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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

Александрова Е.Н., Троцик А.В. (КубГУ, г. Краснодар, РФ) 

 

The main results of studying the innovative strategy of automobile companies are rep-

resented in the given paper.  

 

Основные факторы современной конкуренции обусловлены преимущества-

ми, в основе которых – научно-технические достижения и инновации. К несо-

мненным достоинствам инноваций, как фактора повышения эффективности и 

производительности производства продукции и услуг следует отнести следую-

щие. Во-первых, в условиях перехода от статичной конкуренции к динамичной 

инновации обеспечивают уникальность конкурентных преимуществ субъекта 

экономических отношений, как на микро, так и на глобальном уровне. Во-

вторых, использование современных высокоточных технологий является важным 

и необходимым условием высокого качества продукции и услуг. В-третьих, ин-

новационный процесс не заканчивается на стадии внедрения (первым появлени-

ем на рынке нового продукта, услуги или доведением допроектной мощности но-

вой технологии), а продолжается и после нее, по мере распространения новшест-

во совершенствуется, становиться более эффективным, приобретает ранее неиз-

вестные потребительские свойства. И, наконец, инновационные технологии от-

крывают новые области применения, рынки, и, соответственно, новых потреби-

телей. 

В международной практике разработаны и постоянно совершенствуются 

различные методы расчета показателей и рейтингов конкурентоспособности, 

отражающих потенциал страны в инновационной сфере. В качестве примера, 

рассмотрим систему показателей Всемирного экономического форума. В 90-е гг. 

его индикаторы технологической конкурентоспособности включали в себя как 

традиционные статистические показатели финансового и кадрового обеспечения 

НИОКР, так и социологические и экспертные оценки состояния инновационной 

сферы. Однако как показала практика, данные индикаторы несли в себе значи-

тельную долю субъективизма и не отражали многих особенностей националь-

ного потенциала той или иной страны. 

Начиная с 2001 г. (доклад 2001-2002 гг.) существующая ранее методология 

ВЭФ расчета индексов конкурентоспособности, в том числе и технологического 

потенциала, была усовершенствована. В частности, введен новый индекс конку-

рентоспособного роста (Growth Competitiveness Index, GCI), который «измеряет 

способность национальной экономики к устойчивому экономическому росту в 

среднесрочной перспективе (ближайшие 5 лет), принимая во внимание текущий 

уровень экономического развития» (Global Competitiveness Report 2004-2005, 

World Economic Forum, 2005.). Согласно методики экспертов ВЭФ, возможность 

достижения экономикой устойчивого экономического роста в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе в равной степени зависит от трех категорий перемен-

ных: макроэкономическая среда, государственные институты и технология. В 
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долгосрочном периоде рост экономики невозможен без НТП. Для стран «новато-

ров» (в том числе США, Япония, Корея, Канада, Сингапур и др.) доля инноваци-

онной составляющей при расчете индекса роста конкурентоспособности оставля-

ет 1/2, тогда как для остальных всего 1/3. Индекс научно-технического потенциа-

ла рассчитывается на основе таких данных как: число патентов на 1 млн. населе-

ния, позиция страны по уровню технологического развития, вклад иностранных 

инвестиций в инновационную деятельность местных фирм, число пользователей 

Интернет на 10 000 человек и т.д. 

Исследования ВЭФ показывают, что  Россия в течении 2-х лет (2003 и 2004 гг.) 

находится на 70 месте (в 2002 г. - 65), среди 104 рассматриваемых стран, по показате-

лю роста конкурентоспособности. В настоящее время наша страна занимает 89 место 

по качеству работы государственных институтов, 67 – по способности создавать и 

внедрять новые технологии и 56 – по макроэкономическим показателям. По мнению 

экспертов Всемирного экономического форума, Россия повысила кредитный рейтинг 

(составляющая макроэкономической среды), но качество государственных институ-

тов остается крайне неудовлетворительным, особенно по такому показателю как кор-

рупция. В России основное внимание уделяется, прежде всего, макроэкономической 

среде, на основе которой предполагается дальнейшее социально-экономическое раз-

витие страны. В то время как научно-технический потенциал и институциональные 

факторы, которые наряду с макроэкономической стабильностью определяют эконо-

мический рост, не являются доминантами развития. 

