-

ным производством сырья и материалов или закупками со стороны; 4) выбор 

между приобретением, арендой или лизингом основных средств; 5) определе-

ние оптимальных способов производства, а также определение оптимального 

размера изготавливаемых партий продукции; 6) определение оптимальной про-

граммы производства и сбыта; 7) решение о привлечении или отказе от допол-

нительных заказов; 8) выбор наиболее эффективных каналов сбыта; 9) опреде-

ление минимального размера приобретаемой клиентом партии товара; 10) рас-

чёт точки безубыточности. 

Американские учёные в свою очередь выделяют восемь функций произ-

водственного учёта: 1) способствовать определению нормальной или удовле-

творительной цены для изделий, подлежащих продаже; 2) устанавливать мини-

мально возможный размер цены в случае её снижения; 3) определять производ-

ство каких товаров является наиболее прибыльным, а каких наименее; 4) осу-

ществлять контроль за уровнем запасов; 5) контролировать эффективность раз-

личных производственных процессов; 6) контролировать эффективность цехов, 

отделений; 7) выявлять убытки, потери и недостачи; 8) разделять затраты, свя-

занные и несвязанные с производством продукции. 

В результате, обращаясь к отечественной системе учёта затрат и калькули-

рования себестоимости продукции, следует подчеркнуть необходимость опре-

делённых изменений в её организации, технике и методике в соответствии с со-

временными требованиями информационного обеспечения управления. 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МНОГОСТОРОННИХ РАСЧЕТОВ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОГО 

ОБМЕНА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАН СНГ 

 

Гришин Д.Ю. (РГЭУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

The proposals of organizing multilateral settlement system for the former Soviet 

Union are stated in the given paper. 

 

Система платежей и расчетов между странами СНГ в нынешнем ее вари-

анте функционирует в условиях фактической изоляции центральных (нацио-

нальных) банков от организации расчетов и поддержания стабильных курсо-

вых взаимоотношений национальных валют. Широко распространенное мне-

ние о том, что созданный “рыночный” механизм взаиморасчетов между стра-

нами Содружества эффективен и работоспособен, на наш взгляд, не соответ-

ствует действительности, поскольку ему присущи высокая степень нестабиль-

ности и, как следствие, значительные валютные риски для предприятий. Это 

ведет к деградации внутрирегиональной торговли и непосредственно влияет 

на эффективность торгового обмена между фирмами стран СНГ.  
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Представляется, что для оптимизации системы расчетов на постсоветском 

пространстве имеет смысл использовать опыт ЕС и платежных союзов разви-

вающихся стран, опирающихся на многосторонний клиринг и систему частич-

ного кредитования сальдо взаимных расчетов. Механизм многосторонних 

расчетов, основанный на этих принципах, предполагает несколько преиму-

ществ. Во-первых, он позволяет экономить значительное количество платеж-

ных средств, необходимых для обслуживания взаимного товарооборота, что 

исключительно важно в условиях дефицита СКВ.  Во-вторых, устраняя необ-

ходимость двусторонней балансировки товарных потоков, платежный союз 

обеспечивает многосторонность расчетов и обмена между странами СНГ.  

Однако региональная система многосторонних расчетов (РСМР), опи-

рающаяся на инструмент многостороннего клиринга, при ее практической 

реализации в условиях СНГ неизбежно столкнется с двумя проблемами: вза-

имной неконвертируемостью валют стран Содружества и несбалансированно-

стью внутрирегиональной торговли. Причинами, осложняющими взаимную 

конвертацию валют, на наш взгляд, являются постоянно сокращающаяся доля 

внутрирегиональной торговли в общем внешнеторговом товарообороте почти 

всех стран СНГ, добывающий уклад большинства экономик и слабость нацио-

нальных валют стран Содружества. Кроме того, при практической реализации 

платежного союза несбалансированность внутрирегиональной торговли, кото-

рая имеет место сейчас, обречет “системных” держателей активного сальдо на 

“льготное” кредитование стран-партнеров по СНГ. Это будет противоречить 

интересам, прежде всего, России, которая сейчас экспортирует в страны Со-

дружества на много больше, чем импортирует. При разработке платежного 

союза для постсоветского пространства необходимо эффективно разрешить 

все проблемы, отмеченные выше. Только в этом случае РСМР сможет стать 

по-настоящему работоспособной системой расчетов для стран СНГ и обеспе-

чит базу устойчивого роста взаимного товарооборота. 

Первое, что надо решить, если использовать принципы платежного союза 

для взаиморасчетов между странами Содружества, это определить расчетную 

валюту, обслуживающую отношения между странами, входящими в систему. 

Учитывая слабость всех без исключения валют СНГ, наиболее приемлемой 

свободно конвертируемой валютой для этих целей, по нашему мнению, явля-

ется евро в силу надежности и географической близости евро-зоны к странам 

СНГ.  

Предлагается следующий механизм расчетов в рамках РСМР. Все цены 

по взаимным поставкам выражаются в евро. Импортеры стран Содружества, 

желающие приобрести товары в той или иной стране, уплачивают в специаль-

но созданный технический орган – Региональный клиринговый банк (РКБ) 

РСМР – необходимую сумму в своей национальной валюте согласно цены 

контракта в евро и обменного курса Центробанка импортера по отношению к 

евро. В свою очередь экспортеры продают собственную продукцию в другие 

страны Содружества, получая за нее свою национальную валюту от РКБ тоже 

согласно цены контракта в евро и обменного курса уже Центробанка экспор-

тера по отношению к евро. Необходимо, чтобы РКБ имел достаточное количе-
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ство валют всех стран-участниц РСМР, чтобы обслуживать текущие платежи 

между предприятиями, участвующими во внутрирегиональных торговых опе-

рациях. 

По результатам взаимных обменов за определенный период времени (на-

пример, год, квартал или месяц) осуществляется зачет взаимных требований  и 

обязательств в максимально возможном объеме по принципу “клирингового 

пула”. Его алгоритм состоит в том, что двусторонние требования и обязатель-

ства той или иной страны по отношению ко всем остальным странам сумми-

руются, и определяется чистое сальдо расчетов. Каждая страна имеет одно 

сальдо по отношению к системе РСМР. Поэтому определяемое для каждого 

участника единое чистое сальдо расчетов (активное или пассивное) регулиру-

ется не с каждой страной в отдельности, а между держателем сальдо, с одной 

стороны, и РСМР – с другой. Это сальдо выражается в евро и представляет 

собой либо кредит страны платежному союзу (если сальдо активное), либо 

долг (если сальдо пассивное). Таким образом, страны не заинтересованы за-

вышать курс национальной валюты к евро. Иначе это прямо приведет к росту 

импорта в ответ на увеличившуюся покупательную способность националь-

ных денег и в итоге скажется на увеличении долга страны перед РСМР. Нако-

нец, на следующем этапе происходит расчет в евро между центральными бан-

ками, с одной стороны, и РКБ, с другой. 

Как видно, предложенная в настоящем докладе, система многосторонних 

расчетов отличатся от других тем, что не предполагает взаимную конверта-

цию национальных валют. Например, у Н. Петракова и Г. Шагалова, хотя евро 

и отводится центральное место в регулировании активного/пассивного торго-

вого сальдо между странами, но при этом предусматривается, что централь-

ные банки стран Содружества за счет своих собственных резервов должны 

обеспечить взаимную конвертируемость валют.   

Для смягчения проблемы урегулирования долга “системных” дебиторов 

целесообразно использовать следующую процедуру расчетов каждого участ-

ника с РСМР. Стране-участнице устанавливается особый лимит – так назы-

ваемая квота. Квоты, определяемые в евро, рассчитываются в пределах 15-

20% объема торговли каждого участника РСМР со всеми остальными страна-

ми, входящими в систему. В зависимости от соотношения между величиной 

квоты и накопленного сальдо, исчисленного нарастающим итогом, устанавли-

вается конкретный порядок регулирования сальдо. При этом общий принцип 

заключается в том, что часть пассивного сальдо стран покрывается кредитами, 

получаемыми от РСМР, а часть оплачивается ими в евро. Аналогично при ак-

тивном сальдо часть его погашается кредитами, предоставляемыми системе 

многосторонних расчетов, а часть оплачивается в евро. Для бесперебойного 

функционирования РСМР необходимо по аналогии с ЕПС и другими ныне 

действующими платежными союзами создать резервный валютный фонд, что-

бы регулировать отношения отдельных стран – кредиторов, дебиторов и сис-

темы в целом.  

Механизм регулирования сальдо может быть следующим. При пассивном 

балансе часть сальдо, равная первым 25% квоты (первый транш), регулирует-
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ся на 80% кредитами от РСМР и на 20% - оплатой в евро. Далее при погаше-

нии пассивного сальдо доля, покрываемая кредитами, по мере нарастания 

сальдо относительно уменьшается, а доля платежей в евро увеличивается. 

Вторые 25% квоты (второй транш) на 60% погашается кредитами, получае-

мыми от РКБ, а на 40% покрывается в евро в пользу РСМР. Третья аналогич-

ная доля на 40% оплачивается кредитами и на 60% - выплатами в евро и т.д. 

При полном использовании квоты величина сальдо сверх установленной кво-

ты на 100% погашается в евро. Система регулирования пассивного сальдо с 

нарастанием доли, покрываемой платежами в евро, призвана сдерживать 

чрезмерный рост пассивного сальдо у страны-участницы РСМР, побуждать ее 

к развитию экспорта и сдерживанию импорта.  

Для урегулирования активного сальдо предусматривается процедура, при 

которой по мере роста сальдо возрастает доля, оплачиваемая в евро. Может 

быть использована следующая схема оплаты положительного сальдо. Первая 

25-процентная доля квоты на 80% идет в счет кредита, предоставляемого дер-

жателем активного сальдо системе многосторонних расчетов, и на 20% пога-

шается в евро. Вторая 25-процентная доля на 60% оформляется аналогично 

кредитом и на 40% - оплатой в евро. Третья – на 40% регулируется кредитом и 

на 60% - оплатой в евро и т.д. При полном использовании квоты величина 

сальдо сверх установленной квоты на 100% оплачивается в евро. Возможная 

схема оплаты пассивного и активного сальдо представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Схема регулирования сальдо в региональной системе много-

сторонних расчетов стран СНГ (в %) 

Транш квоты / Кредиторы 

Пропорции регулирования 

“наличные”, упла-

чиваемые кредито-

ру платежным сою-

зом 

Кредит, предос-

тавляемый креди-

тором платежному 

союзу 

Первый 25-ти процентный транш квоты 20 80 

Второй 25-ти процентный транш квоты 40 60 

Третий 25-ти процентный транш квоты 60 40 

Четвертый 25-ти процентный транш кво-

ты 
80 20 

При полном исчерпании квоты 100 0 

Транш квоты / Дебиторы 

“наличные”, уплачи-

ваемые платежному 

союзу дебитором 

Кредит, предостав-

ляемый платежным 

союзом дебитору 

Первый 25-ти процентный транш квоты 20 80 

Второй 25-ти процентный транш квоты 40 60 

Третий 25-ти процентный транш квоты 60 40 

Четвертый 25-ти процентный транш кво-

ты 
80 20 

При полном исчерпании квоты 100 0 

 

На наш взгляд, предлагаемая система многосторонних расчетов должна 

применяться исключительно для “мягких” товаров (товары перерабатываю-
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щей промышленности), так как, во-первых, только через взаимный обмен то-

варов перерабатывающей промышленности можно обеспечить устойчивый 

рост потребления на постсоветском пространстве (а значит и рост ВВП в ин-

тегрируемых странах) и создать устойчивые связи между предприятиями в 

рамках кооперации, во-вторых, это облегчит издержки России как “системно-

го” кредитора стран-партнеров по платежному союзу. Чтобы бремя России по 

кредитованию стран Содружества было как можно меньше, необходимо вы-

вести из системы клиринговых расчетов поставки сырья и энергоносителей.  

Таким образом, предложенная организация региональной системы много-

сторонних расчетов позволит преодолеть проблему как взаимной неконверти-

руемости валют стран СНГ, так и несбалансированности внутрирегиональной 

торговли. Система РСМР не обязательно должна охватывать все 12 государств 

СНГ, она может ограничиваться и меньшим числом стран. В частности, ини-

циаторами использования описанной выше системы могли бы выступить 

страны, вошедшие в Единое экономическое пространство.  

 

 

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО  

ПРОЦЕССА В РЕГИОНЕ 

 

Губачиков А.М. (КБГУ, г. Нальчик, РФ)  

 

Different ways of stirring up of the investing process in the region is described 

in following article: creating of infrastructure of insuring of investment (risks and 

credit investments); increasing of efficiency of using of budget expenses; encouraging 

of enterprise’s initiative; reforming of tax system and the system of book-keeping and 

creating of consessional projects. 

 

Процессы экономического, политического и социального развития в РФ 

обусловили перенос акцента с общегосударственного уровня управления соци-

ально-хозяйственным комплексом на региональный.  Привлечение инвестиций 

в развитие экономики региона тормозится плохой организацией их страхова-

ния. В целях улучшения страхования инвестиций государство должно активно 

поддерживать создание инфраструктуры страхования инвестиций (инвестици-

онных рисков, кредитных вложений), введение специальных видов обязатель-

ного страхования. Основным вопросом, связанным с организацией страховой 

защиты инвестиционного процесса следует считать обеспечение имуществен-

ных интересов, связанных с правами собственности, самой собственностью 

(имуществом) или обязательствами по возврату заемных средств, если инве-

стиции осуществлялись за счет привлеченных средств. Создание реальной сис-

темы страховых гарантий вложенных средств будет способствовать повыше-

нию инвестиционной привлекательности сферы долевого ипотечного финанси-

рования и привлечению дополнительных внебюджетных источников в целом.  

Активизировать инвестиционный процесс возможно путем создания сис-

темы организаций, способных осуществлять страхование инвестиционных рис-



 44 

ков как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Для этого следует, преж-

де всего, пойти на создание: частной коммерческой страховой компании; рос-

сийской государственной структуры для защиты интересов российских пред-

принимателей за рубежом; условий для участия России в системе MIGA, а так-

же сотрудничества с государственными организациями других стран, осущест-

вляющих страхование инвестиционных рисков. 

Для обеспечения притока инвестиций в отрасли промышленного комплек-

са инвестиционные проекты должны быть восприимчивыми для инвестиций и 

предоставлять инвесторам возможность страховать свои вложения. Механизм 

страхования инвестиционных рисков на уровне региона можно представить 

следующим образом. Создается отдел по страхованию инвестиций (при Мини-

стерстве экономики и торговли КБР), который будет аккумулировать достаточ-

но большую массу высоколиквидных активов для последующего использова-

ния в качестве обеспечения при предоставлении гарантий кредитно-бан-

ковским организациям или иностранным организациям при страховании ком-

мерческих рисков по инвестиционным проектам. Источниками могут быть: 

бюджетные средства республики, средства республиканского валютного фонда, 

средства созданного фонда страхования инвестиций. Развитие страхования ин-

вестиционных рисков позволит улучшить инвестиционный климат и стимули-

ровать инвестиционный поток в развитие экономики региона. 

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов особую важность приоб-

ретают вопросы повышения эффективности использования бюджетных расхо-

дов. Мы считаем, что действующее законодательство содержит лишь общие 

положения в области регулирования инвестиционных бюджетных расходов. В 

связи с этим возникает необходимость выделения Бюджета развития, в который 

включаются ассигнования на инвестиционную и инновационную деятельность. 

Текущий бюджет, напротив, включает только систематические и повторяю-

щиеся расходы, в том числе затраты на содержание инфраструктуры, заработ-

ную плату и социальные расходы.  

Поскольку текущие затраты выплачиваются регулярно, а инвестиционные 

затраты могут подождать, то возникает тенденция сокращения бюджетных до-

ходов, то есть приходится отказываться от инвестиционных расходов в пользу 

текущих. По нашему мнению, в такой ситуации основным инструментов феде-

ральной инвестиционной поддержки регионов должен стать Бюджет развития, 

с усиленной региональной направленностью, основной задачей которого явля-

ется консолидация государственных инвестиционных ресурсов на реализацию 

приоритетных программ промышленного развития в условиях экономического 

кризиса. Существующий в настоящее время раздел «бюджет развития» в рес-

публиканском бюджете КБР несет в себе лишь только часть той смысловой на-

грузки, что принято вкладывать в понятие «развитие». Основным направлением 

финансирования служит бюджетопоглащающий социальный сектор экономики 

республики. Мы считаем необходимым, пересмотреть направления выделяе-

мых за счет Бюджета развития средств. Они должны направляться на развитие 

таких отраслей экономики, которые позволят вывести экономику из кризисного 

состояния. Выделение инвестиционных ресурсов через Бюджет развития долж-
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но осуществляться на принципах: высокой экономической эффективности реа-

лизуемых проектов; долевого характер финансирования и диверсификации 

риска государства с частным капиталом; конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; срочности, платности и возвратности выделяемых средств. 

Необходимо разработать систему контроля за целевым использованием 

средств, направляемых из Бюджета развития путем образования целевых сче-

тов предприятием-заемщиком и повышением роли имущественной ответствен-

ности заемщика при нарушении им своих обязательств. Контроль за целевым 

использованием выделяемых средств целесообразно возложить на Федеральное 

казначейство, которое должно проверять целевые счета предприятий-

заемщиков и направление выделенных средств. 

В повышении инвестиционной активности, на наш взгляд, государство 

должно поощрять инициативу и самих предприятий. Предприятие, осуществ-

ляющее вложение средств в инвестиционные проекты может стать держателем 

пакета акций, оно также может быть освобождено от уплаты налога на прибыль 

пропорционально объему инвестируемых средств.  

У большинства предприятий существуют излишки земли, зданий, строе-

ний и сооружений. Держать их просто на балансе бесполезно. Эффективное же 

их коммерческое использование (сдача в аренду, залог) или даже продажа мо-

гут позволить предприятиям принести значительную прибыль, достаточную не 

только для модернизации производства, но и для его расширения. 

Действующая в настоящее время система бухгалтерского учета полностью 

подчинена фискальным целям налогообложения и ориентирована преимущест-

венно на одного пользователя – налоговые органы. Поэтому качество представ-

ляемой российскими предприятиями информации нередко искажается и не от-

вечает потребностям привлечения надежных инвестиций. В связи с этим, для 

активизации инвестиционного процесса наряду с реформой налоговой системы 

необходимо реформирование и системы бухгалтерского учета, и перевод на 

международные стандарты финансовой отчетности. Одним из неразработанных 

аспектов этой проблемы является исследование возможностей и обоснование 

необходимости использования международных стандартов финансовой отчет-

ности (МСФО) при анализе предоставления и использования инвестиционных 

ресурсов. Влияние МСФО на анализ использования инвестиций осуществляет-

ся двумя путями: прямым и косвенным. Косвенное воздействие происходит по-

средством реформирования национальной системы учета и отчетности, которая 

выступает важнейшим источником анализа. Прямое воздействие МСФО на ос-

новы анализа инвестиций реализуется в процессе активного использования со-

временного понятийного аппарата, методического обеспечения, различного 

уровня факторов и условий осуществления инвестиционной деятельности, рас-

крытых в МСФО. 

В условиях нехватки у предприятия средств для накоплений важно, на наш 

взгляд, обеспечить преимущественно целевое использование амортизации на 

инвестиционные нужды для воспроизводства основных фондов. С учетом даль-

нейшего развития рыночных отношений решение этой задачи может осуществ-

ляться не на принципах жестких ограничений по направлениям использования 
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амортизации, а за счет приравнивания нецелевого использования амортизаци-

онных отчислений предприятий к их налогооблагаемому доходу. То есть, если 

предприятие не использует средства амортизационного фонда в целях инвести-

рования производства, то эти средства должны быть включены в налогообла-

гаемую часть дохода. Кроме того, очень часто предприятия начисляют аморти-

зацию на не используемые в производстве основные фонды. Это отрицательно 

влияет на финансовое состояние предприятия. В условиях дефицита инвести-

ционных ресурсов большое значение имеет перераспределение элементов ос-

новных средств от предприятий, на которых они не задействованы, к тем пред-

приятиям, на которых они будут эффективно использованы (прежде всего, это 

малые и средние предприятия). В связи с этим основными задачами должны 

стать: определение объемов излишнего и неиспользуемого оборудования, его 

структуры в разрезе как регионов, так и отраслей; разработка порядка реализа-

ции данного оборудования (продажа, развитие лизинга).  

Активное привлечение частного капитала к финансированию долгосроч-

ных инвестиционных проектов, особенно в области производственной и соци-

альной инфраструктуры является одним из крупных и малоисследованных ре-

зервов экономики. Поэтому особый интерес представляют так называемые 

концессионные проекты, которые основываются на механизме передачи госу-

дарством концессии на осуществление инвестиционного проекта частному ин-

вестору, принимающему на себя ответственность по финансированию, строи-

тельству, управлению и эксплуатации возводимого объекта на период действия 

концессии с последующей передачей функционирующего объекта государству. 

В течение концессионного периода частный инвестор распоряжается доходами 

от объекта с целью компенсации инвестиционных издержек и получения опре-

деленного уровня прибыли. 

Общеэкономический эффект от реализации концессионных проектов скла-

дывается в результате целого ряда преимуществ такого рода партнерства, к ко-

торым относятся прежде всего: снижение нагрузки на государственный бюд-

жет; стимулирование внутренних частных инвестиций; повышение эффектив-

ности управления и эксплуатации объектов; передача новой передовой техно-

логии. Для эффективного использования концессионных соглашений в эконо-

мике необходимо принятие комплексного концессионного законодательства, 

касающегося сферы инфраструктуры или отдельных его сегментов (платные 

дороги). Кроме того, целесообразно принять режим утверждения конкретных 

концессий на уровне федерального и местных законодательных собраний в за-

висимости от величины и стратегической значимости тех или иных объектов, 

как это имеет место в других странах. Необходимо так же закрепление в таком 

законодательстве требования определенного уровня участия в проектах отече-

ственных компаний, в том случае, если основная концессия передается ино-

странному инвестору. 

Для успешной реализации концессионных соглашений важное значение 

имеет механизм распределения прибыли от концессионного объекта. В связи с 

этим, срок действия концессионного соглашения следует разбивать на три по-

следовательных этапа. На первом этапе вся чистая прибыль идет на погашение 
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полученных кредитов и процентов по ним. На втором этапе чистая прибыль по-

ступает частному инвестору в качестве возврата вложенных им собственных 

средств и дохода по средней норме прибыли на инвестированный капитал. На 

третьем этапе происходит распределение чистой прибыли между всеми участ-

никами концессионного соглашения. Данная схема позволит элиминировать 

получение частным инвестором сверхприбыли, в то же время сохраняя его за-

интересованность в реализации проекта. 

Для стимулирования концессионных проектов государство должно зако-

нодательно подтвердить перечень субъектов концессионного соглашения, по-

лучающих свою долю чистой прибыли от проекта: инвестор-концессионер и 

другие участники соглашения из частного сектора, собственники отчуждаемых 

под строительство земельных участков, Федеральные и региональные органы 

власти, а также юридические и физические лица, участвующие в реализации 

концессионных проектов. 

 

 

 

СТРУКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гурьева Е.Н. (ХГТУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

In given clause registration opportunities of accounts department as economic 

mechanism are described. The structural organization of the administrative account 

is given depending on industrial volumes of the commercial organization. 

 

Реформирование бухгалтерского учета в российской экономике имело не-

сколько назначений. Об организации учета на международных принципах 

стандартизации, формировании  кадров нового поколения  говорится очень 

много. Это, естественно, основные цели, но достижения этих целей, внедрения 

их в экономику предприятий ведет к постановке задач другого уровня – к рабо-

те с учетными методами экономического характера. Практическое и сознатель-

ное использование учетных методов означает, что бухгалтерская служба берет 

на себя новые функции. Прежде всего, это экономико-аналитические, посколь-

ку составляя учетную политику бухгалтер должен разработать учетный доку-

мент, имеющий экономическую основу. Работа, в общем, не присущая отечест-

венным бухгалтерам и потому новая.   

В целом систему задач, решаемых реформированием бухгалтерского учета 

можно представить следующей схемой (рис.1), разбив их по уровням. 

Как видно из схемы, первый уровень – это задачи, решаемые государст-

венными структурами (Министерство финансов, ИПБР). Второй уровень – эко-

номические задачи общества, вытекающие из политики рыночных отношений, 

формирования корпоративной и частной собственности, стремления в рамках 

традиционных форм общежития сформировать товарно-рыночные отношения 

гибкие с одной стороны и государственно регулируемые с другой.  Третий же 
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уровень – это организационная, экономическая жизнь коммерческого субъекта, 

то, что скрывается под фразой конфиденциальная информация.  

Переходя на корпоративный и собственный капитал предприятия, прежде 

всего, сокращали аппарат управления, и только спустя 15 лет общего развития 

общества компании снова пришли к потребности  формирования  управленче-

ской структуры. Естественно, часть предприятий, особенно крупных, сохрани-

ли организационную структуру доприватизационных  предприятий, но гло-

бальная децентрализация и формирование предприятий среднего и малого биз-

неса привели к отсутствию такой структуры как таковой, отчасти это следствие 

ограниченных финансовых возможностей такого бизнеса. В то же время разви-

тие малого и среднего бизнеса идет достаточно высокими темпами.  

Так лесная промышленность  Хабаровского края одна из наиболее круп-

ных, развивающихся в крае отраслей. Рассмотрим на ее примере развитие биз-

неса и его учетной структуры. В настоящее время на территории края работает 

152 арендатора. Из них 19 предприятий с годовым объемом более 100 т. м
3
 за-

готавливают 53% совокупного объема лесозаготовок по краю и приносят 49% 

налогового дохода по этой отрасли краевому бюджету. В тоже время 74 пред-

приятия – арендатора (это 48% общего количества арендаторов) с годовым объ-

емом заготовок меньше 30 т.м.
3
  дают краю 11% налогового дохода. Среди 

крупных предприятий 50% имеют положительный баланс, т.е. сумма дебитор-

ской задолженности превышает кредиторскую (все китайские арендаторы име-

ют положительный баланс). Среди мелких – таких предприятий 16%.  