По общему размеру научных расходов (данные докладов: World Investment 

Report, UN; Science & Engineering Indicators.) мировыми лидерами являются аме-

риканские корпорации автомобилестроения «Дженерал моторс» (более 8 млрд. 

дол. США), «Форд» (6,3), «Сименс» (4,47) и др. Если рассматривать показатель 

научных расходов в расчете на одного занятого, то абсолютным лидером являет-

ся компания «Майкрософт» (до 90 тыс. дол. США). Разработка и внедрение ин-

новационных продуктов, целых направлений НТП, требует высокую концентра-

цию ресурсов, которые могут себе позволить лишь крупные компании, которым 

постоянно приходиться резко менять свои стратегии, перебрасывать огромные 

ресурсы для преодоления сопротивления конкурентов в глобальных условиях  

Вплоть до 80-х гг. принципиальных нововведений в продукции автомобиль-

ной отрасли не внедрялось, прогресс преимущественно сводился в основном к 

обновлению внешнего оформления автомобиля, разработки дизайна очередных 

моделей. Начавшееся в мире в конце XX в. ускорение научно-технического про-

гресса обусловило глубокие качественные сдвиги в автомобилестроении и техно-

логический скачок в конструкции самого автомобиля. Придание автомобилю но-

вых качественных характеристик было обеспечено пионерными разработками и 

новыми материалами, современными методами производства, масштабным ис-

пользованием гибких производственных систем и робототехники, прогрессивной 

организацией трансграничного производства (поставки комплектующих точно в 

срок, унификация узлов, агрегатов и конструктивных платформ, взаимодопол-

няемость конкурентных преимуществ каждого из партнеров, самоконтроль за ка-

чеством и т.д.). 

В общем случае, можно выделить несколько основных тенденций консоли-
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дации автомобильной промышленности: 

1) выстраивая технологические цепочки, автомобильные монополии избрали 

стратегию расширения технологической совместимости, пошли по пути унифи-

кации и стандартизации узлов и деталей. Например, «Volkswagen» сократил чис-

ло своих базовых платформ с 16 до 4, что резко расширило взаимозаменяемость 

компонентов различных моделей; 

2) группы мелких компаний создают централизованные склады узлов и зап-

частей, поставляемых по заказам на основе единой базы данных, что приводит к 

удешевлению обслуживания машин; 

3) в конце 90-х годов в мировой автомобильной отрасли прошла волна трансгра-

ничных поглощении, а так же партнерских слияний, создания совместных предпри-

ятий и соглашений по производственному кооперированию, образования широких 

стратегических альянсов (объединяющих некоторые операции или виды деятельно-

сти, но сохраняющие независимость компаний). Проводимая трансграничная реорга-

низация производства, а также его рационализация принесли определенный положи-

тельный эффект. Например, производительность труда на предприятиях General Mo-

tors в последние годы в среднем повысилась на 4-5%, среднее время сборки одного 

автомобиля сократилось с 26 до 24 часов. 

Образование стратегических альянсов, предпринимательских сетей, создание 

совместных производств, помимо реализации стратегии завоевания рынка и погло-

щения конкурентов, направлено также за объединение усилий по продвижению ин-

новационных разработок в автомобильной промышленности. К числу последних от-

носится использование водородной энергетики. Автомобильный бензиновый двига-

тель, модернизированный таким образом, чтобы он мог работать на смеси с добавле-

нием водорода, демонстрирует увеличение КПД на 15% и уменьшение вредных вы-

бросов в окружающую среду на 30%. Вредные выбросы в атмосферу при окислении 

водорода исключены, поскольку выхлоп водородного двигателя водяной пар. Одна-

ко, собственно исследования и необходимая инфраструктура по производству водо-

рода и его использованию требуют значительных финансовых ресурсов и подталки-

вают компании к сотрудничеству. Даже крупнейшие ТНК автомобильной отрасти, 

такие как Ford Motor, Daimler Chrysler, Nissan Motor, Toyota Motor объединили усилия 

по созданию водородного двигателя (Валькова А. Водород против бензина // Эксперт. 

№2. 2003). 

С точки зрения разработки водородного двигателя Россия выглядит очень при-

влекательно по нескольким направлениям: (1) организация партнерства по водород-

ной экономике, создание механизма международной кооперации для развития иссле-

дований, разработок, демонстраций и коммерческого использования технологий про-

изводства, хранения, доставки и применения водород; (2) создание научно- исследо-

вательских лабораторий на базе имеющихся производств, привлекающих человече-

ский потенциал российского автопрома и научные разработки ВПК с последующим 

введением его в процесс создания современных инновационных технологий для раз-

работки и реализации экологически чистого автомобиля, работающего на дешевом и 

доступном топливе. 

Следует отметить, что в России в этом направлении исследований создано ряд 

предпосылок. Так отечественная экономика участвует в реализации 6-й рамочной 
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программы ЕС по разделу, связанному с водородной энергетикой. Отечественные ис-

следовательские проекты могут получать финансирование из бюджета программы на 

конкурсной основе. Совместно с европейскими коллегами отечественные разработ-

чики трудятся над созданием водородного двигателя, с американцами российские 

ученые сотрудничают по проекту гелиевого реактора (с российским оборонным ком-

плексом работает американский Международный научно-технический центр 

(МНТЦ)).  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –  

ОСНОВА  ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Андреева Л.П., Пасько Н.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

High financial results in the activity of forest complet interprise cannot be 

achieved without stratagical planning. 

 

В современных условиях динамично изменяющегося рынка планирование 

деятельности предприятия становится жизненно необходимым. Именно это по-

зволяет менеджерам не только видеть свое будущее и разрабатывать стратегии и 

цели, но и осуществлять мероприятия по их достижению. Наличие планов как 

долгосрочных, так и краткосрочных положительно сказывается на результатах 

деятельности и способствует созданию здорового морально-психологического 

климата в коллективе, а само предприятие приобретает так необходимую в усло-

виях жесткой конкуренции на рынке гибкость, то есть способность предвидеть 

изменения и быстро приспосабливаться к ним. 

Стратегическое планирование является инструментом, с помощью которого 

формируется система целей функционирования предприятия и объединяются 

усилия всего коллектива по ее достижению. Его важнейшая задача – обеспечить 

нововведения, необходимые для жизнедеятельности, разработать мероприятия, 

которые необходимо выполнить сегодня для того, чтобы предприятие смогло эф-

фективно работать в будущем. Поэтому средства и методы обоснования плано-

вых решений являются связующим между настоящим и будущим. Они в значи-

тельной мере определяют научно-технический уровень планирования и качество 

планов. 

Разработка стратегии развития для лесозаготовительных и деревообрабаты-

вающих предприятий является особенно актуальной задачей, поскольку продол-

жительность их функционирования зависит от наличия природного ресурса – ле-

са, запасы которого исчерпываются, а на восстановление требуется много средств 

и времени.  

Начавшаяся в 90-х годах  перестройка и приватизация, затронули 

деятельность тогда еще Рубинского леспромхоза, который был одним из 

крупнейших предприятий Кузбасса по производству круглого леса, 

пиломатериалов, тарной дощечки. 

В стране сложилась такая обстановка, что можно было безнаказанно 
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разрушать строившиеся десятилетиями предприятия. 

Объемы лесозаготовок упали до минимума, перестали функционировать де-

ревообрабатывающие цеха, в результате банкротства менялись собственники  

предприятия. 

В 1999 году леспромхоз приобрел статус Мариинского филиал ООО 

«СТЭЙТ». В наследство ему достались разрушенные цеха, устаревшая техника, 

потерянные покупатели. 