Среднее превышение общей кредиторской  задолженности над дебитор-

ской составляет среди крупных предприятий 2,3 раза, мелких – 2,45 раза. При 

этом число наиболее крупных должников (кредиторская задолженность пре-

вышает дебиторскую в 5 и более раз) среди крупных предприятий составляет 

15%, среднее превышение 10,8 раза; среди мелких – 22%, со средним превыше-

нием 13 раз. 

Таким образом,  рассматривая финансово-экономические показатели по-

лярных предприятий – арендаторов лесной промышленности Хабаровского 

края следует отменить, во-первых, развитие монополизации отрасли, во-

вторых, наличие огромного  количества арендаторов, которые в среднем рубят 

6,3 т.м.
3
 в год, имея рубки как вспомогательное, дополнительное производство, 

с соответственным к нему отношением.  

В то же время анализ балансов этих предприятий показал, что крупные 

предприятия более серьезно относятся к своим обязанностям, имеют превыше-

ние собственного капитала над заемным, а соответственно и финансовую ус-

тойчивость. Например,  ЗАО «Шелеховский КЛПХ», заготавливающий 3,3% 

общего краевого объема, имеет долю привлеченного капитала 68,5%, а собст-

венный капитал составляет 55,4%. Коэффициент покрытия на 1.07.04 равен 1,94 

(норма – 1-2).  В ООО «Римбунан Хиджау ДВ»  (годовой объем заготовки 2,3% 

краевого) привлеченный капитал составляет 87,1%, при коэффициенте покры-

тия 4,62.  Но таких предприятий в крае только 18 и даже среди них 15% небла-

гополучных.*   
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Рисунок 1 – Схема классификации экономических задач реформирования 

бухгалтерского учета 

 

Не отпускать лес в аренду вообще не правильно, в Хабаровском крае это 

одна из основных отраслей и она должна развиваться. Другое дело должен быть 

более совершенен учет. Арендодатель может потребовать от арендатора со-

блюдение не только технологических правил, но и учетных. Хотя, исходя из 

экономических выгод, предприятие должно быть заинтересовано в строгом 

учете, но не только внутренняя, но и внешняя отчетность многих предприятий 

часто оставляет желать лучшего. Управленческая же структура среднестати-

стического предприятия включает в себя: директора, коммерческого директора, 

инженера-технолога, бухгалтерию (2-3 человека, хорошо, если среди них есть 

экономист).  

Экономическая служба, таким образом, представлена бухгалтерией. Это та 

часть экономической работы, от которой предприятие отказаться не может, а, 

следовательно, именно на эту службу ложатся основные экономические функ-

ции: планирование, анализ, учет, менеджмент. И именно бухгалтерская служба 

является объектом реформирования, которое началось в 1991 году и имеет пла-

ны стратегического развития в настоящее время. 
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Тип предприятия 

крупные средние мелкие 

Управленческий учет Управленческий учет Управленческий учет 

Двойная бухгалтерия 

 

 

Учет по центрам ответ-

ственности 

 

Высокий уровень са-

мостоятельности и от-

ветственности центров 

Бухгалтерские и нало-

говые методы разли-

чаются 

 

Развитие стратегиче-

ской бухгалтерии 

 

Интегрированная бух-

галтерия 

В подразделениях 

формируется произ-

водственная бухгалте-

рия 

Детальный учет затрат 

и их анализ 

Бухгалтерские и нало-

говые методы разли-

чаются 

 

Объединение планиро-

вания и учета в одной  

единой службе 

 

Единая бухгалтерия 

(простая форма) 

Все экономические 

функции объединены в 

одной единой службе 

(бухгалтерии) 

Бухгалтерский учет 

ориентирован на нало-

говый 

Бухгалтер владеет на-

выками планирования 

и анализа и реализует 

их на практике 

В той последовательности задач реформирования, которые рассмотрены на 

рис.1, наиболее глубоким и экономически важным является третий уровень, и 

именно он является структурно необходимым при развитии бизнеса. 

Формирование  управленческого учета может стать структурным решени-

ем в развитии предприятия, и учетным требованием формирования современ-

ной отрасли. В каком конкретном варианте будет организован управленческий 

учет на предприятии, это его право  выбора. Однако, исходя из современной 

теории и практики учетной работы, можно предложить следующую схему раз-

вития управленческого учета на  промышленных предприятиях в зависимости 

от типа предприятия по его производственным объемам (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципиальные характеристики управленческого учета при 

организации по разным типам предприятий. 
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Наличие управленческой бухгалтерии означает, что: 

 есть подчинение материнской компании при высоком уровне само-

стоятельности. 

 предприятие планирует свою деятельность и не предполагает само-

ликвидацию в обозримом будущем. 

 на предприятии работают аналитики, которые могут определить не 

только уровень затрат, но и все отклонения, их причины и пути уст-

ранения. 

 бухгалтерский учет действительно выполняет функции получения 

информации и контроля для всех видов пользователей. 

 
* - Внешняя финансовая отчетность Министерства лесной промышленности Хабаровского края 

за 1 полугодие 2004г.   

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дедков А.Д. (ОрелГАУ, г. Орел, РФ) 

 

This article is devoted to the life quality of rural population problem and its in-

fluence on the agrarian production’s stable functioning. Ways of decreasing the agri-

cultural workers quantity are depicted in it. Increase of workers’ income and eco-

nomic motivation are proposed as a possible way to solve the problem. 

 

Сельское хозяйство России в настоящее время значительно уступает своим 

достижениям в дорыночный период. Одной из причин этого является ухудше-

ние качества жизни сельских тружеников. В настоящее время теоретически 

влияние качества жизни на эффективность производственного процесса изуче-

но недостаточно, а практически взаимосвязь данных экономических категорий 

зачастую игнорируется.  

Между тем эти категории тесно интегрированы между собой. В цепочке 

причинно-следственных связей автор статьи располагает качество жизни между 

социально-экономическими изменениями и ответной реакцией на них, будь то 

естественное или механическое движение населения, решения работников о 

приложении своего труда, производительность труда и т.д. Таким образом, ка-

чество жизни рассматривается как передаточный механизм, направляющий 

действия резидентов в ту или другую сторону. 

В результате произошедших социально-экономических преобразований 

работники получили большую свободу в выборе места работы, а конкуренция 

на рынке труда стала дополнительным стимулом развития личных способно-

стей и их применения. 

Приходится констатировать тот факт, что свободный выбор работниками 

сферы приложения своего труда и способностей в последнее время все чаще 
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делается не в пользу сельского хозяйства. Причины этого кроются в низком 

уровне оплаты труда и неудовлетворительном социальном развитии сельских 

территорий.  

Доход интересует работника постольку, поскольку от его величины зави-

сит степень удовлетворения потребностей. Поэтому привлекательность той или 

иной сферы деятельности для работника во многом зависит от уровня дохода, 

который она потенциально может принести, а также прочими благами, опреде-

ляющими в совокупности уровень и качество жизни человека. Таким образом, 

уровень жизни в значительной степени детерминируется располагаемыми де-

нежными доходами. Во многом он является производной тех процессов, кото-

рые имеют место в экономике. 

Доля жителей села, желающих применить свои навыки и умения в сфере 

аграрного производства, сокращается, как сокращается и численность сельско-

го населения в целом. Согласно теории человеческого капитала, межстрановая 

миграция населения основана на рациональном прагматичном сравнении ми-

грантом имеющегося уровня и качества жизни с возможным их изменением в 

районе предполагаемого вселения и оценке ожидаемой выгоды от такого пере-

мещения. Сравнительный проигрыш государства в степени обеспеченности 

приемлемого уровня и качества жизни населения может привести к формиро-

ванию отрицательного миграционного баланса и возникновению явления, на-

зываемого «утечкой мозгов». А это обстоятельство негативно отражается на 

качестве трудового потенциала. 

Остается добавить, что данная теории не теряет своей действенности и при 

ее применении в пределах отдельно взятого государства, когда имеет место 

межрегиональная миграция, а также межотраслевое перераспределение трудо-

вых ресурсов, в ходе которых можно наблюдать не только «утечку мозгов», но 

и «утечку рабочих рук», прежде всего высококвалифицированных. Данные 

тенденции чрезвычайно актуальны для современного сельского хозяйства Рос-

сии в целом и для сельхозпредприятий в частности. Перед сельскохозяйствен-

ной сферой экономики России стоят серьезные проблемы пополнения трудо-

выми ресурсами. 

Более того, численность сельского населения сокращается и под влиянием 

естественной убыли. Статистически можно определить влияние реальных де-

нежных доходов населения на демографические показатели, в частности, на ко-

эффициент естественной убыли населения. Для динамического ряда данных 

показателей по Орловской области за 1991-2002 гг. коэффициент корреляции 

составил 83,4%, он достоверен при уровне значимости 0,001. 

Таким образом, уменьшается база потенциального притока работников в 

отрасли сельского хозяйства, поскольку именно жители села составляют основ-

ную часть занятых в данной сфере экономики. Коэффициент корреляции между 

долей сельского населения в районе и долей занятых в сельском хозяйстве со-

ставляет 63,1%, т.е. с высокой степенью достоверности можно утверждать, что 

чем больше в районе проживает сельского населения, тем большая его часть 

является рабочей силой отраслей сельского хозяйства. 
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 В данной работе сельское население и его часть, занятая в сельхозпроиз-

водстве, рассматриваются одновременно как индикатор кризисной ситуации и 

как средство выхода из нее. 

По данным за 2002 год автором рассчитаны следующие цифры для Орлов-

ской области: коэффициент корреляции между размерами посевных площадей 

районов и численностью постоянного сельского населения составил 80%; ко-

эффициент корреляции между численностью постоянного сельского населения 

и поголовьем КРС составил 84,9%, между численностью постоянного сельского 

населения и среднесписочной численностью работников в сельском хозяйстве – 

90,9%, между среднесписочной численностью работников в сельском хозяйстве 

и поголовьем КРС – 92%, между среднесписочной численностью работников в 

сельском хозяйстве и размерами посевных площадей районов – 94,4%; между 

среднегодовой численностью работников сельскохозяйственных предприятий и 

посевной площадью всех сельскохозяйственных культур – 98,5%. Все приве-

денные коэффициенты корреляции достоверны при уровне значимости 0,001. 

Хотя, конечно, нельзя, исходя только из вышеприведенных данных, отри-

цать наличие интенсификации производства, являющейся одним из важных 

факторов перехода РФ к рыночной экономике. Напротив, если в 1990 г. на од-

ного работника приходилось 14,9 га посевной площади, то в 2001 г. – 22 га. Од-

нако в данном случае необходимо учитывать и многие другие показатели, такие 

как урожайность с га, нормативную загрузку сельхозтехники и др. 

Автор считает, что если раньше сокращение численности работников сель-

ского хозяйства было оправдано и свидетельствовало об интенсификации и 

усовершенствовании методов аграрного производства, то в настоящее время 

это нежелательный процесс, сдерживающий увеличение производства сельхоз-

продукции. Кроме того, миграция сельского населения в город усугубляет там 

проблему безработицы. 

Необходимо понимание того, что как форма поселения город является аль-

тернативой селу. Поэтому демографические и социально-экономические пока-

затели в этих типах населенных пунктов не должны анализироваться автоном-

но, без учета взаимосвязей друг с другом. 

Выход из сложившейся ситуации следует искать в создании условий для 

привлечения квалифицированной рабочей силы в сельское хозяйство и повы-

шении мотивации труда. Этому может способствовать рост оплаты труда. Про-

блему поиска средств на повышение оплаты труда в финансово неустойчивых 

сельскохозяйственных предприятиях может решить следующий факт. 

Анализ данных выборки из 164 с/х предприятий Орловской области за 

2002 год позволяет сделать вывод, что у работников недостаточно мотивации 

для результативной деятельности. Так, коэффициент парной линейной корре-

ляции между выручкой на 1 сельскохозяйственного рабочего (не служащего) и 

долей, которую в среднем занимает величина среднемесячной заработной пла-

ты одного рабочего в выручке на 1 рабочего, составляет -44,9%; между выруч-

кой на 1 работника и долей, которую в среднем занимает величина среднеме-

сячной заработной платы одного рабочего в выручке на 1 работника – -45,4%. В 

то же время, коэффициент парной линейной корреляции между выручкой на 1 
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работника и долей среднемесячной заработной платы одного служащего в вы-

ручке на одного работника составляет уже меньшую величину -38,4%. А если в 

это корреляционное отношение поместить долю среднемесячной заработной 

платы руководителей в выручке на одного работника, то результат составит -

32,6%. Все коэффициенты корреляции достоверны при уровне значимости 

0,001. 

Обратная величина корреляции в данном случае указывает на тенденцию, 

что с ростом выручки доля заработной платы в ней уменьшается, т.е. оплата 

труда – величина более-менее фиксированная по сравнению с выручкой, кото-

рую любое предприятие стремится максимизировать. Другими словами, сумма 

заработной платы не привязана процентным отношением к выручке. И эта от-

рицательная зависимость в наибольшей степени характерна именно для про-

стых рабочих, тогда как для управленческого персонала данная связь гораздо 

слабее. 

Автор статьи считает, что повышение заинтересованности рабочих в ре-

зультатах своего труда в данном случае можно осуществить за счет процентной 

привязки величины заработной платы к величине выручки, установив при этом 

минимальный гарантированный предел. Как показали расчеты, во многих 

предприятиях уровень оплаты труда руководителей именно так связан с вели-

чиной выручки. Но для рядовых работников установление такой зависимости 

тем более важно, поскольку именно они являются непосредственными создате-

лями конечной продукции. Такая мера поднимет уровень жизни рабочих, а уве-

личение расходов на оплату труда должно компенсироваться ростом урожайно-

сти, производительности труда и другими следствиями мотивации. 

Анализ тех же данных позволил установить, что корреляция между зара-

ботной платой трактористов-машинистов и урожайностью зерновых составляет 

32,6%, т.е. более чем на 10% урожайность зерновых зависит от оплаты труда 

соответствующих работников. А урожайность зерновых, в свою очередь, со-

ставляет с отношением чистой прибыли к себестоимости корреляционное от-

ношение, равное 49%. 

 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ СОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

 

Джанаева З.А. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

State and administrative institutions assisting foreign investment is described in 

this article. The necessity of creating of state and semistate agencies and the 

peculiarity of their functioning, is also proved.  

 

Одним из современных направлений развития системы государственной 

организации привлечения и использования иностранных инвестиций является 

концентрация функций и направлений деятельности, связанных с поддержкой 

транснационального перемещения капитала, в ведении специально уполномо-
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ченных органов. В целях организации процессов привлечения и управления 

иностранными инвестициями используются различные административные уст-

ройства. Как правило, выделяют четыре основных типа: 

- децентрализованная система принятия решений с более или менее вы-

раженной ролью координирующего органа, в качестве которого выступает одно 

из министерств или ведомств; 

- децентрализованная система, в которой гарантирующим органом явля-

ется комитет представителей министерств, занимающиеся деятельностью в 

сфере регулирования иностранных инвестиций; 

- создание независимого органа в структуре правительства, организаци-

онно не подчиненного другим министерствам и несущего всю полноту ответст-

венности за разработку и осуществление политики в отношении иностранных 

инвестиций; 

- передача ключевых функций выработки и реализации политики в отно-

шении иностранных инвестиций специализированному подразделению в струк-

туре одного из действующих министерств с одновременным возложением на 

данное министерство задачи координации тех функций регулирования ино-

странных инвестиций, которые находятся в ведении других министерств и ве-

домств. 

В последнее время широкое распространение получила практика создания 

специализированных государственных и полугосударственных агентств, ответ-

ственных за привлечение и управление иностранными инвестициями. В ряде 

стран агентства по иностранным инвестициям находятся в подчинении базовых 

экономических министерств, либо в рамках этих министерств созданы подраз-

деления соответствующей специализации. В то же время в отдельных промыш-

ленно развитых странах наметилось развитие демократических моделей управ-

ления, в соответствии с которыми, агентства содействия иностранным инвести-

циям становятся автономными (США, Великобритания и др.). Тенденция рас-

пространения рассмотренных специализированных организаций определяется 

одним общим аргументом. А именно, в макроэкономическом масштабе необхо-

димость их функционирования, прежде всего, связана с процессом адаптации 

государственного управления к условиям глобализации мировой экономики, 

характер которого определяется следующими глобальными ориентирами: 

- во-первых, транснациональное движение капитала постепенно стано-

вится повсеместным императивом. В настоящее время ни одна экономика - 

будь то развитая, растущая или переходная - не может больше быть самодоста-

точной, исходя из имеющихся факторов производства, особенно капитала; 

- во-вторых, государство продолжает выполнять одну из основных своих 

функций, а именно выступает центром стратегического пространства по выра-

ботке и реализации управленческих решений на макроуровне; 

- в-третьих, изменяются функции и методы государственного регулиро-

вания, приобретая более мультинаправленные ориентиры. Если ранее выбор 

целей и методов регулирования определялся ординатой национальных интере-

сов страны, то теперь он в большей степени будет зависеть не только от нацио-

нальных, но и от общих интересов глобального развития; 
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- в-четвертых, в условиях формирования новой структуры и формы орга-

низации мировой экономики задачей государства становится организация эф-

фективного механизма взаимодействия с ТНК и надгосударственными инсти-

тутами, регулирующими международные потоки капитала на глобальном уров-

не, такими как ЕС, ЮНИДО, МБРР, МИГА и др. 

Руководствуясь глобальными ориентирами, государство функционирует в 

новой плоскости, синтезированной в направлении: национальная экономика – 

государственное управление – глобальная экономика. Инфраструктурным про-

дуктом синтеза выступают специально уполномоченные органы исполнитель-

ной власти и специализированные полугосударственные структуры, на которые 

возлагаются задачи непосредственного взаимодействия с международным рын-

ком капитала (разработка и реализация конкретных механизмов и методов при-

влечения иностранного капитала, и его регулирования на внутреннем рынке в 

соответствии с приоритетами развития национальной экономики). Следова-

тельно, формирование и эффективное функционирование соответствующей 

системы выступает важным тактическим и стратегическим императивом разви-

тия любого государства, в том числе и России. 

В настоящее время из сети соответствующих государственных специали-

зированных административных органов функционируют Государственное ин-

вестиционное агентство (ГИА), Государственная регистрационная палата (ГРП) 

и Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ). 

В общем виде функциональную специфику ГИА можно определить как 

продвижение инвестиционных возможностей страны на государственном уров-

не. Основными функциями Агентства являются  защита прав и интересов ино-

странных инвесторов в России, информационное и консультационное содейст-

вие иностранным инвесторам, организация информационного обмена между 

федеральными и региональными органами власти, сопровождение инвестици-

онных проектов и программ, реализуемых при участии российских и иностран-

ных организаций др. 

Основным инструментом достижения поставленных задач используемым 

ГИА, и подобными агентствами в других странах, привлекающих иностранный 

капитал, является применение инвестиционных промоушн-технологий (реклама 

в финансовых изданиях, прямая рассылка, телемаркетинг и др.). 

В отличие от ГИА деятельность Федерального центра проектного финан-

сирования сконцентрирована на подготовке и реализации проектов, предусмот-

ренных соглашениями между РФ и международными финансовыми организа-

циями. Основным партнером ФЦПФ является Всемирный банк. Помимо вы-

полнения прединвестиционных исследований, ФЦПФ выступает в роли агента 

Правительства РФ при реализации разнообразных совместных с иностранными 

кредиторами программ, в том числе направленных на улучшение инвестицион-

ного климата. Главная цель совместного проекта Правительства РФ и Всемир-

ного банка - содействие промышленным предприятиям России в финансирова-

нии основного и оборотного капитала для восстановления производства и экс-

порта. 
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Одной из составляющих успеха государственной политики привлечения 

иностранного капитала в РФ является определение четкой процедуры оформ-

ления, представления и прохождения документов, необходимых для регистра-

ции и прекращения деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

В настоящее время эти функции возложены на Государственную регистраци-

онную палату РФ. 

В Государственный реестр вносятся все созданные на территории России 

предприятия с иностранным участием независимо от времени их создания и 

места регистрации. Стабильно функционирующая система государственной ре-

гистрации, в лучшем случае в рамках одного органа, значительно облегчает ле-

гализацию деятельности предприятий с участием иностранного капитала и, со-

ответственно, повышает инвестиционную привлекательность страны.  

На основании указанного перечня в той или иной мере можно судить о не-

обходимости корректировки подхода к формированию российской системы ор-

ганизационного обеспечения иностранного инвестирования. 

С нашей точки зрения стратегической задачей является создание на базе 

ГИА мощной организации, которая бы полностью отвечала за реализацию го-

сударственной политики, координацию и надзор за всеми аспектами, касающи-

мися иностранных инвестиций. Тем более, что согласно действующему законо-

дательству «агентство» как федеральный орган исполнительной власти, по оп-

ределению осуществляет исполнительные, контрольные, разрешительные, ре-

гулирующие и другие функции в установленных сферах деятельности. 

Техническая и административная автономия Агентства, выведенного из-

под подчинения Министерства экономического развития и торговли РФ, обес-

печит большую свободу его руководству в определении тактических и опера-

тивных целей и способов их достижения. Оно будет иметь возможность следо-

вать долгосрочной стратегии не испытывая на себе лоббирования чьих либо 

интересов. Все это в комплексе укрепит доверие со стороны иностранных инве-

сторов, как к рассматриваемой структуре, так и к высшему органу исполни-

тельной власти - Правительству РФ. 

Учитывая, что деятельность организации будет носить межотраслевой, 

межведомственный, межрегиональный и международный характер её должен 

координировать высший руководящий состав Правительства РФ, например, в 

рамках действующего Консультативного совета по иностранным инвестициям, 

а непосредственное руководство необходимо поручить человеку, также отно-

сящемуся к высшим государственным кругам, (например, вице-премьеру). 

Отдельный вопрос - региональная структура Агентства. По нашему мне-

нию организационный подход необходимо сориентировать с уровня отдельного 

региона на уровень сложившихся или складывающихся территориально-

производственных комплексов (федеральных округов) по схеме Центральное 

Агентство - филиал (федеральный округ) - регион. 

С точки зрения субъективных факторов управления это решение позволит: 

1) создать на региональном уровне комплексную систему, структурирую-

щую взаимодействие федеральных и региональных властей по вопросам внеш-

неэкономического инвестиционного сотрудничества; 
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2) обеспечить в рамках конкретного федерального округа совмещенное 

планирование территориально-производственных направлений развития и при-

оритетных направлений иностранных капиталовложений. 

Для функционирования филиалов необходимо привлечение дополнитель-

ных источников финансирования. Большую независимость и эффективность 

обеспечит работа Агентства и его филиалов на правах самоокупаемых органи-

заций. Государственное финансирование возможно частично, в виде опреде-

ленного процента от сумм налогов, поступивших от деятельности предприятий, 

инициированных Агентством. 

 

 

ВЫБОР ФОРМ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ерыгин Ю.В., Голощапова О.С. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The choice of the forms of tax stimulation of innovative and investment activity 

of the engineering industry enterprises has been carried out. 

 

Предприятия отрасли машиностроения – это уникальные предприятия 

промышленного производства, определяющие уровень развития не только всех 

отраслей промышленности, но и всей экономики в целом. В последние десяти-

летия машиностроительный комплекс России формировался в соответствии с 

текущими потребностями экономики и  обороны страны  под конкретную но-

менклатуру конечной продукции. В результате были созданы предметно-

специализированные предприятия с очень жесткими технологическими связя-

ми, низкой гибкостью и мобильностью производства. Из-за либерализации цен 

и сокращения закупок машиностроительной продукции для государственных 

нужд резко снизилась емкость рынков инвестиционных и сложных потреби-

тельских товаров.  В итоге возникло противоречие между потребностями теку-

щего производства, определяемым платежеспособным спросом, и необходимо-

стью  обновления технологий, обусловленной перспективным инвестиционным 

развитием. За последние годы сильно ухудшилась обеспеченность машино-

строительных предприятий техническими специалистами, резко увеличился 

средний возраст специалистов в научной сфере, в неудовлетворительном со-

стоянии находится научно-исследовательская и экспериментальная база, не ра-

ботают механизмы продвижения перспективных разработок в производство. 

Настоящий прорыв в машиностроении может быть достигнут за счет базисных 

инноваций, которые могут стать основой формирования техники и технологий 

нового поколения.  

Поэтому возрастает роль государства и становится немаловажным его уча-

стие  в поддержке и стимулировании машиностроительных предприятий при 

реализации инновационных проектов. Приоритетным направлением государст-

венного регулирования инвестиционной и инновационной деятельности явля-
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ется налоговое стимулирование.  Наличие налоговых льгот имеет кумулятив-

ный эффект, так как оказывает влияние не только на участников инновационно-

го процесса, но и на государство в целом, гарантируя ему получение стабиль-

ных налоговых доходов в будущем и повышение конкурентоспособности оте-

чественной продукции на мировом рынке. Для экономической ситуации сло-

жившейся в Российской Федерации  в течение  последних лет, характерны 

трудности, связанные с льготным режимом налогообложения. Применяемые в 

современной российской налоговой системе, налоговые льготы следует не от-

менять, а глубоко реформировать, систематизировать, упорядочивать, рассчи-

тывать их экономический эффект.   