Однако предприятие функционирует, увеличивая объемы производства, 

пытаясь  снижать убытки. 

Согласно концепции маркетинга, успеха добьется то предприятие, которое 

создаст высшую потребительскую ценность и которое удовлетворит потребителя 

лучше, чем конкуренты. Предприятию необходима постоянная оценка стратегии 

конкурентов, возможностей добиться конкурентных преимуществ путем предос-

тавления более широкого ассортимента, выгодных условий поставки и оплаты, 

использования скидок. 

Поскольку ООО «СТЭЙТ» наращивает объемы производства пиломатериа-

лов, оно должно оценить деятельность конкурентов в отношении данной продук-

ции, как слабые, так и сильные стороны своей деятельности.  

Основным конкурентом является ООО «СибЭл-ЯЯ». 

Несмотря на обеспеченность квалифицированными управленческими кадра-

ми, на исследуемом предприятии существует проблема обеспеченности постоян-

ных работников из-за небольшой численности населения, высокой текучести. 

ООО «СТЭЙТ» по критерию «менеджмент» уступает конкуренту. На ООО «Си-

бЭл-ЯЯ» этот вопрос стоит не так остро, поскольку оно расположено в районном 

поселке с большей численностью населения. 

В ООО «СТЭЙТ» произошло обновление некоторых производственных 

фондов, но по критерию «производство» оно уступает, поскольку основной про-

дукцией остается круглый лес с меньшей добавленной стоимостью, чем произ-

водство пиломатериалов, на что ориентирован конкурент, прекративший отгру-

жать круглый лес.  

Кроме того, ООО «СибЭл-ЯЯ» добилось преимуществ в заготовке древесно-

го сырья – заключении договора аренды леса с близлежащим лесхозом, в резуль-

тате чего расстояние вывозки - менее 50 километров, что сказывается на сниже-

нии себестоимости продукции лесозаготовок. В то время как «СТЭЙТ» вывозит 

лес на расстояние, превышающее 100 км. 

На основе взаимосвязи между выявленными сильными и слабыми сторона-

ми, изучения спроса потребителей на продукцию лесопиления и сформировавше-

гося портфеля заказов, можно предложить стратегию дальнейшего развития 

предприятия, которая поможет постепенно добиться финансовой стабильности. 

Продукция ООО «СТЭЙТ» является традиционной для предприятий лесного 

комплекса; основные виды - круглый лес и продукция деревопереработки. 

Для предотвращения угрозы потери рынка сбыта пилопродукции из-за действия 

основного конкурента ООО «СибЭл-ЯЯ», реализующего сухой пиломатериал, можно 

внедрить участок антисептирования пиломатериалов, что является альтернативой 

строительству сушильного цеха на данном этапе развития. 
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Стратегия в отношении круглого леса является стратегией сокращения, в от-

ношении пиломатериалов - концентрированного роста, при которой фирма на-

правляет усилия на то, чтобы с данным продуктом на существующем рынке за-

воевать лучшие позиции.   

Для реализации стратегии надо сформулировать четкие цели. Необходимо: 

- сократить отгрузку пиловочника и использовать его в цехе лесопиления в каче-

стве сырья; 

- осуществить дозагрузку мощности лесопильного цеха, что позволит увеличить 

выпуск пиломатериалов на 5,5 тыс. м
3
; 

- обосновать наиболее удобное расположение участка антисептирования; 

- приобрести за счет собственных средств расходные и комплектующие материа-

лы, оплатить услуги сторонних организаций для монтажа участка антисептирования; 

- применить эффективное средство рекламы для информирования потребителей о 

производстве антисептированного пиломатериала, что позволит расширить круг по-

требителей. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Байсултанова Л.Б. (КБГУ, г.Нальчик, РФ) 

 

The analysis of prospects of development of a regional tourist product. 

 

Сегодняшняя ситуация в сфере туризма, как и в большинстве отраслей эко-

номики России, характеризуется преобладанием негативных тенденций, преодо-

ление которых предполагает активизацию государственной политики и повыше-

ние ее эффективности в данной сфере. Россия, обладая колоссальным туристским 

потенциалом, имеет более чем скромные показатели по туризму - на ее долю 

приходится менее 1,5% мирового туристского потока, поступления от туризма 

составляют менее 1% ВВП страны, а существующая материальная база туризма 

более чем на 80% нуждается в реконструкции. 

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма, как в России, 

так и в ее регионах,  в настоящее время являются:  

-  образ России как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый отдель-

ными зарубежными и отечественными средствами массовой информации; 

-  неразвитая туристическая инфраструктура, значительный моральный и физи-

ческий износ существующей материальной базы, малое количество гостиничных 

средств размещения туристского класса (2-3 звезды) с современным уровнем 

комфорта;  

-  отсутствие практики создания субъектами РФ благоприятных условий для ин-

вестиций в средства размещения туристов и низкую туристическую инфраструк-

туру; 

-  отсутствие до 2002 года государственной некоммерческой рекламы туристи-

ческих возможностей страны за рубежом; 
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-  невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической индустрии 

из-за низкого уровня подготовки кадров и отсутствия опыта работы в условиях 

рыночной экономики, в том числе вследствие длительного периода эксплуатации 

курортно-туристских средств размещения через систему социального страхова-

ния. 

Основой развития туристской сферы России и успеха ее туристской полити-

ки выступает региональный аспект. Приоритетное значение для российского ту-

ризма имеет развитие туристского продукта регионов с наибольшим потенциалом 

туристских ресурсов, в число которых входит и Кабардино-Балкарская республи-

ка. 

Анализ процессов развития регионального туризма свидетельствует о том, 

что одним из важнейших условий здесь является состояние региональной инфра-

структуры. Важно при этом отметить, что необходимо избегать как недооценки, 

так и переоценки туристских ресурсов, а также учитывать наличие сходных ре-

сурсов в регионах территориальной общности. Величина туристских ресурсов, 

уровень развития индустрии туризма и спрос на туристский продукт находятся в 

различных сочетаниях между собой, каждое из которых соответствует  опреде-

ленным перспективам туристского роста в регионе. 

Рациональное использование значительного потенциала туристских ресур-

сов региона, обеспечивающее социально-экономический подъем в республике, 

наряду с сохранением экологической стабильности и национальной самобытно-

сти, предполагает соответствующее развитие туристской индустрии. Современ-

ное состояние туристской отрасли республики существенным образом не соот-

ветствует потенциалу туристских ресурсов. Можно выделить несколько аспектов 

проявления такого несоответствия и сопряженных с ними тенденции развития 

отрасли. 

1. Туристской индустрией задействованы фактически только  ресурсы Юж-

ного Приэльбрусья, курорта "Нальчик" и в очень незначительной степени вер-

ховьев Чегема, Черека, Малки. В то же время практически все районы республи-

ки обладают достаточно высоким ресурсным туристским потенциалом. Тенден-

цией развития отрасли является более равномерное размещение туристского 

комплекса республики,  обеспечивающее освоение и целесообразное использова-

ние туристских ресурсов в каждом из районов. 

2. Мощность материально-технической базы туризма в уже сформировав-

шихся территориальных зонах туристкой специализации заметно ниже потенци-

ально возможного уровня, обусловленного предельно допустимой нагрузкой на 

туристские ресурсы и спросом на них. Например, Приэльбрусье по оценкам  спе-

циалистов, может принимать без ущерба для экологии района, как минимум 20 

тысяч туристов одновременно, а имеющийся в настоящее время коечный фонд 

туристского комплекса в Приэльбрусье составляет менее 4000 мест. Тенденцией 

развития отрасли является повышение пропускной способности предприятий ту-

ристской индустрии за счет нового строительства объектов размещения и обслу-

живания туристов (гостиниц, подъемников, горнолыжных трасс, лечебно-

процедурных объектов и прочих).  
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3. Состояние туристской индустрии отрасли республики характеризуется 