В связи с этим авторами были изучены основные факторы, оказывающие 

влияние на эффективность налогового стимулирования инновационной дея-

тельности машиностроительных предприятий.  Анализ выявленных факторов 

позволил сделать вывод о необходимости детального изучения влияния налого-

вого стимулирования по отношению к фазам жизненного цикла продукта, ста-

диям инновационного процесса, а также видам налогов, имеющих разный ха-

рактер зависимости от объемов производства (условно-постоянных налогов, 

условно-переменных налогов). Систематизация указанных факторов позволила 

сформировать следующие принципы налогового стимулирования: 

-в фазе внедрения, ускоренного роста и спада жизненного цикла продукта 

налоговые льготы должны быть установлены по условно-постоянным налогам;  

-в фазе замедленного роста и насыщения  жизненного цикла продукта на-

логовые льготы по условно-переменным налогам не имеют стимулирующего 

эффекта и носят дотационный характер в случае значимых социально-

экономических проектов 

-на стадии ФИ, НИР, ОКР, ОП формы налогового стимулирования должны 

быть установлены по наиболее значимым условно-постоянным налогам, исходя 

из структуры затрат отрасли; 

-на стадии   ФИ, НИР, ОКР, ОП формы налогового стимулирования могут 

быть установлены по условно-переменным налогам, из-за их преобразования в 

условно-постоянные налоги для последующих стадий инновационного процес-

са; 

-на стадии ПП в фазах ускоренного роста и упадка налоговые  льготы 

должны быть связаны с условно-переменными налогами для инновационных 

проектов со значительными капиталовложениями 

-налоговые льготы должны быть предоставлены для всех  предприятий 

конкурентов, таким образом льготы направлены на повышение конкурентоспо-

собности по импортозамещающим товарам; 

-льготное налогообложение должно учитывать сбалансированность инте-

ресов налогоплательщика и казны государства.  

Соблюдение принципов налогового стимулирования инновационной дея-

тельности машиностроительных организаций  решает задачу предоставления 

льгот по условно-переменным налогам: по налогу на прибыль и налогу на до-

бавленную стоимость,  или по условно-постоянным налогам: по налогу  на 

имущество и налогу на добавленную стоимость. Здесь же представляется целе-
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сообразным  провести анализ влияния форм налогового стимулирования на ус-

ловно-постоянные и условно-переменные налоги с целью применения наиболее 

эффективных налоговых льгот.   
 

Таблица 1-Характеристика форм налогового стимулирования инновацион-

ной деятельности машиностроительных предприятий  
Вид налога Формы налогового стимулирования 

Изъятия Умень

шение 

налога 

Нало-

говый 

вычет 

Корректи-

ровка нало-

говой став-

ки 

Инвестицион-

ный налоговый 

кредит 

Условно-постоянные налоги 

Налог на 

добавлен-

ную стои-

мость 

(НДС
с
) 

-создает финансовый по-

тенциал для последующей 

инвестиционной реконст-

рукции 

-используется адресно 

-сложность определения 

размера снижения налога, 

обусловленная необходимо-

стью учета разнообразных 

факторов
 

не используется 

в законодатель-

стве РФ 

Налог на 

имущество 

(НИ
с
) 

-адекватно учитывает ди-

намику наращивания ос-

новных средств 

-используется в случае ог-

раниченности финансовых 

ресурсов   

-с точки зрения государст-

венных финансов, упроще-

ние налогового админист-

рирования 

-используется адресно 

-не позволяют учесть дина-

мику основных средств 

 

 

позволяет сни-

зить коммерче-

ский  риск инно-

вационной дея-

тельности 

Условно-переменные налоги 

Налог на 

прибыль 

(НП
v
) 

- не позволяет учесть  

множество факторов, 

влияющих  на формирова-

ние налогооблагаемой базы 

-позволяют мобилизовать 

внутренние источники на 

финансирование инноваци-

онного проекта 

позволяет сни-

зить финансо-

вый риск инно-

вационной дея-

тельности 

Налог на 

добавлен-

ную стои-

мость 

(НДС
v
) 

-имеет отрицательный эф-

фект, не дает возможности 

получить реальную при-

быль за счет снижения 

производственных издер-

жек 

не используется 

в законодатель-

стве РФ 

 

Использование по условно-постоянным налогам таких форм налогового 

стимулирования, как уменьшение налога, корректировки налоговой ставки, на-

логового вычета не целесообразно, так как требует с целью их адекватной 

оценки количественного определения размера налоговых льгот. Например, тре-

буется  снижение размера налогового обязательства по условно-постоянному 

налогу на имущество, величина которого будет различна, так как  в ходе реали-

зации инновационного проекта стоимость имущества будет существенно изме-

няться. Данный вывод в полной мере относится и к условно-постоянному нало-

гу на добавленную стоимость. Таким образом, изъятие наиболее предпочти-
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тельно для условно-постоянных налогов, так как эта форма налогового стиму-

лирования  может быть предоставлена адресно и адекватно учитывает динами-

ку наращивания основных средств в ходе реализации инновационного проекта.    

Совершенно иной подход используется для условно-переменных налогов. 

Льготы по условно-переменным налогам направлены на стимулирование инно-

вационной деятельности посредством  мобилизации  внутренних источников на 

финансирование инновационного проекта. Поскольку речь идет обо всех ис-

точниках предприятия, то возникает  необходимость количественной оценки 

размера предоставляемых  льгот, поэтому  применение изъятий в данном слу-

чае нецелесообразно. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита  позволяет в условиях 

значительной неопределенности снизить коммерческий и финансовый риск ин-

новационной деятельности, обеспечивая рост возможностей фирмы для эффек-

тивной  реализации проекта. Инвестиционный налоговый кредит влияет  на 

уменьшение риска, ассоциируемого с операционным и финансовым рычагом, 

поэтому он может быть использован  как по условно-постоянному налогу на 

имущество, так и по условно-переменному налогу на прибыль.  Применение 

инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество связано с  опера-

ционным рычагом, действие которого обусловлено наличием постоянных за-

трат, величина которых не реагирует на изменение количества произведенной 

продукции в рассматриваемом периоде. Посредством  инвестиционного нало-

гового кредита снижаем силу воздействия операционного рычага и сокращаем 

срок реализации проекта.   Финансовый рычаг имеет место при финансирова-

нии долговыми источниками, по которым необходимо выплачивать проценты. 

Величина таких финансовых издержек не зависит от объемов продаж, а обу-

словлена величиной займа, сроками и процентной ставкой его привлечения. 

Финансовый риск заключается в том, что операционной прибыли может быть 

недостаточно для обслуживания долговых обязательств. Степень финансового 

риска сокращается в связи с уменьшением стоимости капитала за счет привле-

чения инвестиционного налогового кредита. Поэтому инвестиционный налого-

вый кредит, как форма налогового стимулирования,  применима  по налогу на 

прибыль, так как налог на прибыль может оказывать непосредственное воздей-

ствие на инвестиционную и инновационную активность хозяйствующего субъ-

екта. Таким образом, проведенный анализ позволяет установить соответствие 

между видами налогов и рекомендовать формы налогового стимулирования 

предложенных в таблице 2. 

Выбор форм налогового стимулирования  инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий  по условно-переменным налогам требует 

количественной оценки, поэтому следующим  этапом исследования представ-

ляется в разработке методики выбора оптимального варианта размера налого-

вых льгот, гарантирующих достижение цели инновационного процесса и  ис-

полнения налоговых обязательств в будущем. 

 
 



 62 

Таблица 2- Рекомендуемые формы налогового стимулирования  по  услов-

но-постоянным и условно-переменным налогам 
Вид налога Формы налогового стимулирования 

Изъя-

тия 

Умень-

шение 

налога 

Нало-

говый 

вычет 

Коррек-

тировка 

налоговой 

ставки 

Инвести-

ционный 

налого-

вый кре-

дит 

Условно-постоянные налоги Х - 
- - 

Х 

Налог на добавленную стоимость  Х - - - - 

Налог на имущество  Х - - - Х 

Условно-переменные налоги - Х Х Х Х 

Налог на прибыль  - Х Х Х Х 

Налог на добавленную стоимость  - Х Х Х - 
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ВПК  

В УСЛОВИЯХ КОНВЕРСИИ 

 

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

 

The article shows financing forms and recognizes their (forms’) correspondence 

to financing resources with innovation activity proceeded at a machine-building en-

terprise of military-industrial establishment in terms of conversion. 

 

Эффективная деятельность машиностроительных предприятий (МП) воен-

но-промышленного комплекса (ВПК) в сложных экономических условиях на-

стоящего периода невозможна без совершенствования управления инноваци-

онной деятельностью (ИД), реализации инновационных процессов (ИнП), 

обеспечивающих гибкое реагирование на изменения рыночных потребностей.  

Одним из факторов, сдерживающих развитие ИД на МП ВПК, наряду с 

сокращением оборонных заказов, является недоиспользование существующих 

возможностей привлечения ресурсов на финансовых рынках. Важнейшими 

элементами развития ИД являются поиск и изучение дополнительных 

источников, форм и методов финансирования. Решение этой проблемы имеет 

как практические, так и теоретические аспекты. В частности, в настоящее время 

нет единого понимания определений: форма, источник и метод 

финансирования ИД, что делает необходимым уточнить данные понятия. На 

основе анализа литературных источников, посвященных вопросам 

финансирования, а также с учетом философского аспекта содержания 
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указанных выше понятий, авторами предлагаются следующие определения.  

Форма финансирования – это внешнее выражение содержания финансо-

во-экономических и правовых отношений, возникающих в процессе финанси-

рования производственно-хозяйственной и (или) инвестиционной (ИД). 

Источник финансирования – это средства хозяйствующих и иных субъ-

ектов финансового рынка (инвестиционной деятельности), направляемые на 

финансирование производственно-хозяйственной и (или) инвестиционной (ИД) 

предприятия. 

Метод финансирования – это совокупность действий, направленных на 

выбор состава и структуры источников финансирования, форм и последова-

тельности их реализации, а также параметров потока денежных и иных средств, 

направляемых на осуществление производственно-хозяйственной и (или) инве-

стиционной ИД). При этом совокупность указанных действий должна отвечать 

достижению определенных целей, количественно выраженных через один или 

несколько критериальных показателей. 

Выбор источников, форм и методов финансирования существенным об-

разом определяется отраслевыми и иными специфическими особенностями 

функционирования и развития предприятий ВПК.  

На основании введенных понятий и с учетом особенностей осуществле-

ния ИД на МП ВПК был определен состав альтернативных источников финан-

сирования. Основными из них являются: прибыль, амортизационные отчисле-

ния, средства от продажи имущества, страховые возмещения, средства граждан, 

банков, муниципальных бюджетов, региональных бюджетов, федерального 

бюджета, внебюджетных фондов, хозяйствующих субъектов, страховых компа-

ний, инвестиционных (инновационных) фондов, лизинговых компаний, негосу-

дарственных пенсионных фондов, вышестоящих холдингов и объединений, 

бюджетов иностранных стран, иностранных банков, международных фондов, 

иностранных граждан.  

Выбор источника финансирования в значительной степени определяется 

характером ИД, осуществляемой на предприятии. Так реализация конверсион-

ных инноваций позволяет привлечь более широкий состав источников финан-

сирования. Таким образом, тип инноваций определяет состав привлекаемых ис-

точников финансирования.  

Расширение состава источников финансирования, обусловленное специ-

фикой осуществления ИД на МП ВПК, предполагает решение проблемы выбо-

ра адекватных форм финансирования, ранее не используемых на предприятии. 

В большинстве случаев, средства одного и того же источника могут быть ис-

пользованы для финансирования ИП в различных формах.  

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки форм финансиро-

вания, посредством которых могут быть привлечены средства из рассмотрен-

ных выше источников финансирования. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки форм финансирования 
Формы  Преимущества Недостатки 

Размеще-

ние акций 

 

Неограниченный срок привлечения 

ресурсов, бесплатность ресурсов. Не 

требуется предоставление обеспече-

ния под привлекаемые ресурсы (зало-

ги, заклады, гарантии, поручительст-

ва). 

 

Высокий уровень затрат на организацию 

эмиссии. Длительный период подготовки, 

сложная процедура принятия решения об 

эмиссии. Законодательные ограничения по 

привлечению иностранного капитала. Риск 

не размещения акций в установленный срок. 

Участие в управлении компании новых ак-

ционеров.  

Размеще-

ние обли-

гаций 

Длительный срок привлечения ресур-

сов. Стоимость ресурсов ниже, чем у 

банковских кредитов. В большинстве 

случаев не требуется предоставление 

обеспечения под привлекаемые ре-

сурсы. Не вмешательство инвесторов 

в инновационную политику предпри-

ятия. 

Высокий уровень затрат на организацию 

эмиссии. Длительный период подготовки, 

сложная процедура принятия решения об 

эмиссии. Законодательные ограничения по 

привлечению иностранного капитала. Риск 

не размещения облигаций в установленный 

срок. Возможность досрочного погашения 

облигаций.  

Банков-

ский кре-

дит 

Не участие инвесторов в управлении 

предприятием. Низкий уровень затрат 

на привлечение ресурсов. Быстрая и 

простая процедура принятия решения. 

Отсутствие текущего контроля со 

стороны  инвестора за использовани-

ем ресурсов. Быстрая процедура 

оформления и получения кредита. 

Множественность методов и форм 

кредитования. 

Высокая стоимость привлекаемых ресурсов. 

Требуется обеспечение (залог, заклад, гаран-

тия, поручительство). При принятии решения 

о выдаче кредита Банком оценивается фи-

нансовое состояние предприятия. Кратко-

срочный и среднесрочный характер финан-

сирования. Объем привлекаемых ресурсов 

зависит от текущего фин. состояния пред-

приятия и от предоставленного обеспечения.  

Субсидии Неограниченный срок привлечения 

ресурсов. Бесплатность ресурсов.  

Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Ограниченный 

объем ресурсов. Жесткие ограничения и кон-

троль за целевым использованием средств.  

Субвенции Возможность привлечения ресурсов 

на длительный срок. Бесплатность ре-

сурсов.  

Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Ограниченный 

объем ресурсов. Жесткие ограничения и кон-

троль за целевым использованием средств.  

Иннова-

ционный 

налоговый 

кредит 

Срок привлечения до 5 лет. Низкая 

стоимость ресурсов.  

Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Ограниченный 

объем ресурсов. Жесткие ограничения и кон-

троль за целевым использованием средств  

Налоговые 

льготы 

Низкая стоимость ресурсов.  Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Ограниченный 

объем ресурсов. Жесткие ограничения и кон-

троль за целевым использованием средств.  

Бюджетные 

инвестици-

онные кре-

диты 

Возможность привлечения ресурсов 

на длительный срок. Низкая стои-

мость ресурсов.  

Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Жесткие огра-

ничения и контроль за целевым использова-

нием средств 

Целевые 

кредиты 

инвести-

ционных 

фондов 

Возможность привлечения ресурсов 

на длительный срок. Низкая стои-

мость ресурсов.  

Длительность и трудоемкость принятия ре-

шения о выделении средств. Жесткие огра-

ничения и контроль за целевым использова-

нием средств.  

Лизинг Лизингополучатель фактически полу-

чает долгосрочный кредит на всю 

стоимость поставляемого оборудова-

Стоимость лизинга оборудования может ока-

заться выше затрат на его приобретение в 

кредит. Лизингополучатель несет все расхо-
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Формы  Преимущества Недостатки 

ния. Лизинговые операции, как пра-

вило, совершаются по фиксированной 

ставке. Лизингополучатель по окон-

чании срока аренды может приобре-

сти оборудование по остаточной 

стоимости. Индивидуальный подход 

при разработке лизинговых контрак-

тов, учитывающий специфику дея-

тельности предприятия.  

ды по эксплуатации оборудования.  

Коммер-

ческий 

кредит 

Низкая стоимость привлеченных ре-

сурсов.  

Краткосрочный характер привлечения ресур-

сов. Ограниченность источников привлече-

ния ресурсов. Ограниченный объем ресурсов.  

Клиент-

ский кре-

дит 

Низкая стоимость привлеченных ре-

сурсов.  

Краткосрочный характер привлечения ресур-

сов. Ограниченность источников привлече-

ния ресурсов. Ограниченный объем ресурсов. 

Прямое 

использо-

вание 

амортиза-

ционного 

фонда 

Нет дополнительных условий (залог, 

гарантии) и внешних нормативных 

ограничений для осуществления фи-

нансирования. Бесплатность ресур-

сов. Неограниченный срок привлече-

ния. Отсутствует необходимость воз-

врата ресурсов. Простая процедура 

принятия решения. Нет зависимости 

от внешних инвесторов.  

Сравнительно небольшой объем ресурсов. 

Все риски, связанные с реализацией проек-

тов, приходятся на само предприятие. Зави-

симость от текущего финансового состояния 

предприятия.  

Использо-

вание 

средств 

спец. фон-

дов (при-

были) 

Нет дополнительных условий (залог, 

гарантии) и внешних нормативных 

ограничений для осуществления фи-

нансирования. Бесплатность ресур-

сов. Неограниченный срок привлече-

ния. Отсутствует необходимость воз-

врата ресурсов. Простая процедура 

принятия решения. Нет зависимости 

от внешних инвесторов.  

Сравнительно небольшой объем ресурсов. 

Все риски, связанные с реализацией проек-

тов, приходятся на само предприятие. Зави-

симость от текущего финансового состояния 

предприятия.  

 

Результаты проведенного анализа позволили установить соответствие 

между источниками и рекомендуемыми формами финансирования представ-

ленное в таблице 2.  

Из таблицы 2 видно, что рекомендуемые формы финансирования ИД на 

МП ВПК ограничили состав используемых источников. Это обусловлено не-

возможностью привлечения отдельных источников в рамках рассмотренных 

форм финансирования. 

Представленные результаты не являются исчерпывающими и могут быть 

пересмотрены с учетом появления дополнительных возможностей привлечения 

ресурсов. В частности, наметившиеся тенденции по акционированию ВПК от-

кроют для этих предприятий целый ряд новых источников, форм и методов фи-

нансирования.  
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Таблица 2 – Преобладающие типы источников финансирования и ха-

рактерные для них формы финансирования 
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Прибыль  -   -   -   -   -   -   -   -   -   +  

Амортизационные отчисле-

ния 
 -   -   -   -   -   -   -   -   +   -  

Средства банков  +   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Средства федерального 

бюджета 
 -   +   +   +   +   +   -   -   -   -  

Средства инвестиционных 

(инновационных) фондов 
 -   -   -   -   -   -   +   -   -   -  

Средства бюджетов ино-

странных стран 
 -   +   +   -   -   -   -   +   -   -  

Средства иностранных бан-

ков 
 +   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Средства международных 

фондов 
 -   +   +   -   -   -   +   +   -   -  

 

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫX 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА ВЕЛИЧИНУ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ШАХТ КУЗБАССА) 

 

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

 

This article shows the results of research of influencing jn formation of accord-

ing to the reports of mining enterprises of Kemerovo region.  

 

Цель исследования заключается в том, что необходимо выявить основные 

факторы и степень их влияния на величину кредиторской задолженности пред-

приятий. В качестве объекта исследования выступили 15 угледобывающих 

предприятий Кемеровской области. 

Изучение влияния факторов на кредиторской задолженности проведем на 

основе эконометрической модели. 

Предположим, что кредиторская задолженность зависит линейно от деби-

торской задолженности, накопленной данными предприятиями за этот же пе-

риод (DEBIT); местоположения шахты, т.е. ее территориальной принадлежно-

сти определяющей уровень управления; финансового результата, полученного 

за анализируемый период по итогам деятельности (FR). 
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Все рассмотренные предприятия относятся к 3 районам: Ленинск-

Кузнецкий, Беловкий, Северный. Поэтому в качестве местоположения пред-

приятия в модель введем фиктивные переменные: BELOVO=1,если шахта при-

надлежит к филиалу «Беловоуголь»; SEVER=1, если шахта принадлежит к се-

верному району; BELOVO=0 и SEVER=0 – шахта принадлежит Ленинск-

Кузнецкому району. 

На основе рассчитанной модели получаем  

KRED=180614.4855+0.89466055*DEBIT+140493.1799*BELOVO+ 

+114663.251*SEVER-0.9639652772*FR 

Все переменные являются значимыми на 5%-уровне, т.к. вероятность того, 

что коэффициенты при этих переменных не отличаются от нуля << 0,05. 

Влияние факторов не учтенных явно в модели отображается в свободном 

коэффициенте 180614,5, который показывает, что величина кредиторской за-

долженности на исследуемых предприятиях на данную сумму зависит от раз-

личных, не представленных здесь, причин. Увеличение финансового результата 

на 1 рубль в среднем уменьшает кредиторскую задолженность на 0,96 рубля. 

Каждый дополнительный рубль дебиторской задолженности увеличивает вели-

чину кредиторской на 0,89 рубля. 

По отношению к предприятиям, расположенным на территории г. Ленинск 

– Кузнецкий, предприятия Северного района и Беловского района, при прочих 

равных условиях, имеют большую задолженность, на сумму представленную 

перед соответствующими фиктивными переменными. Это свидетельствует о не 

эффективном управлении кредиторской задолженностью на данных территори-

ях, о приоритете использования средств на другие цели, вместо погашения сво-

их обязательств. 

Представленные расчеты позволяют предположить, что увеличение дебитор-

ской задолженности улучшает финансовый результат, так как является следстви-

ем увеличения объема продаж. Но в тоже время, увеличение дебиторской задол-

женности ухудшает ликвидность предприятия, так как отсутствие денежных 

средств даже при положительном финансовом результате не может являться по-

ложительной характеристикой финансового состояния предприятий. 

Этот вывод подтверждает модель, в которой доказано, что увеличение де-

биторской задолженности приводит к росту обязательств, так как неплатежи 

покупателей не могут обеспечить погашение долгов перед кредиторами, и в 

первую очередь по обязательным платежам. Следовательно, улучшение финан-

сового положения возможно только при наличии у предприятия денежных 

средств. В этом случае предприятие не будет подвержено накоплению штраф-

ных санкций за нарушение обязательств, а сокращение просроченных сумм 

кредиторской задолженности приведет к улучшению структуры источников 

формирования средств. 

Учитывая необходимость поддержки государством угледобывающей от-

расли, так как она является градообразующей во многих регионах, то эта под-

держка должна быть в форме льготных кредитов на развитие и расширение 

производства. Либо необходимо предусмотреть льготное налогообложение для 

предприятий, продукция которых составляет 60-70% от ВВП региона, по анало-
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гии с сельскохозяйственными предприятиями, которые имеют льготы по нало-

гам, если сельскохозяйственная продукция составляет 70% от общей суммы 

выручки. 

 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
 

Зарипов Р.Ш. (Лесосибирский филиал СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

The article reports on purposive efficiency of investment projects in sawmill in-

dustry in the form of cost coefficient. The given coefficient considers both current and 

temporary expenses that make it possible to estimate better the efficiency of invest-

ments into the production. 

 

Одним из факторов успешной деятельности лесопильного предприятия 

зависит от степени доходности инвестиций. При этом доходность инвестиций 

тем выше,  насколько эффективно осуществлён инвестиционный проект в 

рамках конкретного предприятия. 

Эффективность инвестиционного проекта зависит от множества факторов, 

которые необходимо учитывать в прединвестиционный период. Одним из 

основных факторов, который необходимо обязательно учитывать – особенность 

производственного процесса, в рамках которого реализуется проект.  

 Производственные процессы, производящие продукцию могут быть 

классифицированы по различным признакам. Одним из признаков, по которому 

возможно деление производственного процесса – его жизненный цикл.  

Жизненный цикл производственного процесса, выпускающий продукцию с 

быстроменяющимися потребительскими свойствами, как правило, невелик. В 

этом случае для поддержания на должном уровне конкурентоспособность 

выпускаемой продукции обязательным условием является совершенствование 

технологического процесса, внедряя инновационные проекты. 

Существуют виды продукции, которые в течение достаточно длительного 

времени существенно не меняют своих потребительских свойств. К такому 

виду продукции следует отнести пиломатериалы. 

В первом случае поддержание прибыльности промышленного предприятия 

осуществляется в основном за счёт внедрения проектов по совершенствованию 

потребительских свойств выпускаемой продукции, при минимальных 

издержках на её производство. Во втором, как показывает опыт ведущих 

лесопильных предприятий, его прибыльность  может быть достигнута в 

основном за счёт снижения издержек на производство продукции, 

принципиально не меняя качество пиломатериалов.  

На основании вышесказанного может быть сформулирована  целевая 

эффективность инвестиций в лесопильное производство – максимальное 

снижение затрат на производство 1 м
3
 пиломатериалов. Для этого 
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воспользуемся таким показателем как коэффициент удельных затрат (К
у
, 

руб/м
3
). 

Использование данного параметра позволяет учитывать влияние на вы-

пуск единицы продукции как объём капитальных вложений, так и текущих 

затрат за период ресурса работы линии (станка): 

                              
RП

RСКВ
К

год

году




 ,                                             (1) 

где   КВ – капитальные вложения на приобретение и установку технологи-

ческой линии (станка), руб; 

Сгод – технологическая себестоимость продукции, руб.; 

R – ресурс работы оборудования, год; 

Пгод – производственная мощность станка, м
3
. 

 

Капитальные вложения во многом определяются индивидуальными воз-

можностями технологической линии (станка): пропускной способностью; каче-

ством обработки; степенью механизации и автоматизации и т.д. Ресурс работы 

оборудования предполагает гарантированный фирмой изготовителем период 

работы линии (станка). 

Любой инвестиционный проект реализуется во времени, что делает его 

рискованным. Риск увеличивается при увеличении длительности реализации 

проекта. В этой связи большое влияние оказывает маркетинговые исследования 

технологических линий и оборудования по выпуску определённого вида про-

дукции.  

В настоящее время рынок технологий и оборудования по переработке пи-

ловочного сырья достаточно насыщен. При этом производители предлагают 

всевозможную гамму технологического оборудования, как по цене, так и по 

возможностям. 