низкой степенью загрузки объектов размещения, значительным износом матери-

ально-технической базы  и низкой экономической эффективностью. То есть, тех-

ническая мощность (число мест), которой располагает туристский комплекс КБР, 

задействована только в малой части. Обеспечиваемое отраслью опосредованное 

использование туристских ресурсов не соответствует уровню их ценности и по-

лезности. Тенденция развития отрасли – повышение и максимальное использова-

ние субъектов туристской индустрии, путем реконструкции материально-

технической базы, формирования более качественных и конкурентоспособных 

туристских продуктов, организации их эффективного продвижения на рынке. 

4. Туристской отраслью фактически остаются невостребованными культур-

но-исторические, архитектурные, этнографические ресурсы. Данные ресурсы 

имеют не столь малый потенциал, чтобы ими пренебречь, и могут выступить 

серьезным дополнением к природным туристским ресурсам, повысив конкурен-

тоспособность туристского предложения. Тенденция развития туристской отрас-

ли – привлечение всех имеющихся туристских ресурсов при формировании тури-

стского продукта региона. 

Важнейшее значение для определения потенциала развития туризма в ре-

гионе имеет спрос на данные туристские ресурсы, и, соответственно, на обеспе-

чивающее их использование, туристское обслуживание. От характера туристско-

го спроса (туристских потребностей и предпочтений), его величины и тенденций 

изменения и развития зависит возможность и степень специализации того или 

иного района в сфере туризма. 

Потенциал туристских ресурсов, которыми располагает регион, их виды и 

территориальное размещение выступают основанием для выделения приоритет-

ных направлений и районов туристской специализации. В ходе формирования и 

развития туристского комплекса Кабардино-Балкарии в качестве таковых обозна-

чились: 

 бальнеогрязевой горноклиматический курортный туризм – район курорта 

Нальчик; 

 горнолыжный туризм – район Приэльбрусье; 

 горный спортивно - оздоровительный туризм  - Приэльбрусье, верховья Че-

гемского ущелья, район Голубых озер, ущелья рек Малка, Тызыл; 

 альпинизма – районы Приэльбрусья, Безенги. 

На сегодняшний день восстановление санаторно-курортной сферы и разви-

тие всего рекреационного комплекса республики является одной из первоочеред-

ных задач. 

Для определения перспектив и направлений развития отрасли разработаны 

специальные целевые программы развития курорта и туризма в КБР на 2003-2006 

гг. и на период до 2012 г. Принята республиканская целевая программа «Соци-

ально-экономическое развитие КБР до 2007г.», где рекреационная отрасль обо-

значена приоритетной. Также в 2002г. в федеральную инвестиционную програм-

му «Юг России» был внесен ряд объектов Приэльбрусья. Предусмотрена рекон-

струкция и строительство канатной дороги на горах Эльбрус и Чегет, развитие 

связи в Приэльбрусье и реконструкция инженерной инфраструктуры поселков 
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Эльбрус и Терскол; по объектам курорта «Нальчик»- ремонт теплосети и минера-

лопроводов, реконструкция и модернизация водогрязелечебницы, Дворца лечеб-

ной физкультуры и питьевой галереи. 

Осуществление комплекса мероприятий по развитию горно-рекреационного 

комплекса предполагается провести в два этапа. В результате реализации первого 

этапа развития рекреационного комплекса республики рост общего объема рек-

реационных услуг составит 159% в среднем в год (таблица 1). Рост производства 

в смежных с рекреацией отраслях составит в среднем за год первого этапа: в 

сельском хозяйстве - 105%, в транспорте - 117%, в розничной торговле - 110%, 

топливно-энергетическом комплексе - 108%. Дотационность бюджета КБР сни-

зится до 42,4%. 

На втором этапе емкость горнолыжного курорта «Приэльбрусье» предпола-

гается: довести до 12500 мест размещения; завершить строительство сети канат-

ных дорог на горах Чегет и Эльбрус (производительность до 12500 человека в 1 

час). 