Для сравнения предлагаются 4 вида лесопильных потоков: 

- классический рамный (лесопильные рамы 1 и 2 ряда); 

- комбинированный (лесопильная рама на 1 проходе и многопильный круг-

лопильный станок на 2 проходе); 

- линия фрезерно – пильная производства германской фирмы «EWD»; 

- на базе однопильного ленточнопильного станка. 

Обеспечивая сопоставимость сравниваемых показателей, принимается: 

- период времени – один календарный год; 

-   продукция – пиломатериалы экспортного и внутреннего рынка;  

- сырьевая база: диаметр бревен 22 см; длина бревна – 5,5 м; порода – со-

сна; сортовой состав: I с. – 50 %; II с. – 30 %; III с. – 20 %. 

Для выполнения цели сравнительного технико – экономического анализа  

используется системный подход, который включает следующие положения: 

 - технологический процесс рассматривается как система, состоящая из 

трех взаимосвязанных элементов – ресурсов производственного процесса и го-

товой продукции;  
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- отбор показателей, обеспечивающих всестороннюю и объективную оцен-

ку функционирования технологического процесса; составление общей схемы 

системы, т.е. определение главных компонентов системы, их функций и взаи-

мосвязи; под компонентами системы понимаются конкретные стороны произ-

водственно – хозяйственной деятельности – производство продукции, органи-

зационно – технический уровень производства, использование основных произ-

водственных фондов, использование сырья и материалов и т. д.; 

- определение всех взаимосвязей и факторов, дающих количественную ха-

рактеристику всей системы и ее отдельных компонентов. 

В таблице 1  приведены результаты расчётов коэффициента удельных за-

трат Ку и его основных составляющих. 

Полученные результаты расчётов коэффициента удельных затрат на про-

изводство 1 м3 пиломатериалов позволяют сделать следующие выводы: 

- максимальные удельные затраты имеют место при переработке сырья на 

ЛФП фирмы «EWD», минимальные – на ленточнопильном потоке; 

- доля стоимости оборудования значительно меньшее по сравнению с те-

кущими затратами; 

- доля стоимости сырья в себестоимости в несколько раз превышает долю 

технологических затрат; 

- минимальные затраты на сырьё наблюдаются при переработке на ленточ-

нопильной линии, максимальные – на ЛФП фирмы «EWD». 

 

Таблица 1 - Результаты расчётов коэффициента удельных затрат К
у
. 
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состав-

ляющая 
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3
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риалов, 
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3
 

Ресурс 

работы 

обору-

дования, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рамный по-

ток 

2,22

1 

32844,2 5000 72252,6 2,200 2,14 1,926 0,274 7 

Комбиниро-

ванный поток 

 

2,243 

 

32844,2 

 

5500 

 

72882,6 

 

2,190 

 

2,141 

 

1,926 

 

0,264 

 

7 

Линия фре-

зерно - пиль-

ная герман-

ского произ-

водства 

«EWD» 

 

 

2,444 

 

 

95639,7 

 

 

50000 

 

 

228145,1 

 

 

2,385 

 

 

2,33 

 

 

2,097 

 

 

0,288 

 

 

9 

Ленточно-

пильный поток 

 

1,91

2 

 

13268,2 

 

4000 

 

24927,64 

 

1,879 

 

1,80 

 

1,620 

 

0,259 

 

9 

Примечание: 1. Производственная мощность рассчитана по методике [1]. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ  ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ И ПРИБЫЛЬЮ 

 

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

 

The thesis the problem of use of the administrative analysis, as financial tool, 

and his urgency is reflected. And also decision of a question on preparation of the 

administrative staff,  higher school. 

 

       Руководитель современного предприятия должен обладать знаниями во 

всех областях бизнеса: управлении, финансах, продвижении на рынке, инфор-

мационных технологиях. 

       Получить информацию о новых эффективных бизнес - инструментах в сфе-

ре деловых и финансовых услуг, оценить пользу и коммерческий эффект от ис-

пользования этих инструментов у себя на предприятии –  должно быть целью 

каждого грамотного руководителя. 

Но, любая деловая активность требует затрат и  нацелена на получение 

определенного финансового результата. Управление затратами и прибылью в 

условиях рынка представляет собой целенаправленный процесс, охватывающий 

стадии разработки, производства и сбыта продукции всех подразделений 

предприятия, то есть финансовый анализ. При этом он является одной из 

функций управления, одним из инструментов в сфере деловых и финансовых 

технологий. 

Известная ограниченность финансового анализа вызвана в первую очередь 

тем, что он основывается на официальной отчетности. При этом интересы ис-

полнителей и пользователей, стремящихся получить более подробную инфор-

мацию для повышения степени достоверности анализа, зачастую вступают в 

противоречие с правом хозяйствующих субъектов не предоставлять внешним 

пользователям те данные, разглашение которых может нанести вред их дея-

тельности. Это право декларируется в законодательных, нормативных и других 

актах стран с рыночной экономикой, в том числе и России. В статье 10 Феде-

рального закона РФ «О бухгалтерском учете» записано, что содержание реги-

стров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 

коммерческой тайной. 

 А так как финансовый анализ основывается на данных бухгалтерской от-

четности, то он, в своей основе, является  ретроспективным и позволяет сделать 

выводы об уже свершившихся событиях, т.е. представляет собой в какой-то 

степени « посмертный анализ». 

Управленческий же анализ, один из современных  финансовых инструмен-

тов, должен позволять принимать обоснованные решения по управлению затра-

тами и прибылью внутренним пользователям, а это говорит о том что пользова-

телями такого анализа являются определенные категории специалистов пред-

приятия и управленцы   разных уровней. 

Участники рынка не должны знать, что скрывается за продажными ценами 

предприятия - высокая рентабельность, безубыточность  (бесприбыльность)  
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или убытки. А это значит ответ на вопрос: каковы сумма и структура затрат на 

каждый вид продукции, если только менеджеры предприятия в целях марке-

тинговой политики не сочтут нужным сообщить, что например, для достижения 

качественных характеристик продукции осуществляется столько-то затрат.  Но 

в тоже время самая подробная информация о затратах в различных ее аспектах 

является базой управленческого анализа, и она же, соответствующим образом 

обработанная с использованием аналитических методов и приемов, ставшая 

пригодной для выработки вариантов управленческих решений, поступает в 

распоряжение управленцев. 

В рыночной экономике специалистам - аналитикам, не обойтись без дан-

ных маркетинговых исследований, например, о рынках сбыта или эластичности 

спроса на выпускаемую продукцию, в том числе и новую продукцию. 

Одной из особенностей управленческого анализа является  формирование 

информационных потоков и их последующая обработка в разрезе отдельных 

центров ответственности. Все  эти составляющие позволят предприятию  про-

анализировать предполагаемые величины затрат и доходов, их структуру, а это 

значительно повысит степень их обоснованности. 

На стадии реализации принятых решений должен проводится анализ, того 

какие затраты и доходы формируются в каждом центре ответственности, како-

вы величины отклонений фактических (на момент анализа) показателей от их 

плановых (сметных) значений, выявляются причины их возникновения и влия-

ние этих отклонений на формирование показателей предприятия в целом. 

По окончании отчетного периода должен проводится анализ реального 

функционирования центров ответственности, их влияние на конечный резуль-

тат работы предприятия. Отдельно должна быть проанализирована эффектив-

ность регулирующих  (корректирующих) действий, для согласования деятель-

ности отдельных центров ответственности между собой  во-первых, и  будущих 

затратных и финансовых показателей с плановыми (сметными) во- вторых. 

Самым  сложным  в системе управленческого учета и анализа, для россий-

ских предприятий, является определение для каждого центра ответственности, 

пакета контролируемых показателей, что является чрезвычайно важным. Это 

говорит о том,  что российские предприятия желающие использовать в анали-

тике результаты управленческого анализа и учета, должны сами разработать 

систему  контролирующих показателей для каждого центра ответственности. 

Реально, учитывая специфику нашей российской экономики можно пред-

ложить  предприятиям опираться на следующие положения: 

- руководитель или ответственное лицо,  контролирующее объем или оп-

лату услуг  должно нести ответственность за все затраты по их осуществлению; 

- руководитель или ответственное лицо, контролирующее объем услуг, но 

не их цену, должен отвечать только за те различия между фактическими и за-

планированными расходами, которые являются следствием использования ус-

луг; 

-  руководитель или ответственное лицо, не контролирующее ни объем, 

ни их оплату,  не несет ответственности за них, и такие расходы будут неуправ-

ляемыми. 
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Эти положения могут служить ориентиром, позволяющим не совершать 

принципиальных ошибок. 

А так как  финансовый анализ, в основном, является ретроспективным, то 

в управленческом анализе,  большое внимание  должно уделяться оценке вари-

антов управленческих решений - перспективному анализу. Кроме того, управ-

ление затратами и прибылью (как и любое другое управление) невозможно без 

обратной связи, которая позволяет осуществлять управление по отклонениям 

при оперативной форме анализа. А это главное противоречие двух таких похо-

жих и в то же время таких принципиально разных анализов. 

 Наши российские предприятия, (кроме крупных корпораций) не заинтере-

сованы  в  введении управленческого учета и использовании   управленческого 

анализа в   корректировке деятельности предприятия в течении отчетного пе-

риода. Происходит это из-за незнания, или из-за недостаточной информирован-

ности о преимуществах  этого современного финансового инструмента. 

И что самое характерное,  многие российские предприятия, пытавшиеся 

ввести элементы управленческого учета и анализа, на своем предприятии, отка-

зались от этой идеи, из-за отсутствия специалистов в этой области.  

Это говорит  о необходимости подготовки специалистов:  аналитиков и  

управленцев. Пришло время развития в России управленческого анализа, со-

ставной части экономического анализа, как современного финансового инстру-

мента, а результат не замедлит дать отдачу, в виде дополнительной прибыли. 

Создавшаяся  ситуация, ставит перед Российской высшей школой задачу  под-

готовки бухгалтеров- управленцев  (аналитиков). Это даст возможность  рос-

сийским предприятиям противостоять негативным факторам рыночной эконо-

мики,  выверенной стратегией и тактикой, основанной на  обоснованности 

управленческих решений, генерируемых менеджментом предприятия. 

 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК ОСНОВА ВЫБОРА 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ КОРПОРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ОТРАСЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ) 

 

Ильиных Ю.М.  (ААЭП, г. Барнаул, РФ) 

 

The choice of business corporation’s strategy is based on the analysis of the fac-

tors of the environment: “macroenvironment” and “direct surroundings”. 

 

В соответствии с известными положениями системного анализа матери-

альные, энергетические, информационные «входы» корпорации, определяющие 

ее поведение, формируются энтропией «внешней среды», в том числе и в зави-

симости от стадий экономического цикла в соответствии с «теорией длинных 

волн Кондратьева».  

В свою очередь «внешняя среда» корпорации как система включает под-

системы  «макросреда» и «непосредственное окружение», а также подсистемы 
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Объем 

Прибыль 

Продажи 1 2 3 4 5 6

5 

Время 

нижестоящего уровня «внутренняя среда» (жизненный цикл продукции, работ, 

услуг) [2].  

В табл. 1 и на рис.1 приведена классификация  характеристик состояния 

макросреды, непосредственного окружении и внутренней среды в сопоставле-

нии с динамикой изменений внешней среды организации  на различных стадиях  

экономического (жизненного) цикла, которая предложена в [2;6].  

 

Таблица 1 - Классификация состояния внешней среды в сопоставлении с 

динамикой стадий экономического цикла 
Подсистемы и 

характер из-

менений 

внешней среды 

организации 

Стадии экономического (жизненного) цикла подсистем организации 

Макросреда  Депрессия 

(стабилиза-

ция) 

Рост Пик Спад (рецессия) 

Непосредствен-

ное окружение 

(отрасль) 

Рождение  Рост  Старение  

Внутренняя 

среда (жизнен-

ный цикл про-

дукции) 

Исследова-

ния, разра-

ботки, вне-

дрение 

Расшире-

ние рынка 

сбыта 

Исполь-

зование 

преиму-

ществ 

Зре-

лость  

Насыщение  Вытесне-

ние с 

рынка 

Скорость изме-

нений 

Медленнее, 

чем реакция 

организации 

Сопостави-

мо со ско-

ростью ре-

акции орга-

низации 

Быстрее, чем 

реагирует орга-

низация 

Сопоставимо 

со скоростью 

реакции ор-

ганизации 

Медлен-

нее, чем 

реакция 

органи-

зации 

Периодичность 

изменений  

Повторяю-

щиеся  

Логически 

постепенные  

Новые  Логически 

постепенные 

Повторя-

ющиеся  

Прерывность 

изменений  

Нечастые  Частые  Нечастые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Продажи и прибыль организации в зависимости от этапов 

жизненного цикла  
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Стадии экономического цикла, динамика развития внешней среды опреде-

ляют «выходы»  организации  как  стратегии  наиболее эффективной деятель-

ности (устойчивого развития) организации и поведения при управлении. 

Таким образом, выбор модели стратегического поведения корпорации во мно-

гом зависит от адекватности идентификации «входов» корпорации, то есть профес-

сионализма и качества анализа и прогнозирования поведения «внешней среды». 

 «Непосредственное окружение» в составе внешней среды в общем случае 

включает: 

 производственную инфраструктуру; 

 потребителей; 

 поставщиков; 

 конкурентов; 

 рынок рабочей силы. 

Для ОАО «Энергомашкорпорация» и одного из входящих в его состав 

предприятий – ПК «Сибэнергомаш», производящего энергетические котлы, за-

пасные части к ним, тягодутьевые машины, арматуру и др. продукцию, - пред-

ставителей отрасли энергомашиностроения, из производственной инфра-

структуры наиболее существенное влияние на стратегию поведения влияют 

отрасли железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики. 

Железнодорожный транспорт - основное средство перевозок крупногаба-

ритной продукции. Затраты на транспортные расходы по доставке продукции 

потребителям, которые в основном оплачиваются последними,  составляют до 

10% от себестоимости, рост тарифов увеличивает цены на продукцию и снижа-

ет ее конкурентоспособность. 

Вместе с тем, например, для Алтайского края все большим сдерживающим 

фактором ввоза-вывоза продукции становятся тарифы, которые возрастают 

значительно быстрее темпов роста перевозок и грузооборота (рис. 2) и темпов 

инфляции. Так за 1998 – 2002 гг. в денежном выражении объем производства 

ВВП транспорта в крае возрос в  3 раза, а объем перевозок грузов в 1,5 раза, 

грузоперевозок в 2 раза.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика соотношения объема ВВП в денежном выражении 

отрасли транспорт и транспортной работы в натуральном выражении за 1998-

2002 гг. 
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Стоимость технологической электроэнергии  составляет до 7 процентов от 

переменных затрат на производство продукции ПК «Сибэнергомаш» (далее -  

«СЭМ»). Электроэнергию СЭМ приобретает у ОАО «Алтайэнерго», которое 

является естественным монополистом, входящим в РАО «ЕЭС «Россия».  Вме-

сте с тем проблема - постоянно прогрессирующий рост тарифов ОАО «Алтай-

энерго» на электро - и теплоэнергию, превышающий темпы инфляции в 1,5-1,8 

раза. Так только за 2003 год тарифы ОАО «Алтайэнерго» на электроэнергию 

изменялись  2 раза и составили в 3 квартале 120 процентов к уровню 2002 года. 

На 2004 год предусмотрено еще увеличение тарифов на 14-18%. Всего же за 

период с 1998 года тарифы на электроэнергию возросли более чем в 3,2 раза. 

Примерно такими же  темпами растут цены и на теплоэнергию, доля которой в 

общезаводской себестоимости доходит до 4%. 

Основные потребители  энергетических котлов, производимых  СЭМ – 

энергетические предприятия РАО «ЕЭС «Россия», ОАО: «Иркутскэнерго», 

«Татэнерго», «Дальэнерго», «Кузбассэнерго», и др., а также энергопредприятия  

стран СНГ, Китая, Кубы, Ирака, Югославии. В настоящее время  потребность в 

новых котлах энергосистем несколько снижается, в запасных частях к энерго-

оборудованию остается на прежнем уровне.  

Также потребителями энергетических котлов являются крупные предпри-

ятия с энергоемкими технологиями, в частности  «Архангельский ЦБК» и ряд 

других. Но и в этой сфере потребности не возрастают. 

В связи с тем, что котельное оборудование проектируется и производится 

под конкретный заказ, ликвидность невостребованной продукции, произведен-

ной в 1995-1999 гг. по заказам Министерства обороны и отдельных российских 

ТЭС, приближается к ликвидности использованного в производстве металла. 

Основными заказчиками тягодутьевых машин являются металлургические 

предприятия, такие как Магнитогорский, Челябинский комбинаты,  ОАО  «Се-

версталь». Их потребности также не возрастают. 

Выхода на рынки промышленно-развитых стран не ожидается в связи с 

тем, что фактически СЭМ производит морально устаревшее оборудование, не 

отвечающее европейским и американским требованиям эффективности и ре-

сурсосбережения. Продукция не имеет международных сертификатов, про-

изводство сертифицировано по стандартам ISO 9000. 

Конкурентным преимуществом на международном рынке  остается отно-

сительно низкая стоимость продукции СЭМ. 

Среди потребителей продукции СЭМ, нет таких,  на долю которых прихо-

дилось бы более 10 процентов всех поставок продукции. То есть, у  СЭМ отсут-

ствуют признаки устойчивой зависимости от отдельных потребителей и риска 

кризиса «перенакопления капитала».  

При производстве основных видов продукции используются следующие 

виды сырья и материалов, которые СЭМ приобретает у поставщиков: 

- чугун высокопрочный, чугун легированный; 

- сталь: строительная (для металлоконструкций и сосудов низкого давле-

ния);  конструкционная (для всех элементов парового котла); инструментальная 

(для инструмента и оснастки); легированные стали; 
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- неметаллические материалы: картон, паронит, асбест, техническая рези-

на; 

- обмуровочные материалы: жаропрочный бетон, шамотный кирпич; 

- лакокрасочные материалы. 

Основные поставщики чугуна, стали и изделий из них - металлургические 

предприятия РФ, такие как: Кузнецкий металлургический комбинат, ОАО: «Се-

версталь» (г. Череповец), «НОСТА», «Мечел», «Первоуральский  новотрубный  

завод», «Челябинский трубопрокатный завод». 

Среди поставщиков предприятия нет организаций, на долю которых при-

ходилось бы более 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценно-

стей. Импортных поставок нет. 

К благоприятным факторам поставок относятся устойчивые связи и гео-

графическая близость поставщиков. К неблагоприятным факторам относится 

экспортная ориентация металлургической отрасли и, как следствие, эластич-

ность цен на отечественную металлоконструкцию не к внутреннему спросу, а к 

ценам в иностранной валюте.  

Так за период с сентября 2003 г. по сентябрь 2004 г. общий индекс цен на 

металлопродукцию в РФ увеличился в 1,5 раза (см. рис. 3), индекс цен на: сор-

товой прокат - в 1,49;  листовой прокат - 1,3 (горячекатаный лист – 1,55, холод-

нокатаный – 1,2); арматуру – 1,6; трубы – в 1,3 раза [5]. 

Основными конкурентами на рынке паровых котлов являются ОАО «Та-

ганрогский завод «Красный котельщик» (ОАО «ТКЗ»), ОАО «Подольский ма-

шиностроительный завод», ОАО «Белэнергомаш». В диапазоне котлов произ-

водительностью 210-690 тонн пара/час  СЭМ в настоящий момент является мо-

нополистом на российском рынке. Однако, с учетом подобия технологии про-

изводства, номенклатуру ПК «Сибэнергомаш» могут освоить и указанные рос-

сийские заводы. 

 
Рисунок 3 – Общий индекс цен на металлопродукцию в РФ с сентября 

2003 по сентябрь 2004 г. 
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Так ОАО «ТКЗ» освоило выпуск номенклатуры паровых котлов мощно-

стью 120-220 тонн пара/час и свыше 690 тонн пара/час, что является, соответст-

венно, левой и правой границей типовой продукции СЭМ. 

ОАО «Подольский машиностроительный завод» специализируется на про-

изводстве прямоточных котлоагрегатов к блокам 200 и 800 Мватт, работающих 

на бурых углях, экибастузских каменных углях, лигнитах. ОАО «Белэнерго-

маш» изготавливает паровые котлы производительностью 75-220 тонн пара/час.  

Основными конкурентами в производстве ТДМ средней и малой произво-

дительности являются ОАО «Дальэнергомаш», ОАО «Московский вентилятор-

ный завод» (МОВЕНТ), «Хабаровский механический завод», Тюменский завод,  

Артемовский завод. Зарубежные фирмы, выпускающие аналогичную продук-

цию: Davidson, Siroceo (Великобритания), Solyzent-Ventec (Франция) - не пред-

ставляют конкуренции СЭМ на российском рынке, однако участвуют в между-

народных тендерах на поставку оборудования. В производстве арматуры: близ-

кую по номенклатуре продукцию производит ОАО «Чеховэнергомаш». Основ-

ным конкурентом на международном рынке является Babcock (США, Велико-

британия, Франция). 

ОАО «Энергомашкорпорация», дочерним предприятием которой является 

СЭМ, имеет сильного конкурента на внутреннем рынке, на рынках СНГ и рын-

ках развивающихся стран в лице концерна «Силовые машины» (холдинговая 

компания «Интеррос»). Концерн объединяет под своим управлением С-

Петербургскую группу предприятий («ЛМЗ», «ЛМЗ-Инжиниринг», «Электро-

сила», ОАО «Калужский турбинный завод», «Завод турбинных лопаток»), а 

также активно выкупает у миноритарных акционеров акции  ОАО «Таган-

рогский завод «Красный котельщик».  

«Макросреда» в составе внешней среды отрасли в общем случае включает: 

 социальные факторы, то есть степень удовлетворения потребностей на-

селения в конечных продуктах, производимых цепочкой взаимосвязанных спе-

циализированных отраслей; 

 экономические факторы, которые определяют трансакционные издерж-

ки, эффективность и отраслевую структуру инвестиций; 

 институциональные факторы, определяющие стратегию институтов 

власти в экономической и социальной сферах, формы и методы их воздействия 

на отрасли, корпоративные структуры, отельных товаропроизводителей. 

ОАО «Энергомашкорпорация», её дочернее предприятие СЭМ находятся в 

цепочке отраслей специализации, обеспечивающих население и смежные от-

расли электро - и теплоэнергией. 

В настоящее время потребности населения в электроэнергии  для бытовых 

нужд удовлетворяются практически полностью одним монополистом – энерге-

тическими предприятиями РАО «ЕЭС «Россия», главным потребителем энерге-

тического оборудования, производимого ОАО «Энергомашкорпорация» и её 

дочерним предприятием   СЭМ. Вместе с тем, к примеру, если реально распо-

лагаемые доходы населения Алтайского края  за период  с 1998 – 2000 гг. толь-

ко достигли уровня 1997 г., а за 2001 - 2003 гг.  увеличились примерно в 1,6 

раза, то, как уже отмечалось выше,  тарифы на электроэнергию с 1998 г.  воз-
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Федеральные  гидро- и 

теплоэлектростанции 16% 

Оптовый рынок 

ФОРЭМ 30% 

    ОАО «Алтайэнерго» 

32% 

ОАО «Барнаульская горэ-

лектросеть» 22% 

росли более чем в 3,2 раза [4]. В настоящее время доля расходов на оплату 

коммунальных услуг в суммарных расходах на потребление населения  РФ дос-

тигла более 16%. Из этой суммы - 2/3  составляют расходы на оплату электро - 

и теплоэнергии. При общих низких доходах  населения такие расходы на ком-

мунальные услуги серьезно ограничивают расходы на полноценное питании и 

приобретение потребительских товаров даже первой необходимости. 

В настоящее время сложилась система ценообразования на электроэнер-

гию от федеральных  электро -, теплостанций по переделам до населения и го-

родского хозяйства, представленная на рис. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4 -  Структура ценообразования на электроэнергию для населения  

(на примере г. Барнаула Алтайского края) в 2003 г. 

 

То есть, посредники между непосредственно производителем электроэнер-

гии и  конечным потребителем поднимают цену, отпускаемую населению и 

большей части предприятий  более чем в 5 раз. 

В США все платежи за электроэнергию (то есть платежи всех националь-

ных потребителей - промышленности, населения, коммунального хозяйства) 

составили 3 процента ВВП, в 1999-м - 2,3, в 2000-м - 2,2, в 2001-м - 2,1 процен-

та ВВП.  Во второй половине 90-х годов отношение всех покупок электроэнер-

гии к ВВП составило: в Финляндии - 3,2 процента, в Швеции - 2,5, в Италии - 

2,4, в Бразилии - 2,3, в Австрии и Швейцарии - по 2,1, в Германии - 1,8, в Вели-

кобритании - 1,7, во Франции и Дании - по 1,6, в Мексике, Индонезии, Ирлан-

дии - по 1,5. В подавляющем большинстве стран все покупки электроэнергии 

составляли от 1,5 до 2,5 процента ВВП. 

Граждане и предприятия РФ платили за электроэнергию в 1995 году - 6,8 

процента ВВП, в 1997-м - 8,2, в 2000-м - 4,2, в 2001 г. - 4,7, в 2002-м - почти 5,5 

процента ВВП.  

Рост отношения стоимостного объема продаж электроэнергии к ВВП про-

исходил не столько за счет увеличения ее физического потребления (в 2000-

2002 годах оно выросло на 1,7 процента - с 864 млрд. кВт-час до 878 млрд. кВт-

час),  сколько за счет роста цен (они выросли на 53 процента - с 1,27 до 1,94 

цента за кВт-час). Уже сегодня этот показатель в России в 2,5-3 раза выше, чем 

в США и во многих других странах мира. 
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В России за электроэнергию относительно своих доходов платят больше, 

чем это делают в не самых бедных странах мира, в странах, потребляющих 

электроэнергии на душу населения в разы больше, чем мы. И в этих более за-

житочных странах расходы на оплату электроэнергии в два с половиной, три, а 

то и четыре раза ниже, чем у нас. Это сегодня одна из ключевых  проблем 

«внешней среды» и с точки зрения социальных и с точки зрения экономических 

факторов [3]. 

Таким образом, если классифицировать состояние внешней среды отрасли 

энергомашиностроения в соответствии с укрупненной классификацией табл.1, 

то: 

- макросреда и непосредственное окружение - находятся в стадии стабили-

зации с выходом на рост; 

- скорость изменений  несколько медленнее, чем реакция организации и в 

дальнейшем будет сопоставима со скоростью реакции организации; 

- периодичность изменений – повторяющиеся, логически постепенные; 

- прерывность изменений – нечастые. 

Соответственно можно рекомендовать модели стратегического поведения 

отрасли энергетического машиностроения, адекватные указанному состоянию, 

исходя из примерного набора-классификации стратегий поведения  табл. 2 [1,2, 

6]. 

Из группы стратегий в зависимости  от  стадии экономического цикла 

целесообразно: 

 - завершение  реализации  эволюционной стратегии, которая обеспечивает 

только равные условия для конкуренции, основанные на применении  улуч-

шающих инноваций и антимонопольных мерах; 

- переход к реализации стратегии прорыва с ориентацией  на освоение 

формирующегося рынка принципиально новой продукции, реализующей ба-

зисные инновации. 

Из группы стратегий в зависимости от потенциала предприятия  и со-

стояния внешней среды: 

- завершение стратегии сокращения, в частности стратегия реорганизации, 

которая была актуальной в период  резких спадов и изменений внешней среды, 

требовала продажи или ликвидации ряда подразделений для того, чтобы осу-

ществлять изменения структуры деятельности, получать средства для развития 

или начала более перспективной деятельности, соответствующей долгосроч-

ным целям предприятия; 

- переход к стратегии  концентрированного роста, в частности  стратегии 

развития продукта, то есть стимулировать  рост за счет производства нового 

продукта и реализации его на уже освоенном рынке. 

Из группы стратегий в зависимости от ориентации на определенную об-

ласть  рынка для освоенных видов продукции и рынка сбыта целесообразна 

реализация стратегии контроля над затратами или лидерства в минимизации 

издержек производства путем обязательного контроля над затратами и/или пу-

тем оптимизации размеров предприятия и объемов выпуска продукции и, соот-

ветственно, цен на продукцию. 
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Практический переход к реализации стратегии прорыва с ориентацией  на 

освоение формирующегося рынка принципиально новой продукции, реали-

зующей базисные инновации возможен на основе организации производства в 

ОАО «Энергомашкорпорация» и реализации путем строительства и монтажа 

«под ключ» газотурбинных теплоэлектроцентралей (ГТ ТЭЦ).  ГТ ТЭЦ  разме-

щаются в непосредственной близости от потребителей – групп предприятий, 

жилых микрорайонов, промышленных узлов, территориально- производствен-

ных комплексов. Это позволяет исключить из стоимости  на электроэнергию, к 

примеру в Барнауле, в соответствии с рис. 4 затраты  на приобретение электро-

энергии на оптовом рынке ФОРЭМ и частично у ОАО Алтайэнерго» и ОАО 

«Барнаульская горэлектросеть», а также теплоэнергии через ОАО Алтайэнер-

го» и МУП «Барнаульские тепловые сети». Таким образом,  снижается цена  

электроэнергии у потребителя в Барнауле в 1,6 раза,  тепловой энергии в 2 раза, 

что создает привлекательную альтернативу системы энергообеспечения для со-

циальной сферы в составе макросреды в части оптимизации платежного балан-

са населения и экономической сферы в энергоснабжении  предприятий, сниже-

нии трансакционных издержек. 

СЭМ в рамках  новой стратегии  ОАО «Энергомашкорпорация» начинает 

производство котлов-утилизаторов отходящих газов ГТ ТЭЦ, для чего имеется 

соответствующая организация внутренней среды предприятия в части техниче-

ской и организационной подготовки. В настоящее время на территории России  

ОАО «Энергомашкорпорация» осуществляет строительство и ввод в эксплуа-

тацию «под ключ» ряда ГТ-ТЭЦ, в частности: Вельской в Архангельской об-

ласти, Белгородской,  в городах: Барнауле, Всеволжске, Екатеринбурге, Орле, 

Крымске, Саранске и др. 

Реализация стратегии контроля над затратами или лидерства в минимиза-

ции издержек производства на предприятиях ОАО «Энергомашкорпорация» 

осуществляется путем снижения энергетической составляющей себестоимости 

производства их продукции, за счет включения предприятий корпорации в круг 

потребителей строящихся ГТ ТЭЦ. 

В частности, в г. Барнауле  ГТ ТЭЦ создается для электро - теплоснабже-

ния на первом этапе предприятий ОАО: «Барнаульский завод механических 

прессов», «Химволокно», «Барнаултрансмаш-холдинг». Предусмотрено элек-

тро - теплоснабжение СЭМ   от данной  ГТ ТЭЦ по внутрикорпорационным це-

нам, что в свою очередь снизит себестоимость не только традиционных видов 

продукции, но и  производства котлов-утилизаторов для ГТ ТЭЦ и  снижения 

себестоимости их  производства внутри корпорации. 
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Таблица  2 - Классификация стратегий организации в зависимости от ста-

дий экономического цикла и характеристик изменений  внешней среды  
Группы 

стратегия и 

модели 

управления 

 

Стадии экономического (жизненного) цикла внешней среды 

Стратегии 

в зависи-

мости от 

стадии 

экономи-

ческого 

цикла 

Эволюци-

онная стра-

тегия 

Стратегия прорыва Эволюционная 

стратегия 

Стратегия выживания 

Стратегии 

в зависи-

мости от 

потенциа-

ла пред-

приятия и 

состояния 

внешней 

среды 

Стратегия 

сокраще-

ния 

Стратегия 

концентри-

рованного 

роста 

Стратегия 

интегриро-

ванного рос-

та 

Стратегия ди-

версифициро-

ванного роста 

Стратегия сокраще-

ния 

-стратегия 

сокраще-

ния расхо-

дов 

-стратегия 

реорганиза-

ции 

 

-стратегия 

усиления 

позиции на 

рынке 

-стратегия 

развития 

рынка 

-стратегия 

развития 

продукта 

-стратегия 

обратной 

вертикальной 

интеграции 

-стратегия 

вперед иду-

щей верти-

кальной ин-

теграции 

-стратегия 

центрирован-

ной диверси-

фикации 

-стратегия го-

ризонтальной 

диверсифика-

ции 

-стратегия 

конгломера-

тивной дивер-

сификации 

-стратегия 

сокраще-

ния расхо-

дов 

-стратегия 

реорганиза-

ции 

 

-страте-

гия 

«сбора 

урожая» 

-

страте-

гия ли-

квида-

ции 

Стратегии в 

зависимо-

сти от ори-

ентации на 

определен-

ную об-

ласть рынка 

Стратегия 

контроля 

над затрата-

ми или ли-

дерства в 

минимиза-

ции издер-

жек произ-

водства 

Стратегия 

дифферен-

циации или 

специали-

зации в 

производ-

стве  

Стратегия 

фокусирова-

ния или фик-

сации опре-

деленного 

сегмента 

рынка 

Стратегия ми-

нимизации из-

держек 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ижмулкина Е.А., Васильев К.А. (КемГСХИ, г. Кемерово, РФ) 

 

The internal prices on imported products are influenced by the word prices. 

There is a close connection between an average consumption per capita and a level 

of self-sufficiency and adjust prices on food-stuffs containing animal proteins in Ke-

merovo region. The research of dependence average per capita meat and milk con-

sumption from average per capita income and prices with help of econometrics mod-

el is carried out. 

 

Сельское хозяйство, как и все отрасли народного хозяйства, входит в ры-

нок, принимая все атрибуты рыночной экономики. Однако стратегии в сельско-

хозяйственном производстве обладают специфическими чертами, что вытекает 

из особенностей рынков в системе агробизнеса и особенностей спроса и пред-

ложения, а также цен в агропродовольственном комплексе. Эти черты влияют 

на рыночную ситуацию, поведение сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, функционирование аграрного рынка и смежных отраслей и, соответствен-

но, на выбор стратегии.  

В таблице представлена динамика самообеспеченности сельскохозяйст-

венной продукцией Кемеровской области за последние годы. 

 

Таблица 1 - Уровень самообеспеченности сельскохозяйственной продук-

цией  Кемеровской области, % 
Виды продукции Годы 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Зерно 59,7 55,6 59,9 62,4 86,8 78,6 76,4 96,2 98,0 93,2 99,9 

Картофель 104,7 109,2 114,7 110,4 137,9 84,0 95,4 100,0 133,8 128,8 118,2 

Овощи 78,3 67,8 97,4 82,6 72,1 67,2 74 81,9 77,0 78,9 85,0 

Мясо и мясопро-

дукты 

69,4 70,0 64,0 62,4 61,2 55,7 48,4 47,3 44,8 45,8 44,2 

Молоко 72,6 78,6 76,4 76,6 68,0 69,6 70,4 71,2 67,8 68,5 66,5 

Яйцо  99,7  99,5 99,9  96,3 95,9 81,0 75,8 67,5 73,6 72,0 96,9 

 

С 1993 года снизилась обеспеченность мясом на 25,2%, молоком на 6,7% и 

составила в 2003 году 44,2% и 66,5% соответственно. Следует отметить, что с 

1998 года выросло производство овощей и картофеля, а в 2003 году увеличи-

лось производство яиц на 32,9% и составило 643,5 млн. штук. Таким образом, 

на текущий момент только картофелем область обеспечивает собственные по-

требности, причем  только 5% картофеля производится сельскохозяйственными 

предприятиями.  
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Исследование среднедушевого потребления основных продуктов питания 

в Кемеровской области за 1992-2002 гг. свидетельствует о том, что продоволь-

ственный рынок в ней продолжает функционировать в условиях ограниченного 

спроса основной массы населения. В 2001 г. по сравнению с 1992 г. потребле-

ние мясных продуктов сократилось на 28,1%, молочных продуктов на 18,8%, 

яиц на 24,7%. По результатам исследований можно отметить, что среднедуше-

вой уровень потребления продуктов питания на протяжении всего периода ни-

же рекомендуемых министерством здравоохранения норм, исключение состав-

ляет только потребление хлебопродуктов и картофеля. Анализ динамики по-

требления продуктов питания позволяет выявить следующую закономерность: 

уменьшение количества в рационе белковых продуктов компенсируется возрас-

танием объема продуктов, содержащих углеводы (рис.). 
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Рисунок - Уровень потребления основных продуктов сельского хозяйства 

населением Кемеровской области (на душу населения), кг 

 

На текущий момент, можно говорить о том, что спад продовольственного 

потребления, начавшийся с либерализацией цен в 1992 г., приостановлен и по 

ряду позиций начался обратный процесс. Как видно из рисунка за последние 

три года в области произошло увеличение потребления молока, яиц, мяса и мя-

со продуктов. Тем не менее, потребление всех этих продуктов намного ниже 

рекомендуемых медицинских норм. Житель Кузбасса потребляет 59% рацио-

нальной нормы мяса, 55% нормы молока.  

Послекризисное развитие агропродовольственного комплекса Кемеров-

ской области продемонстрировало высокую зависимость динамики сектора от 

платежеспособного спроса населения. Более того, потребление основных про-

дуктов питания в регионе имеет высокую эластичность по доходу. Денежные 

доходы населения в 2001 году составили 108521 млн. руб., в 2002 году 13945 

млн. руб., соответственно прирост составил 30724 млн. руб., причем оборот 

розничной торговли продовольственных товаров в 2001 г. составил 27187 млн. 

руб., а в 2002 г. 36112 млн. руб. Таким образом, в 2001 г. около 1/3 приростного 

рубля реальных доходов населения пошло на 1 рубль прироста розничного то-

варооборота продовольственными товарами. Поэтому в ближайшей перспекти-
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ве рост реальных доходов пока еще будет вести к росту спроса на агропродо-

вольственную продукцию как минимум до медицинских норм.  

Исследование зависимости среднедушевого потребления мяса и молока  

сделаем на основе эконометрической модели. Функциональный потребитель-

ский спрос на продовольствие определяется, прежде всего, доходами населения 

и ценами на продукты. Значения коэффициентов парной корреляции указывают 

на весьма тесную связь среднедушевого потребления с уровнем самообеспе-

ченности  Кемеровской области и  приведенными ценами продуктов питания, 

содержащими животные белки. Коэффициент корреляции между самообеспе-

ченностью области мясом и мясопродуктами и их среднедушевым потреблени-

ем составляет 0,68, а между самообеспеченностью и приведенными ценами – -

0,71. Для молока и молокопродуктов эти коэффициенты составляют 0,62 и -0,79 

соответственно. 

В условиях рынка  экономику региона необходимо рассматривать как от-

крытую, в которой внутренние цены находятся под  воздействием российского 

и мировых рынков. В то же время для ряда продуктов цены в основном опреде-

ляются внутренними факторами. Коэффициент корреляции между приведен-

ными ценами и самообеспеченностью для мяса и мясопродуктов составляет -

0,91, для молока  -0,80. 

Таким образом, в максимальной степени подвержены влиянию мировых 

цен внутренние цены на продукты, которые в большей степени импортируются, 

и наоборот – цены на продукты, по которым область в большей мере обеспече-

на, определяются внутренними факторами. Одновременное включение этих 

факторов в уравнение регрессии может привести к мультиколлинеарности и со-

ответственно смещенным оценкам параметров регрессии. Поэтому в качестве 

исходной функции спроса используется Log-Log функция, которая в общем ви-

де выглядит следующим образом: 
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где: QС
t
i – среднедушевое потребление i-го вида продукции в году t; PP

t
i  – 

цена реализации на i-й вид продукции в году t; СMD
t 
– индекс среднедушевого 

дохода населения в году t; CPI
t
 – индекс потребительских цен в году t; βj – эла-

стичность среднедушевого потребления i-го вида продукции от индекса сред-

недушевого дохода населения; ij – эластичность спроса на продукцию i-го вида 

по цене продукции j-го вида; αi – константа уравнения. 

Такого рода вид функции является стандартным в практике эконометриче-

ского моделирования спроса и потребления: потребление в реальном выраже-

нии по данной продуктовой группе зависит от уровня душевого дохода и цен на 

продукцию, а также от соответствующих закупочных цен, дефлированных по 

индексу потребительских цен.  

В модели каждый вид продукции представим соответствующим подмоду-

лем, которые, следуя общей структуре модели, отличаются друг от друга. В ре-

зультате оценки параметров с помощью метода наименьших квадратов, стати-

стические данных за 1992-2002 гг., получены следующие уравнения регрессии: 
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Ln(Q1) = 3. 12 + 0.09*Ln(DOXOD) - 0.05*Ln(CEN1) 

 

Ln(Q2) = 4.76 + 0.10*Ln(DOXOD) - 0.03*Ln(CEN2) 

 

где: DOXOD – среднедушевой доход населения; CEN1 – средняя цена на 

мясо и мясопродукты; CEN2 – средняя цена на молоко и молокопродукты. 

В качестве зависимых переменных взяли среднедушевое потребление Q1 – 

мяса и мясопродуктов, Q2 – молока и молокопродуктов. 

Спрос на мясо и мясопродукты является эластичным по доходам: при со-

кращении доходов население, прежде всего, отказывается от потребления жи-

вотного белка. По результатам анализа видно, что молоко (а, скорее всего мо-

лочные продукты с высокой добавленной стоимостью) – продукт с высоко эла-

стичным спросом, таким же высоким, как и у мяса и мясопродуктов. Надо по-

лагать, что этот результат получен благодаря сыру и животному маслу, а не мо-

локу и цельномолочной продукции. Сыры и масло – продукты, потребляемые 

верхними доходными группами. При росте реальных доходов населения при-

рост спроса на эти товары будет значительным, выше 10%. 

Определение миссии, целей предприятия и стратегических зон хозяйство-

вания, формирование портфеля видов деятельности является первым этапом 

формирования стратегии сельскохозяйственных предприятий. Миссия сельско-

хозяйственных предприятий, в силу своей специфичности, заключается в произ-

водстве и обеспечении населения продовольствием. На наш взгляд, целью сель-

скохозяйственного производства является участие в формировании агропродо-

вольственного рынка области; содействие повышению уровня жизни населения 

региона; улучшение природно-ресурсного и производственного потенциала ре-

гиона; содействие росту эффективной занятости населения. В Кемеровской об-

ласти возможно выделение стратегических зон хозяйствования по производству 

зерна, мяса, молока и овощей. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Каштелян Т.В., Шикуть Е.М. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

 

Some problems concerned with the organization of forestry industry’s complex 

of the Republic of Belarus are discussed in the article. 

 

Одной из важнейших проблем в лесопромышленном комплексе Республи-

ки Беларусь на современном этапе является формирование эффективного меха-

низма хозяйствования, способного обеспечить рациональное использование 

всех видов сырья и на этой основе повышение мотивации к развитию собствен-

ной базы инвестиционных ресурсов. Преодоление негативных тенденций не-

возможно без системного развития кооперативно-интеграционных процессов 

на макро-, мезо- и микроуровнях. Рациональное сочетание крупных, средних и 
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малых субъектов, различных организационно-правовых форм, как свидетельст-

вует опыт промышленно развитых государств, выступают важными факторами, 

позволяющими эффективно использовать рыночные механизмы для ускоренно-

го повышения конкурентоспособности продукции. 

В последние годы в лесопромышленном комплексе Беларуси углубляется 

разобщенность производств лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности, являющихся взаимосвязанными 

звеньями в единой технологической цепи «производство сырья – сбыт готовой 

продукции». В 2003 г. производство лесобумажной продукции осуществляли 

323 промышленных предприятия (включая лесохозяйственные учреждения), 

964 малых предприятия, 3384 прочих субъектов хозяйствования, включая аг-

рарные формирования, всего – 4671. Для сравнения в 1999 г. промышленных 

было 399 производственных единиц, малых предприятий – 919, прочих – 3735, 

всего – 5053. Следует отметить, что в течение последних пяти лет профильные 

промышленные предприятия не утратили своих доминирующих позиций. Не-

смотря на общее уменьшение их количества на 76 субъектов, удельный вес их 

производства в общем объеме остается достаточно высоким (82–84%). 

В настоящее время более 50% субъектов хозяйствования занимаются лесо-

пилением, около 20% – производством строительных деталей и плит на древес-

ной основе, 15% – лесозаготовками, 4,5% – целлюлозно-бумажным и лесохи-

мическим производством. Интересен тот факт, что более двух десятков инсти-

туционально оформленных производств (предприятий, подчиняющихся раз-

личным министерствам (промышленности, торговли, транспорта и многим дру-

гим), комитетам, облисполкомам, входящие в концерны и государственные 

объединения)) в 2002 г. имели в номенклатуре затрат статью платы за древеси-

ну, отпускаемую на корню, и, стало быть использовали один из важнейших 

лесных ресурсов. Однако разнообразие форм собственности, размеров, ведом-

ственной принадлежности и организационного оформления межотраслевых 

производств в нашей республике пока не свидетельствует о наращивании про-

изводственного потенциала, рациональном сочетании межрегиональных и меж-

субъектных отношений.  

В последние годы развитие рынка лесобумажной продукции определялось 

сложным взаимодействием комплекса природных, экономических, организаци-

онных и других факторов, которые не привели к заметным, положительным 

сдвигам в улучшении основных пропорций развития лесной, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В 2003 г. по сравнению с 

предыдущим в стоимостном выражении увеличилась доля произведенной про-

дукции лесопиления, строительных деталей и плит на древесной основе, а 

уменьшилась – лесозаготовок, мебели, целлюлозно-бумажной и лесохимиче-

ской продукции. 

Проведенная экономическая оценка результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятий по формам собственности свидетельствует о том, что в связи 

со сложившимися неравными условиями хозяйствования государственные объ-

екты не приносят высокой отдачи главным образом в деревообработке. Однако 
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в последнее время наметилась тенденция к увеличению удельного веса их вы-

пуска в общем объеме производства лесной продукции. 

Таблица 1 - Производство основных видов продукции лесной, деревообра-

батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

Показатели 
Годы Темп роста 

2002 г. к 

2001 г., % 

Темп роста 

2003 г. к 

2002 г., % 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Вывозка древесины, 

тыс. пл. м
3
 

5907 6453 6226 6486 6947 7578 107,1 109,1 

в том числе деловой 

древесины 
5034 5446 5292 5539 5969 5969 107,8 100,0 

Пиломатериалы,  

тыс. м
3
 

2452 2477 2249 2058 2182 2302 106,0 105,5 

Древесностружечные 

плиты, тыс. усл. м
3
 

369 324 295 311 316 375 101,6 118,7 

Древесноволокнистые 

плиты, млн. усл. м
2
 

41,5 38,0 44,6 49,7 52,2 58,2 105,0 111,5 

Клееная фанера, 

тыс. м
3
 

139 140 126 138 168 166 121,7 98,8 

Садовые домики, шт. 226 189 157 342 468 511 136,8 109,2 

Целлюлоза, тыс. т 43,3 51,7 55,9 58,1 59,2 60,6 101,9 102,4 

Бумага, тыс. т 45 53 44 51 54 68 105,9 125,9 

Картон, тыс. т 150 162 176 165 165 175 100,0 106,1 

Обои, млн. усл. кусков 76 81 84 87 94 86 108,0 91,5 

 

В 2002 г. (табл. 1) по сравнению с 2001 г. увеличилось производство клее-

ной фанеры (на 21,7%) и садовых домиков (на 36,8%). Темп роста по производ-

ству пиломатериалов, ДВП, ДСП, целлюлозы, бумаги, картона в 2002 г. к уров-

ню 2001 г. был ниже темпа роста по вывозке древесины (в том числе по дело-

вой древесине) за этот же период. В 2003 г. по сравнению с 2002 г. самыми вы-

сокими темпами нарастили производство предприятия по выпуску бумаги и 

ДСП. 

 

Таблица 2 - Выпуск основных видов готовой продукции в расчете на 

1000 м
3
 вывезенной древесины 

Продукция 

Годы Темп роста 

2002 г. к 

2001 г., % 

Темп роста 

2003 г. к 

2002 г., % 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Пиломатериалы, м
3
 328,2 383,9 361,2 317,3 314,1 303,8 98,9 96,7 

Клееная фанера, м
3
 18,1 21,7 20,2 21,3 24,2 21,9 113,6 90,5 

ДВП, условных м
2
 5097 5893 7161 7664 7513 7680 98,0 102,2 

ДСП, условных м
3
 54,6 50,2 47,3 47,9 45,5 49,5 95,0 108,8 

Бумага и картон, т 25,7 33,3 35,2 33,4 31,5 32,1 94,3 101,9 

Целлюлоза, т 6,7 8,0 9,0 9,0 8,5 8,0 94,4 94,1 

 

Однако эффективность использования древесного сырья невысока. Под-

тверждает это динамика выпуска основных видов готовой продукции в расчете 

на 1000 м
3
 вывезенной древесины (табл. 2). В 2002 г. по сравнению с предыду-
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щим увеличился только выпуск фанеры в расчете на 1000 м
3
 вывезенной древе-

сины (темп роста составил 113,6%), а выпуск остальных видов продукции – 

снизился. В 2003 г. по сравнению с предыдущим увеличился выпуск ДСП (на 

8,8%), незначительно – ДВП, бумаги и картона. 

В целом по республике развитие производств по выпуску заменителей де-

ловой древесины, малоотходных и безотходных технологий по комплексному 

использованию древесного сырья и отходов значительно отстает от уровня раз-

витых лесопромышленных стран. Так, на 1000 м
3
 вывезенной древесины в Рес-

публике Беларусь приходится целлюлозы – в 6 раз, бумаги и картона – в 1,4 

раза меньше чем в России, в 24 и 7, соответственно, раз меньше чем в Финлян-

дии.  

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что существующая 

структура производств в лесопромышленном комплексе Республики Беларусь 

далека от совершенства. Она не обеспечивает устойчивое функционирование 

его отраслей, комплексную и рациональную переработку древесного сырья и 

других продуктов леса. Прогрессивной следует считать ту структуру, которая 

отличается высокой долей потребления древесины в отраслях по химической и 

химико-механической ее переработке. Здесь достигается двойной эффект: во-

первых, производится продукция, обладающая высокими потребительскими 

свойствами, заменяющая большое количество необработанных или слабо обра-

ботанных лесоматериалов; во-вторых, химическая переработка значительно 

расширяет объемы сырьевых ресурсов, вовлекая в производство низкокачест-

венную древесину, древесные отходы и позволяет рационально использовать 

лесосечный фонд. 

Сложно наращивать объемы производства конкурентоспособной продук-

ции и говорить об эффективном использовании древесного сырья при сложив-

шихся условиях хозяйствования в лесопромышленном комплексе Беларуси. 

Степень износа промышленно-производственных основных фондов в 2003 г. 

составила более 62%. Это наибольший показатель за последние 15 лет. Коэф-

фициенты обновления и выбытия основных фондов на протяжении последних 

лет остаются на уровне 2–4%, что не достаточно при существующей степени 

износа. Продукция, произведенная на устаревшем оборудовании, не может 

быть конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках. Критическое со-

стояние основных фондов обусловлено в первую очередь недостатком инвести-

ционных средств в лесопромышленном комплексе. Инвестиции в основной ка-

питал лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти в 2002 г. составили около 28 млн. долл. США, что ниже уровня трех преды-

дущих лет. Основным источником инвестиций являются собственные средства 

предприятий, включая кредиты банков, затем – средства инновационных фон-

дов, а уже потом – вложения иностранных партнеров. 

Современное производство не может работать эффективно в условиях же-

сткой конкуренции без соответствующего уровня научно-технической базы. В 

2002 г. затраты на технологические инновации в лесной отрасли составили 

лишь 0,7% всех затрат по данной статье в промышленности. Продукция, пре-

терпевшая значительные технологические изменения или вновь созданная, в 
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2002 г. занимала 2,14% от общего объема производства лесопромышленного 

комплекса, а усовершенствованная – 0,83%. В этом же году из общего числа 

промышленных предприятий только 29 были инновационно-активными. Сле-

дует отметить, что концерн «Беллесбумпром» характеризуется самыми высо-

кими показателями по выпуску новой продукции, совершенствованию техноло-

гии и т.д. Однако создание и использование инновационного фонда в этой 

структуре позволило обновить техническую базу лишь некоторых производств, 

главным образом лесозаготовительных.  

На современном этапе в лесопромышленном комплексе Республики Бела-

русь мало предприятий, которые в состоянии за короткий период полностью 

модернизировать производство, обновить ассортимент выпускаемой продук-

ции, улучшить ее качество, повысить конкурентоспособность и т. д. В то же 

время интегрированные структуры за счет централизации ресурсов и прибыли 

могли бы совместно работать над внедрением прогрессивных технологий и 

созданием новой, конкурентоспособной продукции, как для внутренних, так и 

внешних рынков. Однако на современном этапе существует разрозненность 

различных производств и организаций лесопромышленного комплекса, что до-

полняется отсутствием должной координации их деятельности, контроля над 

ресурсами и неумением объединять усилия для решения общих проблем тео-

бщих проблем тееского и экономического развития, что отрицательно сказыва-

ется на конечных результатах работы субъектов хозяйствования лесопромыш-

ленного комплекса. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЧУВАШИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Мизюрёва В.В. (МСХА им. К.А. Тимирязева, г.Москва, РФ) 

 

Dairy industry is one of the important branches of material production. The au-

thor examines a modern state of milk processing industry in Chuvashia. Incomplete 

loading of processing capacity, raw material supplying problem lead to decrease of 

dairy production and loss of expectation profit. The author defines the main direc-

tions of dairy industry development under these conditions.    

 

Молочная промышленность является одной из важнейших отраслей в 

сфере материального производства. Она представляет совокупность 

специализированных предприятий и производственных объединений, 
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характеризующихся единством назначения вырабатываемой продукции, 

общностью использования сырья (молока), сходством технологических 

процессов и особым профессиональным составом кадров. 

Производственно-заготовительную базу отрасли составляют предприятия 

по первичной обработке молока, цельномолочной промышленности, молочно-

консервные, сыродельные предприятия, маслосырбазы, заводы сухого 

обезжиренного молока и заменителей цельного молока и др. 

В свое время для быстрой и рациональной переработки молока с 

минимальными потерями и транспортными расходами на территории 

республики во всех районных центрах была построена сеть предприятий 

молочной промышленности различного профиля и объема переработки - всего 

21 предприятие, не считая мелкие частные предприятия и подсобные 

перерабатывающие цеха сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

При размещении маслодельных, сыродельных и молочно-консервных 

предприятий, производящих транспортабельные молочные продукты (масло, 

сыр, молочные консервы) учитывалось наличие сырьевых ресурсов, а для цель-

номолочных – численность и структура городского населения. Другими важ-

ными факторами выступали наличие топлива, электроэнергии, воды, резервов 

трудовых ресурсов, профиль и мощность действующих предприятий отрасли, 

состояние транспортной сети, возможный радиус доставки сырья и готовой 

продукции. 

Для молочной промышленности республики переход к рыночной эконо-

мике стал периодом резкого спада производства продукции. За период с 1990 

по 1998 гг. производство цельномолочной продукции сократилось в 3 раза, 

масла животного в 2,1 раза, молочных консервов в 8000 раз и продолжает сни-

жаться. При этом уменьшение сырьевых ресурсов молока вызвало не только 

падение объемов производства молока, но и изменение структуры его перера-

ботки в сторону выпуска наиболее дорогостоящих и материалоемких продук-

тов. Вместе с тем цельномолочное производство по-прежнему остается веду-

щей подотраслью молочной промышленности Чувашии (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Производство основных видов молочной продукции в Чуваш-

ской Республике, тыс. т  
Продукция 1990г. 1995-1998 гг., в 

среднем 

1999-2002 гг., в 

среднем 

2003г. 

Масло животное 8,1 3,8 2,4 2,0 

Сыр жирный 4,8 1,6 1,5 1,3 

Цельномолочная продукция (в пере-

счете на молоко)  

 

162,9 

 

53,4 

 

78,7 

 

118,2 

Консервы молочные, тыс. усл. банок 4856 0,6 0,2 0,1 

 

Основной причиной сокращения объемов производства явилось сокраще-

ние ресурсов. Отрасль переработки молока напрямую зависит от уровня разви-

тия сырьевой базы, объемов производства цельного молока (табл. 2) и поставок 

его на перерабатывающие предприятия.  
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Таблица 2 - Производство молока в Чувашской Республике, тыс. т 
Показатель 1990г. 1995-1998 гг. в 

среднем 

1999-2002 гг. в 

среднем 

В хозяйствах всех категорий 618,7 537,6 477,85 

в т.ч., %:    

с.-х. предприятия 53,6 39,2 34,4 

хозяйства населения 46,4 60,5 65,1 

крестьянские (фермерские) хозяйства - 0,3 0,5 

 

Снижение производства молока в общественном секторе обусловлено со-

кращением поголовья коров на 50%, снижением продуктивности с 3108 кг в 

1990г. до 2363 кг в 2000г. В хозяйствах населения, напротив, наблюдается рост 

производства молока, вызванный возрождающимся интересом сельского насе-

ления в содержании крупного рогатого скота. 

Несмотря на уменьшение доли сельскохозяйственных предприятий в об-

щем объеме производства молока, они остаются основными поставщиками сы-

рья на рынок (более 50%). 

Рост надоев, приходящихся на ЛПХ граждан, вызвал необходимость орга-

низовать закупку молока у населения, на их долю приходится около 14% поста-

вок. Неполную загрузку мощностей перерабатывающих предприятий позволяет 

частично сгладить совместная их работа с сельскохозяйственными предпри-

ятиями на давальческих началах. 

Сельскохозяйственные предприятия поставляют примерно 68% от валово-

го производства молока. Даже если предположить, что все переданное на да-

вальческих условиях для переработки молоко принадлежит сельскохозяйствен-

ным предприятиям, то и в этом случае следует, что на переработку поставлено 

лишь 85% молочного сырья. 

Несвоевременные расчеты и односторонний подход к установлению цен на 

реализуемую продукцию со стороны перерабатывающих предприятий вызвали 

развитие негативных тенденций, которые не способствовали установлению па-

ритетных отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

перерабатывающими предприятиями. В этих условиях сельскохозяйственные 

предприятия (ОАО агрофирма им. Ленина, СХПК «Тойси» Батыревского рай-

она, СХПК им. Свердлова, СХПК «Слава», ФГУП УОХ «Приволжское» 

ЧГСХА Чебоксарского района, ФГОУ «Алатырский сельскохозяйственный 

техникум» Алатырского района и др.) вынуждены были строить свои перераба-

тывающие цеха мощностью 5-7 т в смену. Однако, их строительство нередко 

экономически неоправданно, в связи с отвлечением значительных капитальных 

вложений от основной деятельности, одновременно недостаточная глубина пе-

реработки ведет к потерям сырья. 

Неполная загрузка перерабатывающих предприятий (табл. 3) отрицательно 

сказывается на деятельности как производителей, так и переработчиков. 

Вследствие потерь сырьевых зон, снижения ресурсного потенциала, не-

полной загруженности производственных мощностей, потери конкурентоспо-

собности производимой продукции некоторые предприятия вынуждены были 

остановить свою деятельность, стали выполнять функцию молокоприемных 
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пунктов. ООО «Молком» (Аликовский район), ООО «Шемуршинское молоко» 

и другие осуществляют закупку молока у сельскохозяйственных предприятий, 

не имеющих собственного холодильного оборудования, а также у населения, 

проводят пастеризацию сырого молока и поставляют для дальнейшей перера-

ботки на другие молочные заводы. 

 

Таблица 3 - Уровень использования среднегодовой мощности молокопере-

рабатывающих предприятий  
Конечная продукция Использование среднегодовой мощности, % 

1995г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Сыр сычужный 27,4 22,4 19,2 30,4 23,1 17,3 

Масло животное 64,4 30,7 33,5 34,4 23,3 26,4 

Цельномолочная продукция 

(в пересчете на молоко) 

 

30,7 

 

56,4 

 

56,7 

 

55,2 

 

59,4 

 

67,2 

 

Большую остроту приобрели вопросы обеспечения предприятий качест-

венным сырьем и материалами, их высокой стоимости, постоянного роста цен 

на энергоносители и транспортные услуги, высокой платы за кредиты, плате-

жей и взаимозадолженности между поставщиками сырья, переработчиками и 

торговыми организациями, старения основных производственных фондов, де-

фицита оборотных средств в период сезона массовой переработки молока. 

Нехватка сырья, неполная загрузка производственных мощностей и прочие 

вышеперечисленные факторы ведут к потере ожидаемой прибыли, однако дея-

тельность перерабатывающих предприятий рентабельна (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Эффективность деятельности молокоперерабатывающих пред-

приятий 
 Показатель 2001г. 2002г. 2003г. 2002г. к 

2001г., % 

2003г. к 

2002г., % 

Закупка молока молкомбинатами, 

тыс.т 

 

182,7 

 

188,9 

 

217,2 

 

103,4 

 

115,0 

в т.ч. в %:      

- с.-х. предприятия 50,6 59,7 49,6 118,0 83,1 

- население 9,6 12,9 18,9 134,4 146,5 

- давальческое 27,8 10,2 4,1 36,7 40,2 

Объем переработанного молока (вкл. 

давальческое) – всего, тыс.т. 

 

182,7 

 

188,9 

 

217,2 

 

103,4 

 

115,0 

Выручка от реализации продукции в 

действующих ценах, млн. руб. 

 

789,5 

 

1039,5 

 

1490,8 

 

131,7 

 

143,4 

Полная себестоимость товарной 

продукции, тыс. руб. 

 

743,7 

 

914,0 

 

1303,2 

 

122,9 

 

142,6 

Уровень рентабельности, %. 6,2 13,7 14,4 +7,5п. +0,7п. 

 

Рост рентабельности на большинстве перерабатывающих предприятий 

объясняется улучшением использования ресурсов, а также тем что, часть стои-

мости, созданной в сельскохозяйственном производстве, присваивают перера-
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батывающие и торговые предприятия. Присвоение осуществляется путем за-

нижения закупочных цен. 

Наращивание производства и повышение финансовых результатов дея-

тельности перерабатывающей промышленности определяют следующие при-

оритетные направления развития: 

- проведение инновационной политики (техническое перевооружение и 

модернизация действующих производств за счет привлечения внебюджетных 

источников, внедрение ресурсо-, энергосберегающих технологий); 

- привлечение иностранных инвестиций; 

- проведение работы по внедрению Международной системы управления каче-

ством продукции ИСО – 9000 на крупных и средних предприятиях; 

- создание современной маркетинговой системы с активным использованием 

системы РИАС; 

- глубокая переработка сырья и создание новых мощностей по производству 

твердых и плавленых сыров, сгущенного молока и патоки для промышленной 

переработки; 

- развитие процессов кооперации и интеграции путем создания агропромыш-

ленных формирований. 

Создание интегрированных структур позволит решить вопрос привлечения 

инвестиций, объединения интересов собственника в цепи «производство - пе-

реработка - реализация - доход», в конечном итоге, повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 

 

Мурашов Д.А. (СГТУ, г.Саратов, РФ) 

 

Organizational - economic aspects of purchasing logistic. 

 

Большинство процессов, протекающих в структуре механизма управления 

закупками, имеют экономическое содержание. С позиций экономики, предпри-

ятие может быть представлено как объект, аккумулирующий необходимые ма-

териальные, информационные и трудовые ресурсы для хозяйственной деятель-

ности. Снабжение предприятия трудовыми ресурсами, не входит в предмет ло-

гистики и в функции служб материально-технического снабжения. Материаль-

ные и связанные с ними информационные ресурсы, наоборот, являются неотъ-

емлемым объектом логистики закупок. Экономика изучает предприятие более 

широко, нежели логистика. Соотношение этих наук, можно определить так: 

«Логистика это практический взгляд на определенные участки экономическо-

хозяйственной деятельности предприятия. К таким участкам относится снаб-

жение, производство, распределение, сбыт и др.». Экономика позволяет рас-

сматривать предприятие с двух позиций: 
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1) как субъект хозяйствования; 

2) как объект управления.
1
 

Для логистики, предприятие это объект управления, т.к. эта область знаний 

о планировании, организации и контролирование всех видов деятельности по 

перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение матери-

альных и связанных с ними информационных потоков от пункта закупки сырья 

до пункта конечного потребления.
2
  

В упрощенном виде логистический взгляд на предприятие и на его внут-

ренние связи между основными логистическими системами, может быть пред-

ставлен так: 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАКАЗ  -  ПОТРЕБНОСТЬ    -  ЗАПАСЫ   -   ОТПРАВКА 

ЗАКУПКА 

На приведенной схеме, выделены участки, непосредственно рассматрива-

ются отделом закупок. Определение потребности, оформление заказа, осущест-

вление закупки материальных ресурсов, это задачи, непосредственно стоящие 

перед службой материально-технического снабжения.  

Говоря о закупках продукции, необходимо подчеркнуть, что этот про-

цесс, прямо не выделяется в  цепочке воспроизводства: производство – распре-

деление – обмен – потребление. В этой цепи снабжение находится внутри про-

изводства. Воспроизводство материальных ресурсов обеспечивается посредст-

вом возмещения затраченных средств производства за счет использования час-

ти произведенного продукта на эти цели. С позиций логистики закупок процесс 

воспроизводства материальных ресурсов можно представить в виде последова-

тельности ERP-процессов: прогноз – планирование – заказ – получение – склад 

(производство, продажа). ERP-процессы (Enterprise Resurse Planning - планиро-

вание ресурсов предприятия) образуют определенную концепцию, согласно ко-

торой деятельность предприятия основана на управлении всеми ресурсами:  ма-

териальными, финансовыми, производственными, заказами. Согласно совре-

менным подходам производственные, сбытовые и управленческие процессы 

рассматриваются как система взаимопересекающихся и взаимозависимых тех-

нологических процессов и бизнес-процессов. 

Процесс осуществления закупок по ERP – концепции состоит из следую-

щих элементов: 

1) Прогнозирование сбыта и спроса; 

2) Планирование:  

 - основной производственный план и общее планирование загрузки произ-

водственных мощностей (MPS),  

 - детальное планирование загрузки производственных мощностей,  

 - планирование потребностей в материалах (MRP).  

3) Управление запасами и складом.  

                                                           
1
 Экономика: Учебник / Под общ. ред. С.Г. Землянухиной. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. С. 115 

2
 Гаджинский А.М. Логистика. – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – С. 7 
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4) Закупки и счета к оплате. 

При переходе к рыночной экономике процесс материально-технического 

снабжения претерпевает серьезные изменения. Механизм управления закупка-

ми и размещением заказов подвергается воздействию постоянно изменяющейся 

окружающей экономической среды. Сегодня, на процесс обеспечения хозяйст-

вующих субъектов материальными ресурсами, помимо прежних, влияют и но-

вые факторы, которые необходимо учитывать отделу закупок любого предпри-

ятия. Предлагается сравнить традиционную систему снабжения и систему 

обеспечения предприятия материальными ресурсами основанную на логисти-

ческом подходе. 

При традиционном снабжении, главным условием достижения согласия 

между предприятием-потребителем и поставщиком, являлась низкая цена на 

поставляемую продукцию. В условиях современной конкуренции вопрос каче-

ства поставляемого сырья и материалов, как правило, выходит на первое место. 

Сейчас заказчик не ставит жесткие требования к качеству продукции и это не 

является недостатком, т.к. более гибкий подход к качеству со стороны покупа-

теля ориентирован на эксплутационные характеристики товаров, что способст-

вует нововведениям и развитию технологий.  

В современной системе снабжения количество поставщиков, с которыми 

сотрудничает предприятие-заказчик сравнительно меньше. Это обусловлено за-

ключением долгосрочных договоров поставки продукции и положительно от-

ражается на хозяйственной деятельности предприятия. При закреплении отно-

шений с перевозчиками (при условии, что перевозка не осуществляется по-

ставщиком), предприятие-заказчик, в отличие от традиционной системы снаб-

жения, самостоятельно определяет график поставок. 

Процесс документального оформления при традиционной логистике тре-

бовал много времени и согласований. В случае изменения даты поставки про-

дукции или размера поставляемой партии возникала необходимость заключе-

ния нового договора. Работа службы снабжения в настоящее время, позволяет 

использовать иные способы оформления хозяйственных связей с поставщика-

ми, например, согласовать время и размер поставляемой продукции телефоно-

граммой во исполнение ранее заключенного договора. 

Концепция логистического подхода к управлению закупками предполагает 

организацию службы снабжения, таким образом, чтобы ее работа была наибо-

лее эффективной. Осуществление закупок материальных ресурсов на предпри-

ятии, может производится отделом закупок или службой материально-

технического снабжения. Структура этих органов управления не должна быть 

оставлена без внимания, она должна учитывать конкретные условия деятельно-

сти каждого предприятия. Создавая или совершенствуя службу снабжения на 

своем предприятии, необходимо учитывать опыт накопленной практики по ор-

ганизации подобных служб. 

Внутренние связи и состав службы снабжения зависит от масштабов дея-

тельности предприятия, его организационно-правовой формы и других факто-

ров. На крупных предприятиях, таких служб может быть несколько, деление 
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между ними функций закупочной логистики может производиться двумя спо-

собами: 

1) Разделение функций; 

2) Дублирование функций. 

Разделение функций закупочной логистики, между отделами службы 

снабжения, предполагает осуществление определенных действий разными от-

делами, т.е. одни работы в цепи необходимых логистических операций, возла-

гаются на один отдел, а некоторые на другой. Дублирование функций означает 

осуществление всех необходимых логистических операций  отделами службы 

снабжения. Естественно, это не значит, что одна и та же работа будет выполне-

на дважды. В этом случае, поток материальных ресурсов делится (например, в 

зависимости от видов поставляемой продукции) и контроль за его частями 

осуществляется  разными отделами. На предприятиях два указанных способа, 

как правило, рационально сочетаются. 

Структура службы снабжения, количество и специализация внутренних 

подразделений, численность работников определяются на основе анализа всех 

факторов, влияющих на организацию материально-технического снабжения. 

Такими факторами являются:  

 объем, тип и характер деятельности; 

 степень специализации и кооперирования производства; 

 номенклатура потребляемых материалов и порядок их распределения; 

 структура органов управления; 

 месторасположения предприятия; 

 состояние транспортной системы; 

 уровень развития форм материально-технического обеспечения и ус-

луг, оказываемых предприятиям-потребителям со стороны посредни-

ческих организаций. 

На малом предприятии функции службы снабжения выполняют отдельные 

работники, либо создается простой, в своей структуре отдел закупок матери-

альных ресурсов. На крупных предприятиях службы снабжения могут органи-

зовываться по товарному или функциональному признаку. 

В системе органов снабжения всего народного хозяйства преобладают то-

варные отделы, специализирующиеся на снабжении производства отдельными 

видами сырья, материалов, оборудования, изделий. Это обусловлено достаточ-

ным объемом работ по отдельным видам материальных ресурсов, поэтому и 

целесообразно выделение по ним специальных подразделений.
3
 Такие подраз-

деления именуются товарными отделами. 

Товарные отделы выполняют весь комплекс работ по планированию, уче-

ту, завозу и складированию закрепленных за ними материалов. Узкая специали-

зация позволяет работникам хорошо изучить параметры поставляемой продук-

ции, их взаимозаменяемость, экономичность, особенности и перспективы их 

производственного потребления. 

                                                           
3
 Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий: учеб.пособие / Под общ. 

ред. Ф.П. Висюлина и Л.М. Михневича. – Мн.: Выш.шк., 1991. С.35, 37 
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На предприятиях с такой структурой службы материально-технического 

снабжения проявляется сочетание дублирования и разделения логистических 

функций между различными структурными подразделениями службы снабже-

ния. Дублирование, т.е. совершение, по сути, одинаковых логистических опе-

раций происходит между товарными отделами, а разделение между плановым 

отделом, диспетчерской и товарными группами в целом. Плановый отдел 

службы снабжения анализирует результаты выполнения плана поставок, со-

ставляет статистические отчеты и др. Диспетчерский отдел контролирует и ре-

гулирует ход поставок материальных ресурсов на склады, а затем на производ-

ство. 

Также в структуре крупных производственных объединениях возможно 

создание нескольких служб материально-технического обеспечения. На таких 

крупных предприятиях применяются три формы материально-технического 

снабжения: централизованная, частично централизованная и децентрализован-

ная. 

Централизованная система снабжения применяется на предприятиях, где 

производственные единицы расположены на относительно недалеком расстоя-

нии друг от друга, либо не обладают юридической самостоятельностью. Децен-

трализация материально-технического снабжения может быть вызвана обрат-

ными факторами. Правильная организация деятельности службы снабжения га-

рантирует предприятию наличие необходимых производству материальных ре-

сурсов нужного качества и количества. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

 

Мустафаева З.А. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

The regional market of foodstuffs develops in the process of interaction of sev-

eral groups of economic subjects: in the agricultural field, in the processing industry 

and in the field of market infrastructure. 

 

Региональный рынок продовольственных товаров служит воспроизводству 

территориальных продовольственных ресурсов, а также формирует базу для ре-

гионального и межрегионального обмена продовольственными товарами. 

Региональный продовольственный рынок развивается в результате взаи-

модействия нескольких групп экономических субъектов: 

1) субъекты в сфере сельского хозяйства, формирующие предложение 

продуктов питания, производимых в сельскохозяйственных предприятиях, 

фермерских и личных подсобных хозяйствах; 

2) субъекты в сфере перерабатывающей промышленности, формирующие 

предложение продовольственных товаров после промышленной переработки 

продовольственного сырья; 
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3) субъекты в сфере рыночной инфраструктуры, формирующие процессы 

заготовки, транспортировки, хранения и реализации продовольствия. 

Ведущую роль в продуктовой цепочке "производство исходного сырья – 

переработка – реализация" играет аграрный сектор, который формирует объем 

и ассортимент ресурсного потенциала продовольственного рынка. 

Эффективной деятельности субъектов сферы сельского хозяйства на ре-

гиональном рынке продовольствия может способствовать создание многоук-

ладной аграрной экономики и предоставление равных прав хозяйствам различ-

ных форм собственности. Субъекты сферы сельского хозяйства должны быть 

представлены акционерными, арендными, кооперативными, фермерскими 

предприятиями, а также личными подсобными хозяйствами. 

В настоящее время в экономике сельского хозяйства ведущая роль в обес-

печении страны продовольствием все еще принадлежит крупным хозяйствам. 

Преимущества крупных хозяйств очевидны: возможность формирования опти-

мальной структуры основных производственных фондов; использование пере-

довых технологий; реализация продукции без посредников; гибкое реагирова-

ние на изменение конъюнктуры рынка. 

В обеспечение продовольственной безопасности государства вносят свою 

лепту фермерские и личные подсобные хозяйства. Несмотря на то, что продук-

цию этих хозяйств отличает, как правило, высокое качество, деятельность их 

тормозится рядом причин: высокой инфляцией, неэффективной финансово-

кредитной и налоговой политикой, снижением платежеспособного спроса, не-

решенными организационно-правовыми и прочими вопросами деятельности 

фермерских хозяйств. Проблема эта отчасти могла быть решена посредством 

усиления роли потребительской кооперации в развитии регионального продо-

вольственного рынка. Предприятиям потребительской кооперации по плечу 

значительное увеличение закупок сельскохозяйственной продукции у владель-

цев личных подсобных хозяйств и фермеров. Традиционная потребительская 

кооперация уже породила конкурентов – частных посредников, занимающихся 

закупкой сельхозпродукции, и продовольственные корпорации, созданные в 

некоторых регионах страны. 

Не менее важную роль в вышеуказанной продуктовой цепочке играет пе-

реработка сельскохозяйственного сырья предприятиями пищевой промышлен-

ности. В последнее время многие предприятия пищевой промышленности пе-

решли на новые организационно-правовые формы. Ведущие позиции начинают 

занимать мелкие переработчики. Их отличает высокая конкурентоспособность, 

достигаемая за счет более низкой себестоимости (т.к. перерабатывается, как 

правило, собственное сырье), экономии на сбыте (т.к. имеется собственная тор-

говая сеть и торговые точки на рынке). Но необходимо отметить и то, что мел-

ким перерабатывающим предприятиям зачастую приходится размещаться в не-

приспособленных помещениях, что, естественно, отражается на качестве про-

дукции. 

Ситуация близка к тупиковой. С одной стороны, очевидно, что главным 

направлением развития промышленного производства продовольственных то-

варов выступает применение новых технологий, позволяющих расширить ас-
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сортимент, повысить качество продукции и минимизировать отходы сельскохо-

зяйственного сырья. Это позволит насытить продовольственный рынок товара-

ми отечественного производства. С другой стороны, большинство перерабаты-

вающих предприятий не имеют финансовых ресурсов для приобретения и вне-

дрения современных технологий, а высокие проценты по кредитам не дают 

возможности широко использовать заемные средства. 

Эта проблема могла бы быть решена на региональном уровне: предостав-

ление долгосрочных кредитов на перевооружение и реконструкцию под мини-

мальные проценты, предоставление льгот по местным налогам и т.д. 

Развитие регионального потребительского рынка не представляется без 

процесса интеграции промышленности и торговли. Проблема сбыта быстро 

портящейся продукции, осложняющаяся острой конкуренцией, вынуждает 

предприятия создавать специализированные магазины, налаживать мелкоопто-

вую торговлю и т.п. 

В развитии региональных рынков продовольственных товаров очень важ-

ная роль отводится региональным промышленно-торговым объединениям про-

довольственного комплекса, которые будут заниматься как производством и 

переработкой, так и реализацией продовольствия. Торгово-промышленные объ-

единения могут иметь в своем составе производственные, транспортные, торго-

вые предприятия, а также коммерческие банки, страховые компании и другие 

организации, способствующие купле, продаже и реализации продовольствен-

ных товаров. 

Важным фактором эффективного развития потребительского рынка продо-

вольствия является насыщение его товарами отечественного производства, спо-

собными конкурировать с импортными. В последнее время, в структуре товар-

ного предложения на рынке доля продовольственных товаров отечественного 

производства увеличивается. Это свидетельствует о том, что наша продукция 

сравнительно дешевле, безопаснее, качественнее импортной. 

Однако, все еще остро стоит проблема защиты потребителей от некачест-

венной продукции как импортного, так и отечественного производства. Низкое 

качество продуктов является следствием как недостаточного контроля со сто-

роны государства на всех стадиях воспроизводственного процесса, так и не-

хваткой хранилищ, транспорта, тароупаковочного оборудования и т.п. Следо-

вательно, проблемы инфраструктуры продовольственного рынка должны ре-

шаться во взаимосвязи со всеми сферами продовольственного комплекса ре-

гиона. 

Таким образом, эффективное развитие регионального потребительского 

рынка продовольственных товаров не мыслится без равноправного взаимодей-

ствия экономических субъектов в сферах сельского хозяйства, перерабатываю-

щей промышленности и рыночной инфраструктуры. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕХА НА ГОМЕЛЬСКОМ ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ 

 

Пузыревская А.А., Лагодич Л.В., Борушко Н.В. (БГТУ, г.Минск, РБ) 

 

The practice of using industry investments on the chemical plant is stated in the 

given paper.  

 

Роль инвестиций для развития переходной к рынку экономики Республики 

Беларусь огромна. Под инвестициями (капиталовложениями) в современной 

экономической теории понимают отказ от сегодняшнего потребления с целью 

увеличения выпуска в будущем. Инвестиции включают вложения в материаль-

ный капитал (инфраструктуру, оборудование и запасы) и нематериальный ка-

питал (образование или «человеческий капитал», исследования и разработки, а 

также здоровье).  

С учетом того, что практически все предприятия химической отрасли Рес-

публики Беларусь нуждаются в модернизации и реконструкции, а эффектив-

ность производства падает, проблема  инвестиций, привлечения собственных и 

заемных средств под разработанные проекты реконструкции трудно разреши-

ма.  

Республиканское унитарное предприятие «Гомельский  химический завод» 

относится к химической отрасли Республики Беларусь и входит в состав госу-

дарственного концерна по нефти и химии. Особенностью химической отрасли 

Беларуси является то, что в состав концерна входят крупнейшие в Европе про-

изводители минеральных удобрений РУП ПО «Беларуськалий» и РУП  ПО 

«Азот», которые совместно с  Гомельским химическим заводом (ГХЗ) полно-

стью способны удовлетворить потребность Республики Беларусь в фосфорных, 

калийных и азотных удобрениях. Из них ГХЗ – единственное предприятие по 

производству минеральных фосфорных удобрений.  

Значение фосфорных удобрений для аграрного сектора республики осо-

бенно велико, так как недостаточное внесение данного вида удобрений в почву 

на территориях, загрязненных радионуклидами, приводит к повышению их 

подвижности и дальнейшему загрязнению радиоактивными веществами про-

дуктов питания и грунтовых вод. Кроме того, недостаток фосфора в рационе 

животных ведет к снижению продуктивности животноводства и качества мясо-

молочной продукции. 

Научно обоснованная потребность Республики Беларусь в фосфорных 

удобрениях составляет от 242 до 290 тыс. т действующего вещества ежегодно. 

Вместе с тем, в 2001 г, до начала реконструкции, на предприятии было произ-

ведено фосфорных удобрений в объеме 146 тыс.т действующего вещества 

(50%–60% от потребности). 

Мощности по производству серной кислоты – основного сырья для произ-

водства фосфорных удобрений – достигают на предприятии  450 тыс. т в год. 

Однако, в 1993 г. из-за низкого технического уровня и высокого уровня износа 

оборудования был выведен из эксплуатации цех СКЦ-1 (первая его очередь 
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мощностью 240 тыс. тонн в год была пущена в 1965 году; вторая, мощностью 

180 тыс. тонн в год - в 1969 году), что снизило производственный потенциал 

завода по выпуску фосфорных удобрений. К настоящему времени и СКЦ-2 

имеет существенный физический износ. Все это привело к резкому сокраще-

нию производства фосфорных удобрений до 146 тыс. т действующего вещества 

в год при научно обоснованной норме 290 тыс. т. Был проведен прогноз выпус-

ка основных видов продукции без проведения реконструкции завода (таблица 

1), показавший, что без проведения реконструкции СКЦ-1 и СКЦ-2 наблюдает-

ся резкий спад выпуска продукции, его объемы не удовлетворяют потребности 

сельского хозяйства Республики, и к 2007г. производство фосфорных удобре-

ний  будет полностью остановлено. 

 

Таблица 1 – Программа производства и реализации продукции без рекон-

струкции завода 
Наименование продукции Г од ы  р еализ ации   пр оект а  

2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  

Серная кислота, всего, мнг. 

В т.ч. товарная, мнг. 

3 9 6  

4 0  

3 5 2  

4 0  

3 4 0  

4 0  

3 0 0  

2 8  

2 6 4  

2 0  

1 5 7  

2 0  

0  

Аммонизированный суперфосфат 

(8:30) 

Всего натура 

100%Р2О5 

 

 

2 0 0  

6 0  

 

 

2 0 0  

6 0  

 

 

2 0 0  

6 0  

 

 

1 8 3  

5 5  

 

 

1 6 7  

5 0  

 

 

8 7  

2 6  

 

 

0  

Моноаммонийфосфат (аммофос) Всего 

натура 

100% Р2О5 

 

1 0 0  

5 2  

 

7 7  

4 0  

 

7 3  

3 8  

 

6 7  

3 5  

 

6 2  

3 2  

 

3 8  

2 0  

 

0  

Комплексные удобрения (NPK 5:16:35) 

Всего натура 

 

4 5  

 

2 5  

 

2 5  

 

2 5  

 

2 5  

 

1 2 ,5  

 

0  

Комплексные удобрения (NPK 

16:16:16)Всего натура 

 

6 7 ,5  

 

6 2 ,5  

 

5 0  

 

3 7 ,5  

 

2 5  

 

1 2 ,5  

 

0  

Фтористый алюминий(88%) 5 , 6  4 , 3  4 , 0  4 , 0  4 , 0  4 , 0  0  

Криолит(52%F), всего 1 , 8  1 , 4  1 , 3  1 , 18  1 , 05  0 , 6  0  

Сульфит натрия(94%),всего 3 , 5  4 , 0  4 , 0  4 , 0  4 , 0  4 , 0  0  

Всего по заводу: 

Фосфорные удобрения, натура 

В т. ч. 100% Р2О5 

 

4 1 2  

1 3 0  

 

3 6 4  

1 1 4  

 

3 4 8  

1 1 0  

 

3 1 3  

1 0 0  

 

2 7 9  

9 0  

 

1 4 1  

5 0  

 

0  

 

Исходя из сложившейся ситуации, руководством завода было принято ре-

шение о строительства нового сернокислотного цеха и реконструкции дейст-

вующих производственных мощностей ГХЗ. Однако попытка привлечь инве-

стиции (в размере 91 млн.USD) не увенчалась успехом, и намеченный план ме-

роприятий по реконструкции ГХЗ не был выполнен. Поэтому единственным 

вариантом выхода из сложившейся ситуации на заводе остается проведение по-

этапной модернизации действующего производства и в первую очередь рекон-

струкция сернокислотного цеха СКЦ-2. Положительный опыт такой реконст-

рукции в мировой практике имеется, и он был детально изучен специалистами 

ГХЗ на примере аналогичного предприятия в Литве (ОАО «Лифоса»). 
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Идея такой концепции реконструкции ГХЗ заключается в модернизации 

действующего цеха серной кислоты с заменой основного технологического 

оборудования и доведением его мощности до 700 тыс. тонн в год, а также рас-

ширение объемов производства комплексных NPK удобрений с максимально 

возможным использованием элементов действующей производственной ин-

фраструктуры завода.  

Для расчета дисконтированных показателей (динамический срок окупае-

мости проекта, чистый дисконтированный доход) использовался  коэффициент 

дисконтирования, который определяется по методу WAСС (Weighted Average 

Cost of Capital). Суть метода состоит в том, что эти показатели определяются 

по норме дисконта, являющейся  средневзвешенной нормой дисконта для соб-

ственного и заемного капитала. Расчет коэффициента дисконтирования по ме-

тоду WAСС осуществляется по формуле: 

Ewaсс = (Рск * СК + Рзк * ЗК) / 100 

где:     Ewaсс – коэффициент дисконтирования; 

Рск – процентная ставка на собственный капитал; 

СК – удельный вес собственного капитала в общем объеме инвестицион-

ных затрат. 

Рзк – процентная ставка на заемный капитал; 

ЗК – удельный вес заемного капитала в общем объеме инвестиционных за-

трат. 

Данные для расчета коэффициента дисконтирования по методу WAСС 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Данные для расчета коэффициента дисконтирования 
Наименование капитала Стоимость (К), 

тыс. долл. 

Ставка (ПК), % К*ПК/100 

Собственный капитал 

Ссуда инновационного фонда 

Долгосрочный валютный 

кредит 

ИТОГО: 

12417,6 

 

8320,0 

 

6150,0 

26887,6 

12 

 

12 

 

15 

1490,11 

 

998,40 

 

922,50 

3411,01 

 

Из приведенных расчетов видно, что предприятию будет гораздо доступнее 

найти инвесторов на сумму 8,3 млн. долл. от инновационного фонда и 6,2 млн. 

долл. долгосрочного валютного кредита. 

В расчетах применялся курс Нацбанка Республики Беларусь по состоянию 

на 01.01.2000 г. (1 долл. США = 1335 белорусских рублей). Коэффициент дис-

контирования инвестиционного проекта  Ewaсс = 13. 

Показатели эффективности дополнительных капитальных вложений пред-

ставлены в таблице 3. Все показатели свидетельствуют об эффективности до-

полнительных капитальных вложений проекта. 

В таблице 4 представлены показатели эффективности проекта, рассчитан-

ные для базового варианта (Вариант I), при снижении цен на продукцию на 10% 

(Вариант II) и при росте цен на основные материалы на 10% (Вариант  III). 
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Таблица 3 – Показатели эффективности дополнительных капвложений 
Наименование показателей эффективности проекта В целом по проекту 

Простой срок окупаемости, лет 5,6 

Динамический срок окупаемости, лет 6,2 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. 7219,7 

Внутренняя норма доходности (ВНД), % 26,8 

Индекс доходности (ИД) 1,37 

 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности проекта 
Показатели Вариант I Вариант II Вариант  III 

Простой срок окупае-

мости, лет 

5,6 6,5 5,9 

Динамический срок 

окупаемости, лет 

 

6,2 

 

0,0 

 

7,7 

Чистый дисконтирован-

ный доход, тыс. долл. 

 

7219,7 

 

-2268,5 

 

664,3 

Внутренняя норма до-

ходности, % 

 

26,8 

 

7,5 

 

14,5 

Индекс доходности 1,37 0,89 1,03 

 

Анализ  представленных в таблице показателей свидетельствует о том, 

что наиболее чувствительным  проект является к снижению цен на продук-

цию. 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта на Го-

мельском химическом заводе показала, что обязательства по обслуживанию 

долга надежно покрываются накопленными излишками денежных средств, что 

свидетельствует о финансовой устойчивости проекта на стадии его реализации; 

уровень безубыточности и все финансовые показатели имеют положительную 

динамику развития. 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ   ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИКО-ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Рычков Ю.А., Мазурова Е.Н. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

Preventively the management is a process of acceptance and realization fore-

castles of the administrative decisions. As they are directed on the perspective pur-

poses of the enterprise, on its future, are characterized by a high level of risk 

 

Цель данной работы – выявить значение превентивного менеджмента как 

элемента экономической безопасности предприятий хмимко-лесного комплек-

са г. Лесосибирска.  

При рассмотрении превентивного менеджмента как процесса принятия и 

реализации прогнозируемых управленческих решений необходимо решить 
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следующие задачи: 

1) дать определение превентивному менеджменту как элементу экономи-

ческой безопасности; 

2) выявить основные этапы цикла превентивного менеджмента;  

3) определить уровни детализации задач превентивного менеджмента. 

Радикальные преобразования российской экономики, сопровождавшиеся 

либерализацией внешнеэкономической деятельности, привели к тому, что пе-

ред промышленными предприятиями встала проблема адаптации к новым ус-

ловиям функционирования. Прошедшее после начала преобразований десяти-

летие позволяет сделать вывод о том, что успеха добились те предприятия, ко-

торые выработали свою долгосрочную программу действий, важную роль на 

данном этапе сыграл превентивный менеджмент. 

Прогнозируемые решения субъективны по своей природе, заранее трудно 

оценить их последствия, которые имеют долговременный характер. Для рас-

сматриваемых решений большое значение имеет их качество, а не быстрота и 

своевременность их принятия. Поскольку природа таких решений позволяет 

менеджерам не спешить с выбором, то существует опасность, что решения во-

обще не будут приняты, либо будут приняты как реакция на уже наступившие 

события (пассивная стратегия). 

Прогнозируемые решения связаны со значительной неопределенностью, 

поскольку находятся под воздействием внешних, не контролируемых предпри-

ятием факторов и носят инновационный характер, поэтому важно принять ме-

ры, чтобы они не отторгались. Это может быть обучение, убеждение, привле-

чение исполнителей к выработке таких решений. 

Из специальной отечественной и зарубежной литературы известно, что 

термин «менеджмент» («management») американского происхождения и не пе-

реводится на другой язык дословно. В англоязычных странах он употребляется 

довольно свободно и в различных значениях, но всегда применительно к управ-

лению хозяйственной деятельностью. Иногда  добавляется слово «business»  

(«business management»), что лишь подчеркивает его принадлежность к хозяй-

ственной сфере деятельности. Под хозяйственной деятельностью в определе-

нии менеджмента понимается деятельность фирмы. Превентивное управление - 

это процесс принятия и реализации прогнозируемых управленческих решений. 

Поскольку они направлены на перспективные цели предприятия, на его буду-

щее, то характеризуются высоким уровнем риска. В отличие от тактических 

решений множество альтернатив в этом случае не определено, и сама процеду-

ра формирования возможных альтернативных решений играет важную роль. 

В практике применяются количественные и качественные методы прогно-

зирования. 

К числу инновационных можно отнести решения по освоению новой про-

дукции на предприятии, выходу на новые рынки сбыта, изменению технологии 

производства, реструктуризации управления, развитию интеграции с постав-

щиками и т. д.  

Превентивные решения должны приниматься на основе сопоставления 

имеющихся ресурсов предприятия, его потенциала роста с возможностями и 
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угрозами внешней среды. Поэтому первым шагом в разработке прогнозных ре-

шений является комплексный анализ внешней среды и деятельности предпри-

ятия, или SWOT-анализ. 

SWOT - это сочетание первых букв слов strengthness (сильные стороны), 

weahness (слабые стороны), oportunity (возможность), threat (угроза). На этом 

этапе анализа менеджеры сопоставляют результаты анализа внешней среды с 

профилем компании, чтобы увидеть, какие у предприятия существуют сильные 

и слабые стороны, какие могут возникнуть взаимосвязанные возможности и уг-

розы бизнесу. 

Когда SWOT-анализ завершен, менеджер начинает поиск различных стра-

тегий, которым может следовать предприятие, чтобы извлечь максимальные 

преимущества из имеющихся возможностей. 

Вторым этапом является формирование альтернативных вариантов реше-

ния прогнозируемых проблем, анализ и оценка этих вариантов с целью выбора 

наиболее приемлемого. Данный этап предполагает организацию коллективной 

работы специалистов и менеджеров предприятия в самых разнообразных фор-

мах: это может быть мозговой штурм, работа в группах. 

Заключительным этапом цикла превентивного менеджмента является реа-

лизация выбранной стратегии или стратегического решения, в процессе кото-

рой может происходить корректировка решений, принятых на предыдущем 

этапе. Этот этап является наиболее сложным в организационном плане, так как 

предполагает настройку структуры и системы управления, корпоративной 

культуры и стиля управления, а также развитие навыков и компетенции персо-

нала в направлении реализации выработанной стратегии. 

Для успешной реализации запланированных решений необходимо, чтобы 

все работники предприятия поняли необходимость изменений и поддержали 

их. Однако идейная поддержка должна быть организационно оформлена в виде 

политики, процедур и правил действий, системы показателей и бюджета рас-

пределения ресурсов и систематически организована в виде процесса включе-

ния разработанных решений в планы предприятия. 

Отметим, что при реализации таких решений необходимо обеспечить 

адаптивность предприятия к условиям внешней среды при эффективном теку-

щем функционировании. Именно сбалансированность перспективных решений 

и операционной эффективности обеспечивает успех предприятия на конку-

рентном рынке. 

Исследования некоторых западных и отечественных предприятий, которые 

успешно функционируют на рынке на протяжении многих десятков лет, позво-

лили выделить наиболее значимые факторы их успеха, которые, на мой взгляд, 

можно рассматривать как необходимые характеристики системы превентивного 

менеджмента. Это способность: 

• быстро усваивать информацию об изменениях на рынке; 

• реагировать на рыночные изменения быстрее конкурентов; 

• изменить самих себя. 
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Последняя характеристика является наиболее важной, так как свидетельст-

вует о готовности компаний к инновациям, в том числе и организационного 

плана, связанным с изменением структуры и системы управления. 

• Превентивный менеджмент - это, скорее, искусство, к которому приме-

нимы лишь наиболее общие методические рекомендации, поэтому столь важны 

творческие способности руководителей и специалистов предприятия, умение 

наладить творческую коллективную работу, улучшать психологический кли-

мат, стиль руководства, развивать корпоративную культуру. 

• Превентивный менеджмент должен быть непрерывным, включая этапы 

реализации и контроля. Он должен быть процедурно оформлен и встроен в сис-

тему тактического управления предприятием. 

Часть проблем может быть решена в функциональных подразделениях 

предприятия, но существуют проблемы, для решения которых необходимо соз-

давать специальные организационные структуры (возможно, временные), отве-

чающие за реализацию целевых программ. 

Методическую помощь в процессе разработки стратегии предприятия 

могут оказать консультанты, однако никто, кроме специалистов предприятия, 

не может разработать стратегию его развития. 

Определение граничных условий (ограничений), которые необходимо 

учитывать при обсуждении возможных направлений развития комбината. 

Такими условиями обычно являются срок окупаемости - не менее 3 лет, 

финансовые ограничения (не строить новые здания и другие капиталоемкие со-

оружения, максимальное использование существующего производственного 

технологического потенциала, наличие дешевых источников сырья и кадрового 

потенциала, занятие отечественных рыночных ниш (вместо импорта). 

В целом важнейшими ограничениями при формировании планируемых 

альтернатив развития комбината являются ресурсные ограничения и 

требования соответствия базовой специализации комбината, его ключевой 

компетенции. 

Формирование и оценка планируемых альтернатив по стадиям «сбыт — 

производство — сырье», при этом на каждой стадии возможны возвраты к 

предыдущим этапам. Так, при анализе сырьевой базы было выявлено наличие 

техногенных отходов, которые может перерабатывать комбинат. Это 

потребовало детального анализа производственно-технологических 

возможностей комбината, потенциальных рынков сбыта, естественно, при 

соответствующем экономическом обосновании данного направления работ. 

Важнейшей частью превентивного менеджмента, как показано ранее, 

является разработка механизма реализации принятых решений. В рамках 

общего направления развития комбината на каждый год формируются 

конкретные задачи (3—4 задачи) и программа работ по их реализации, которые 

включаются в текущий план развития комбината. Таким образом 

обеспечивается согласование прогнозируемых и текущих задач. 

Особо следует отметить, что минимум раз в год специалисты предприятия 

проводят контрольный аудит, по итогам которого могут быть скорректированы 

как основные направления развития комбината, так и прогнозируемые задачи.  
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Следующий уровень детализации задач превентивного менеджмента - 

формирование плановых заданий на квартал (месяц), в которых определяются 

конечные результаты и сроки их достижения. Плановые задания утверждаются 

генеральным директором, его заместителями или руководителями 

подразделений (это зависит от уровня управления). При необходимости в 

соответствии с регламентом могут быть введены согласования с 

руководителями программы. 

Такая последовательность работ позволяет обеспечить реализацию задач, 

доведя их до уровня плановых заданий, подкрепленных необходимыми ресур-

сами и уровнем ответственности должностных лиц. 

Практический опыт позволяет сделать ряд выводов о специфике организа-

ции прогнозируемого управления на отечественных предприятиях. Прогнози-

руемые управленческие решения направлены на перспективные цели предпри-

ятия. В рассматриваемом управлении важна роль руководителя, который дол-

жен организовать процесс разработки и реализации решений. Превентивное 

управление как процесс принятия и реализации прогнозируемых управленче-

ских решений обеспечивает экономическую безопасность предприятий.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ОСНОВЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

 

Симонов А.Н (ГАУ, г. Орел, РФ) 

 

Durring the reforms, russian economic  changed on two types: system and struc-

ture that is connected with economic growth. This problem is very actual in modern 

time. 

 

      В процессе реформ 1992-1995 гг. российская экономика претерпела некото- 

рые изменения. В настоящее время в основном выделяют два типа изменений: 

1 системные, они, как правило, связанны с возникновением и становлением ры-

ночных институтов экономической деятельности; 

2 вещественно-структурные, они наиболее ярко отражены в почти двукратном 

падении валового продукта, резком сокращении доли обрабатывающих отрас-

лей в структуре промышленного производства и росте доли услуг в ВВП. 

Реформы привели к прогрессу с точки зрения системных изменений  при 

одновременном глубоком экономическом кризисе. Такое сочетание абсолютно 

естественно, если учитывать дезорганизацию экономической системы в пере-

ходный период. Однако глубина и длительность кризиса (как минимум шесть 

лет) не могли не внушать серьезную тревогу. 

В 1995 г. спад замедлился, что явилось результатом стабилизации или 

прироста производства в экспорто-ориентированных отраслях топливно-

сырьевого комплекса. Данные отрасли наиболее устойчивы, имея внешние 

рынки сбыта и низкую эластичность спроса на свою продукцию внутри страны. 
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В 1996 г. вряд ли можно было ожидать начала экономического роста, так 

как внутренний спрос оставался очень низким, объем инвестиций также про-

должал сокращаться (в 1995 г. он упал на 4-5% по сравнению с 1994 г.). Это оз-

начало, что в российской экономике до сих пор нет существенных внутренних 

факторов экономической активности. При дальнейшем сокращении про-

изводства во многих отраслях обрабатывающей промышленности автоматиче-

ски, наблюдался рост в сырьевых и смежных с ними отраслях нефтегазовой 

промышленности, нефтехимии, черной и цветной металлургии, деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, продукция которых 

пользуется спросом на мировом рынке. Однако и в этом секторе экономики 

имелись негативные факторы, угрожающие перспективам роста, такие как из-

ношенность материальной базы, истощение месторождений, а также неустой-

чивость экспортной конъюнктуры. 

Развитие топливно-сырьевого потенциала по экспортоориентированной 

модели, представляет собой неблагоприятный вариант, ни с точки зрения по-

тенциала нашей страны, ни с точки зрения ее положения в мире. Но другие ре-

альные перспективы в ближайшие годы не просматривались. Задача поэтому 

состояла не в том, чтобы сделать другой стратегический выбор, а в том, чтобы 

ускорить начало общего подъема народного хозяйства и обеспечить макси-

мально возможную сбалансированность развития даже в тот период, когда топ-

ливно-сырьевой сектор будет оставаться практически единственной движущей 

силой  российской экономики. 

В отличие от системных реформ, кризис и структурные изменения в Рос-

сии не были результатом целенаправленной политики, а явились формой сти-

хийного приспособления экономики к финансовой политике правительства и 

спросовым ограничениям. Денежно-кредитные политика, таким образом, вы-

ступает видимой причиной деградации экономической структуры, хотя сама 

ограничительная политика до последнего времени была способом защиты эко-

номики от угрозы гиперинфляции и полного развала. 

В целом ответной реакцией  на денежно-кредитную политику, а также на 

конкуренцию импорта, было прежде всего сворачивание технически отсталых 

предприятий и отраслей обрабатывающей промышленности, которые выпус-

кали некачественную и неконкурентоспособную продукцию. Наиболее заметно 

это проявилось в глубоком кризисе легкой и пищевой промышленности. Одна-

ко произошло и резкое сокращение производства машиностроительной про-

дукции, в том числе наиболее технически сложной и высококачественной, а 

также продукции других отраслей обрабатывающей промышленности. Спад не 

обошел стороной и топливно-сырьевые отрасли, где в два-три раза сократились 

объемы освоения новых месторождений, строительства трубопроводов и дру-

гих объектов инфраструктуры, хотя здесь спад связан не с отсутствием спроса, 

а с недостатком инвестиций. 

Таким образом, кризис поразил конечное производство, сворачивающееся 

из-за отсутствия платежеспособного спроса и усиления иностранной конкурен-

ции, и по технологической цепочке распространился на всю остальную про-

мышленность, включая топливно-сырьевые отрасли и первичную переработку. 
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Это значит, что в процессе трансформационного спада в России происходило 

сокращение производства вследствие не только неконкурентоспособности и не-

эффективности, но и приспособления всей промышленности к неблагоприят-

ным экономическим условиям. Наиболее устойчивыми оказались те отрасли, 

которые выпускали сравнительно простую и однородную продукцию, не испы-

тывающую иностранной конкуренции и, напротив, имеющую внешние рынки 

сбыта. Поэтому вместо повышения эффективности, технологической оснащен-

ности и конкурентоспособности, которое в рыночной экономике происходило 

на основе механизмов, возникающих в период кризиса, в России наблюдалась 

деградация промышленной структуры. 

В результате сокращения производства и «утяжеления» вещественного со-

става промышленности в 1992-1994 гг. приспособление в основном заверши-

лось, и промышленность пришла в состояние определенного равновесия  с дру-

гими частями экономической системы, понимаемой в качестве и вещественной, 

и институциональной совокупности. Другими словами, промышленность, во-

первых, заняла новое, достаточно устойчивое положение относительно сель-

ского хозяйства, торговли, услуг и других сфер материального и нематериаль-

ного производства, и, во-вторых, приспособилась к состоянию и действию сло-

жившихся экономических механизмов. Сравнительная устойчивость современ-

ных объемов и структуры промышленного производства находит свое проявле-

ние в заметном замедлении спада, слабой отрицательной реакции производства 

на финансовые отношения 1995 г.  

Однако сохранение чрезвычайно низкого уровня деловой активности, при 

котором перспективы роста имеет только небольшая группа отраслей, связан-

ных с внешним рынком, свидетельствует о том, что ни стихийная реструктури-

зация производства в ходе нынешнего трансформационного спада, ни систем-

ные реформы 1992-1995 гг. не создали существенных внутренних механизмов 

роста. Между тем кризис такой силы и продолжительности, который пережила 

Россия, в рыночной экономике породил внутренние импульсы к подъему и 

сменился весьма бурным оживлением экономики.  

В рыночной системе рост является результатом действия всей со-

вокупности экономических институтов, т.е. принципов экономической дея-

тельности и учреждений, организаций, которые обеспечивают их соблюдение. 

Поскольку институты поддерживают существующее положение в экономиче-

ской системе или вносят в нее изменения, они всегда имеют характер инстру-

ментария и могут рассматриваться как механизмы. Но и в переходной экономи-

ке возможно расширение производства на основе продвинутых, хотя и неза-

вершенных реформ. Об этом свидетельствует экономическая динамика в стра-

нах Восточной Европы, представленная в таблице 1, где в отличие от России 

рост начался еще в 1994-1995 гг., а в отдельных государствах даже раньше. 

Очень быстрое по сравнению с Россией хозяйственное оживление в вос-

точноевропейских странах связано с гораздо меньшими масштабами реформи-

руемой экономики и более благоприятными начальными и текущими условия-

ми преобразований. Так в наиболее развитых государствах Восточной Европы 

прошла не формальная, а подлинная приватизация, которая привела к возник-
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новению слоя «эффективных собственников», сложился «новый» частный сек-

тор, приватизирована земля и сформировалась сравнительно эффективная кре-

дитно-финансовая система. Государство занимается не столько текущим регу-

лированием производства, сколько регулированием институциональной систе-

мы, в том числе развитием рыночного законодательства и контролем за его со-

блюдением. Таким образом, в восточноевропейских странах сложилась сово-

купность основных рыночных институтов, что и послужило главным фактором 

перехода от спада к росту. 

 

Таблица 1 - Динамика валового внутреннего продукта в России и странах                      

Восточной Европы (в % к предыдущему году) 
 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 

Россия  - 2,0 - 12,9 - 18,5 - 12,1 - 15,0 - 4,0 

Румыния  - 8,2 - 13,7 - 15,4 1,3  3,4  3,0 

Словакия - 2,5 - 14,5 - 7,0 - 4,1  4,8  5,0 

Чехия - 1,2 - 14,2 - 7,1 - 0,3  2,6  5,0 

Польша - 11,6 - 7,6   1,0   3,8  4,5  4,5 

Болгария - 9,1 - 11,7 - 7,7 - 4,2  0,0  4,0 

В России, несмотря на все позитивное содержание реформ 1992-1995 гг., 
институциональная система не обладала выраженным доминированием рыноч-
ных институтов над институтами прежней административно-командной эконо-
мики. Переходная система в России с институциональной точки зрения была 
представлена тремя главными компонентами. 

Наследие государственной плановой системы. Государство непосред-
ственно и косвенно остается крупнейшим экономическим агентом. Оно кон-
тролирует производственные ресурсы: землю, недра, часть производственных 
мощностей в промышленности на государственных предприятиях и предпри-
ятиях смешанной формы собственности. Государство остается главным источ-
ником инвестиционных финансовых ресурсов. Многие предприятия по преж-
нему пользуются государственной поддержкой, помогающей избежать модер-
низации, перепрофилирования или банкротства. 

Институциональный вакуум. Многие рыночные институты вообще не 
представлены в современной российской экономике или представлены очень 
слабо: частная собственность на землю и недра и их рыночный оборот, фондо-
вый рынок, рыночные санкции за неэффективность (банкротства). Отсутствует 
законодательное регулирование ряда аспектов экономической деятельности. 

Рыночные институты: частная собственность; независимая судебная сис-
тема; свободные цены; договорные отношения между экономическими агента-
ми; ориентация хозяйственной деятельности на прибыль; конкуренция, негосу-
дарственные банки и другие финансовые учреждения; налоговая система ры-
ночного типа, открытость экономики. 

Таким образом, нынешняя экономическая система в России включает про-
тиворечивый набор институтов. К тому же имеющиеся рыночные институты 
развиты слабо. Это относится, прежде всего, к частной собственности, незави-
симой судебной системе, которая призвана защищать права собственности и 
контракты, к конкуренции и финансовой системе, т. е. к базовым институтам 
рынка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИЗМЕ 

 

Тенова З.Ю. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 

 

In clause the features of formation of the financial attitudes in tourist sphere are 

opened. The factors influencing development of the tourist market in modern condi-

tions are determined.   

 

Функционирование экономического механизма в туризме зависит  от: 

1) развития финансовых отношений; 

2) организации финансового механизма. 

Как известно сущность и функции финансов являются общими для всех 

отраслей экономики. Однако специфика туризма определяет особенности 

сущности финансов и функционирования финансового механизма. 

Финансы туристской фирмы — это финансы хозяйствующего субъекта. 

В задачи турфирмы входит формирование денежных фондов и их использо-

вание в целях осуществления своей производственно-обслуживающей и фи-

нансовой деятельности, получения прибыли, обеспечения финансовой ус-

тойчивости. В ходе производственно-обслуживающего процесса возникают 

многочисленные финансовые отношения: турагентa с туроператором, тура-

гента с другим турагентом, турфирмы с органами жилищно-коммунального 

хозяйства по оплате аренды и коммунальных услуг, турфирмы со своими 

работниками, турфирмы с банковской системой, турфирмы с бюджетом и 

внебюджетными фондами, с налоговой службой и многие другие. 

Для туризма характерны следующие особенности: 

1.Особая схема кругооборота оборотных средств. Это обусловлено сле-

дующим: во-первых, объектом деятельности туризма является человек (ту-

рист), спрос которого зависит от его вкусов и интересов, во-вторых, в туризме 

процессы производства, реализации и организации потребления турпродукта 

соединены в единый производственно-обслуживающий процесс;  

2.Особенности кругооборота оборотных средств в туризме. Как показыва-

ют проведенные исследования в среднем оборачиваемость оборотных средств в 

туризме выше, чем на заводе или в магазине, торгующем промышленными то-

варами, но ниже, чем в продовольственных магазинах и на базах. 

3.Состав и структура финансовых ресурсов. Состав определяется наличи-

ем турагентов и туроператоров на туристском рынке. Особенность состава и 

структуры финансовых средств, а также их источников обусловлена свое-

образием потока денег и задолженности между субъектами туристского рынка. 

Это объясняется тем, что между моментом продажи и актом потребления тур-

продукта имеется значительный разрыв во времени. Туры составляются за не-

сколько месяцев до начала отдыха, поэтому одновременно возникает кредитор-

ская и дебиторская задолженность у турагентов и туроператоров. 

4. Состав и структура источников финансовых ресурсов. В основном фи-

нансирование проводится за счет привлеченных средств (более 2/3) и час-

тично - за счет собственных. Отсутствие заемных средств, связано с тем, что 
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турфирма получает деньги за проданные путевки раньше, чем предоставля-

ет туристу услуги. Среди полученных средств основная доля (50 % и более) 

приходится на кредиторскую задолженность. 

5. Туристские фирмы не пользуются кредитованием под оборотные 

средства, так как источник финансовых ресурсов туристской фирмы - собст-

венные и привлеченные средства. 

Привлеченные средства постоянно находятся в распоряжении турфирмы, 

и она пользуется ими бесплатно на долговременной основе, поэтому их можно 

приравнять к собственным средствам. Потребность в заемных средствах у тур-

фирмы возникает при кредитовании инвестиций, необходимых для строи-

тельства гостиниц, приобретения автобусов и т. д. 

6.Формирование цены  на продукцию туризма. Расчет цены на турпродукт 

производится на основе нормативной калькуляции, которая сводится к опре-

делению не себестоимости тура, а его продажной цены. Применение норма-

тивной калькуляции обычно вызывает существенные колебания в уровне рен-

табельности туристских фирм, что отражается на их финансовом положении. 

Для современного этапа развития туристского рынка характерны следующие  

тенденции. Во-первых, подверженность рынка влиянию политических и экономи-

ческих факторов, во-вторых, способность его к быстрому восстановлению своих 

объемов в неблагоприятной обстановке как в России, так и за рубежом. В послед-

нее время со стороны иностранных граждан растет спрос на поездки в российские 

регионы с целью паломнического, этнического (родственного), экскурсионного и 

экологического туризма. Российские регионы предлагают широкий спектр самых 

разнообразных и нетрадиционных видов туризма, аналогов которым на мировом 

туристском рынке нет. На развитие современного туристского рынка оказывают 

влияние следующие факторы: 

-за последние 10 лет сокращение рабочей недели значительно замедлилось, 

поскольку в мировой экономике обострилась конкурентная борьба. В результа-

те рабочее время стало более гибким, а занятость и пенсионное обеспечение – 

менее гарантированными; 

-рабочая нагрузка увеличивается, а время для отдыха постоянно сокращает-

ся, качество жизни снижается. Компании вынуждены минимизировать свои ра-

бочие издержки, из которых отпуска и пенсии являются самыми дорогостоящими; 

-высокий уровень технологий делает работодателей менее 

зависимыми от персонала, что вынуждает рабочих и служащих 

трудиться дольше и в менее благоприятных условиях, чтобы сохранить свои рабо-

чие места. 

В ходе исследования тенденций развития отпускного времени, проведенного 

в 18 странах, в которых осуществляется 73 % всех расходов на туризм в мире, 

был сделан вывод о том, что влияние этих тенденций на мировой туризм будет 

весьма значительным. И хотя спрос на отдых вряд ли ослабеет, сокращение от-

пускного времени будет происходить все более быстрыми темпами. Отпуска 

будут длиться по 3-4 дня, включая выходные, но увеличится их частота, по-

скольку людям потребуются более интенсивные перерывы на отдых. 
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Естественно, что все эти тенденции оказывают определенное влияние на 

развитие туристской отрасли, затрагивая и экономические аспекты развития ту-

ризма. Анализ экономических аспектов развития туристской отрасли позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Туризм обладает значительным потенциалом как инструмент экономи-

ческого развития. Но он не является решением всех экономических проблем. 

Необходимо приложить все усилия к оптимизации (а не максимизации) при-

были от туризма, принимая во внимание не только социальные выгоды, но и 

все издержки, которые может повлечь за собой его развитие. Следует отметить, 

что возможность возникновения и величина издержек от туризма для разви-

вающихся стран гораздо больше, чем для процветающих. 

2. Система показателей развития туризма для региона (страны) включает: 

объем туристского потока; средние туристские расходы в сутки; состояние и 

развитие материально-технической   базы;   показатели   финансово-

экономической  деятельности туристской  фирмы;  показатели  развития  между-

народного туризма. 

3. Россия недостаточно эффективно защищает свои интересы на мировом 

рынке торговли туруслугами, так как развитие въездного и внутреннего туризма 

в нашей стране - на довольно низком уровне. Но намечаются и положительные 

тенденции. В настоящий период, когда российский рубль падает по отношению 

к доллару и другим валютам, доллар в России имеет  большую покупательную 

способность, чем где-либо еще, что привлекает иностранных туристов и спо-

собствует повышению туристского экспорта и увеличению валового националь-

ного продукта. Особый спрос вызывают такие виды туризма, как паломнический, 

экскурсионный и экологический. Кроме того, зарубежные поездки для наших 

граждан стали не столь доступны, и россияне обратились к внутренним путе-

шествиям по своей стране. 

4. Особенностью функционирования закона предложения на российском 

рынке является то, что при повышении цены на товары в общем и туристский 

продукт в частности предложение не увеличивается, а напротив, снижается, 

следовательно, кривая предложения стремится вниз. Это явление получило на-

звание «российского парадокса». Кризис августа 1998 г. повлек за собой в 

среднем трехкратное повышение цен, в то же время он разорил многих пред-

принимателей и сократил предложение туристского продукта. 

5. В России, в отличие от многих других стран, спрос не эластичен по це-

не, т. е. по статистике цены растут более быстрыми темпами, чем уменьшает-

ся спрос на туруслуги. 

6. Туризм приобретает все большее значение в стимулировании слабых  

в структурном  отношении  регионов.  Создание туристских предприятий в 

удаленных и индустриально слабо развитых   районах   частично   нейтрали-

зует  такие   негативные последствия прогресса, как отток населения в го-

родские агломерации,   сокращение  обрабатываемых  сельскохозяйственных 

угодий,   разрушение  традиционного  уклада  жизни сельского населения. 

7. Величина цены на турпродукт определяется себестоимостью турист-

ского продукта и спросом на него. Поскольку спрос на туруслуги имеет се-
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зонный характер, применяется сезонная дифференциация цен и тарифов. 

8. Задачами туристской фирмы являются формирование денежных фон-

дов и их использование на основе эффективного управления денежным по-

током в целях осуществления производственно-обслуживающей и финансо-

вой деятельности, получения прибыли, обеспечения финансовой устойчиво-

сти. 

Анализ практического опыта развитых в сфере туризма стран позволяет 

сделать следующие рекомендации, которые должны помочь дальнейшему 

развитию туристской отрасли в России в современных рыночных условиях: 

• государственным органам применять системный подход к решению 

проблем туристского комплекса страны, позволяющий выявить и стимулиро-

вать те формы туризма, которые приносили бы всем участникам - туристам, 

турпредприятиям, населению турцентра - возможно большую экономическую 

пользу при одновременной минимизации недостатков затрат, будь они эконо-

мического, экологического или социального характера, а также создавать и 

реализовывать комплексные государственные программы регионального раз-

вития; 

• разработать методику учета и расчета вклада туристского комплекса в 

экономику страны; 

• сокращать расходы государства на региональные комитеты по туризму 

по примеру Франции, где государственные офисы по туризму получают 60 % 

средств из бюджета, а 40 % должны зарабатывать сами для рекламы, участия 

в выставках и других целей; 

• турфирмам разрабатывать, продвигать на рынке и реализовывать корот-

кие туры на выходные дни; 

• обратить особое внимание на развитие материально-технической  базы  

туристских регионов;  

• в связи с интернационализацией и интеграцией международной  турист-

ской   индустрии   использовать   международные стандарты страхования, цено-

образования и качества туристского обслуживания с учетом национальной спе-

цифики российского рынка. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Фёдоров А.С. (МГИЭТ(ТУ), г. Москва, г. Зеленоград, РФ) 

 

The innovations are the key method in the company development. 

 

В российской хозяйственной практике так сложилось, что из всех нововве-

дений, осуществляемых на предприятиях, та их часть, которая относится к сфе-

ре менеджмента, в лучшем случае выступает как экзотика, чаще же всего она 

традиционно остается в тени не только для самих предприятий, но и при прове-

дении исследований по проблемам инноваций. В то же время значимость каче-

ственного и эффективного управления, степень его влияния на результаты дея-

тельности любой организации уже никем не подвергаются сомнению. Необхо-

димость развития систем управления тоже не оспаривается. Однако сам инно-

вационный процесс в сфере управления (в отличие от сферы основного произ-

водства, например) остается для многих достаточно неясным. 

Для эффективного решения задачи управления инновационными процес-

сами необходима специальная система. Такие системы на предприятиях скла-

дываются в основном путем проб и ошибок. Но путь этот не эффективный. 

Система управления развитием предприятия должна проектироваться на фун-

даменте современной науки управления. 

Нововведение в контексте деятельности отдельного предприятия (то есть 

на его уровне) - это переход на новый, более совершенный способ деятельно-

сти, обеспечивающий рост возможностей предприятия. В данном случае не 

очень важно, каков этот новый уровень. Он может соответствовать лучшим об-

разцам в рамках данной отрасли, передовому уровню в стране, лучшим миро-

вым образцам, последним достижениям научных исследований. В конечном 

итоге уровень нововведения будет задавать потенциал развития предприятия. 

Однако сам факт нововведения на предприятии определяется переходом к бо-

лее высокому уровню производственных возможностей, имеет точкой отсчета 

прежний уровень и свидетельствует о развитии организации. 

Проявление необходимости в управленческих новациях, а также их факти-

ческое осуществление, происходят именно на уровне методов, которые исполь-

зуются руководителями предприятий при решении определенных задач в про-

цессе управления теми или иными сферами деятельности. 

Анализируя инновационные процессы в сфере менеджмента, важно отме-

тить, что в основе управленческих нововведений лежат объективные процессы 

изменения условий хозяйственной деятельности предприятий и соответствен-

ного изменения содержания управленческой деятельности. 

Стимулами инновационной деятельности послужили как внешние, так и 

внутренние проблемы предприятия: износ оборудования, высокие энергозатра-

ты, недостаток производственных мощностей. На тех предприятиях, где про-

изошла смена собственника и руководства, причинами инновации стали инсти-

туциональные перемены – смена формы контроля над предприятием. 
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Внешним стимулом инноваций в основном является конкуренция на рынке 

конечной продукции за потребителя. Наибольшее давление испытывают това-

ры, конкурирующие с импортными. Экспортная ориентация также служит 

мощным фактором инноваций, поскольку предприятие вынуждено продвигать 

свои товары на мировом рынке с высокой конкуренцией. Так среди предпри-

ятий, для которых наиболее важным рынком сбыта являлся местный, иннова-

ции осуществлялись менее чем 7 процентов предприятий, в то время как этот 

показатель среди предприятий, ориентированных на внутренний и внешний 

рынок сбыта, составил 18% и 28% соответственно. 

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 

отраслью. Частные корпорации не всегда могут оценить влияние технологиче-

ских изменений в одной отрасли на всю экономику. Задача макроэкономиче-

ского регулирования заключается в определении приоритетов для развития 

всей экономики, поддержке инноваций, имеющих межотраслевой характер и 

способствующих развитию производственного потенциала страны.  

 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

Хахонова Н.Н. (РГЭУ, г.Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In the conditions of the development of the marketing economy, the organiza-

tion  of the effective management by the financial flows of the enterprises and  the or-

ganizations of the country takes on special significance. For the guaranteeing  of the 

effective management, it
’
s necessary not only observe the availability of the risks of 

the financial flows, but also to make their classification. 

 

В условиях рыночной экономики управление денежными потоками 

неразрывно связано с многочисленными рисками. 

Влияние рисков денежных потоков на результаты деятельности пред-

приятия очень велико. Поэтому выделение основных рисков денежных 

потоков, их классификация, а также методика оценки и способы устранения 

и/или минимизации их влияния являются обязательными элементами систе-

мы управления денежными потоками предприятия. 

В литературе практически не встречается определение риска денежно-

го потока, а рассматривается понятие «финансовый риск» как вероятность 

возникновения потерь финансовых ресурсов. Э. Хелферт определяет риск де-

нежных потоков как степень возможного несоответствия реального объема де-

нежных потоков их расчетной оценке. Чем больше возможные отклонения, тем 
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выше риск. Данное определение риска, на наш взгляд, следует дополнить. 

Поскольку денежный поток - это 1) распределенный во времени ряд поступ-

лений и выплат по счетам денежных средств предприятия, имеющих чет-

кий график распределения во времени и по объемам; 2) подвижный дина-

мичный поток, изменяющийся ежедневно; 3) быстро реагирует на воздейст-

вия внутри предприятия и внешней среды; то и риски, связанные с управ-

лением денежными потоками имеют свои специфические особенности. 

Под риском денежных потоков будем понимать вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий в форме уменьшения входящих и увеличения ис-

ходящих денежных потоков в ситуации неопределенности условий осуществления 

финансовых операций, ведущих к потере финансовой независимости и угрозе 

банкротства. 

В соответствии с разработанной в диссертационной работе классификацией 

денежных потоков по видам деятельности, основные риски денежных потоков по 

такому основанию представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -Основные риски денежных потоков по видам деятельности 
Виды хозяйственной 

деятельности 

Риски денежных потоков 

Операционная дея-

тельность 

Коммерческий риск  

Налоговый риск 

Инфляционный риск 

Валютный риск 

Риск неплатежеспособности 

Инвестиционная дея-

тельность 

Инвестиционный риск 

Инфляционный риск 

Риск снижения финансовой устойчивости  

Риск неплатежеспособности 

 

Финансовая деятель-

ность 

Кредитный риск 

Процентный риск 

Депозитный риск 

Инфляционный риск 

 

Проведенное исследование специфики проявления рисков денежных потоков 

позволяет заключить следующее: 

По операционной деятельности рисками денежных потоков являются: 

Коммерческий риск - это риск коммерческой деятельности предприятия при 

стопроцентном собственном финансировании. В результате снижения прибыли 

предприятия и ухудшения его финансового положения в целом возникает угроза 

невыплат (или значительного снижения) дивидендов на акцию, процентов по 

эмитированным долговым ценным бумагам.  

Налоговый риск - риск имеет ряд проявлений:  вероятность  введения 

новых    видов    налогов    и    сборов,    изменение    сроков    и    условий 

осуществления   отдельных   налоговых   платежей,   вероятность   отмены 

действующих налоговых льгот. Эти изменения обязательно затронут сбалан-
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сированность денежных потоков предприятия. В современных российских 

условиях риск абсолютно не предсказуем. 

Инфляционный риск - риск изменения денежных потоков, связанных 

с осуществлением производственной и сбытовой деятельности в условиях 

инфляции. Это риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные до-

ходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности бы-

стрее, чем растут.  

Валютный риск выражен в форме операционного риска, связанного с торго-

выми операциями и денежными сделками на финансовом рынке. Этот вид риска 

присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Он прояв-

ляется в недополучении предусмотренных денежных потоков в результате воз-

действия изменений обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денеж-

ные потоки от этих операций. 

Риск неплатежеспособности  - риск создается снижением уровня лик-

видности  оборотных активов, порождающим несбалансированность входя-

щего и исходящего денежных потоков предприятия во времени.  

2. По инвестиционной деятельности рисками денежных потоков 

являются: 

Инвестиционный риск - риск возможного возникновения денежных по-

терь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 

Для оценки инвестиционного риска должна учитываться инвестиционная 

привлекательность самого проекта, а также региона и отрасли.  

Инфляционный риск  -  риск  изменения  денежных  потоков, обслуживаю-

щих инвестиционные проекты, в условиях инфляции. 

Риск  снижения  финансовой  устойчивости – этот риск генерируется 

несовершенством структуры инвестируемого капитала (чрезмерной долей 

используемых заемных средств) порождающим несбалансированность по-

ложительного и отрицательного денежного потока. 

Риск неплатежеспособности  - генерируется снижением уровня лик-

видности оборотных активов, порождающим разбалансированность поло-

жительных и отрицательных денежных потоков по инвестиционному проек-

ту во времени. 

3. По финансовой деятельности рисками денежных потоков являются: 

Кредитный риск для промышленного предприятия заключается в 

возможном отказе коммерческого банка предоставить или продлить кре-

дит, что приведет к уменьшению входящих денежных потоков, необходи-

мых в определенные моменты времени для обеспечения хозяйственного 

оборота денежными средствами. Это риск неизбежности предприятия вы-

плачивать проценты по кредиту и погашать основную сумму задолженно-

сти.  

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых фи-

нансовых потерь. 

  Риски прямых финансовых потерь включают в себя следующие разно-

видности: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, а также кре-

дитный риск. 
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 Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сде-

лок. К этим рискам относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск 

неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.д. 

  Селективные риски – это риски неправильного выбора способа вложения 

капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими вида-

ми ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля. 

  Риск банкротства представляет собой опасность в результате непра-

вильного выбора способа вложения капитала, полной потери предпринимате-

лем собственного капитала и неспособности его рассчитываться по взятым на 

себя обязательствам. В результате предприниматель становится банкротом.  

Процентный риск возникает вследствие колебаний процентных ставок на 

рынке капитала, что ведет к изменению стоимости заемного капитала или стоимо-

сти текущих будущих денежных доходов от инвестирования. Отрицательные по-

следствия этого вида риска проявляются в эмиссионной деятельности предпри-

ятия, в его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях.  

Депозитный риск - риск возможного невозврата депозитных вкладов, он 

связан с неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого бан-

ка для осуществления депозитных операций предприятия. 

Инфляционный риск - риск возможного обесценивания реальной 

стоимости капитала, а также ожидаемых денежных потоков от осуществ-

ления финансовых операций в условиях инфляции. Он носит постоянный 

характер, сопровождает все финансовые операции предприятия, влияет 

как на входящие, так и на исходящие денежные потоки. 

После того, как риски денежных потоков определены и классифици-

рованы, необходимо оценить вероятность их наступления и возможные 

убытки, а также разработать методы предотвращения и уменьшения по-

терь. 
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