 

Таблица 1 - Динамика увеличения объема услуг курортно-рекреационного  ком-

плекса с учетом реализации комплекса мероприятий (млн. рублей) 

Показатели 2003 2004  2005  2006 2007 

Объем услуг курортно-
рекреационного  комплекса от 
реализации мероприятий 

225 765 2233 1362 1900 

Общий объем услуг курортно-
рекреационного  комплекса с уче-
том реализации мероприятий 

1540 2305 4538 5900 7800 

Доля мероприятий в объеме услуг 
курортно-рекреационного  ком-
плекса, % 

15 33 49 23 24 

Изменение объема услуг курорт-
но-рекреационного  комплекса в 
постоянных ценах с учетом реа-
лизации мероприятий, % к преды-
дущему году (в текущих ценах) 

 150 197 130 132 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

развития туризма позволяет сделать следующие выводы. 

Важнейшим результатом осуществления комплекса мероприятий, станет 

формирование в Кабардино-Балкарии конкурентоспособного и высокоэффектив-

ного туристского продукта, приведет к значительному укреплению материальной 

базы туризма, росту комфортабельности средств размещения, расширению гео-

графии и многообразия туристских маршрутов. В свою очередь формирование ту-

ристского комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие других от-

раслей экономики республики. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Борзенко А.Г., Самолдин А.Н. (МГУЛ, г. Москва, РФ) 

 

The principal cause of an insufficient level of production quality consists in poor 

functioning of the company’s quality management system. Therefore it is necessary to 

work on prevention of defects that can be achieved by implementing standards ISO 

9000 and tools and methods of total quality management. 

 

Проблемы многих предприятий состоят в качестве продукции, в то время как 

зарубежные предприятия достигают требуемого уровня качества путем примене-

ния стандарта ИСО серии 9000 и методик Всеобщего управления качеством 

(TQM). 

30 - 35 % всех текущих затрат типичного предприятия идет на обнаружение 

и устранение дефектов. Если к этому добавить затраты на ремонт или замену де-

фектных изделий, которые вышли за пределы предприятия и попали на рынок, то 

затраты существенно увеличатся. Отечественные предприятия тоже имеют шанс 

занять соответствующие ниши на внутреннем и мировом рынках. Решения по 

минимизации потерь состоят в применении стандарта ИСО серии 9000. 

Внедрение стандартов ИСО серии 9000 должно основываться на реализации 

экономических механизмов взаимодействия цепочки «поставщик — изготовитель 

— потребитель», направленных на повышение эффективности хозяйственной 

деятельности всех структурных подразделений и предприятий путем снижения 

издержек производства, улучшения организации и управляемости предприятий, 

повышения качества выпускаемой продукции. Для этого необходимо выполнить 

комплекс работ по внедрению систем качества и по одновременному формирова-

нию условий для их эффективного функционирования. Это означает необходи-

мость создания таких производственных отношений, которые основаны на мате-

риальной заинтересованности изготовителя в удовлетворении потребностей за-

казчика. При этом приоритетное удовлетворение требований потребителя к каче-

ству продукции нужно рассматривать не только в отношении готовой продукции, 

а, прежде всего, в рамках самого предприятия по всей технологической цепочке 

производства, обеспечивая удовлетворение каждого последующего звена качест-

вом продукта, изготовленного предыдущим звеном. Это практически объединяет 

вопросы организации производства и управления качеством продукции в единый 

комплекс. 

Процесс внедрения стандарта ИСО серии 9000 представляется следующим 

образом: 

1. Требования выбранной модели сравниваются с уже имеющимися в орга-

низации научно-технической документацией, Руководством по качеству и дела-

ется вывод о наличии или отсутствии соответствующих документов (или поло-

жений). 

2. Оцениваются необходимые данные с имеющимися и фиксируются расхо-

ждения между ними. 
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3. На основании сравнения производится доработка существующих требова-

ний или проводится разработка (и исследование) отсутствующих требований и 

принимается решение об их внедрении. 

4. При необходимости выполняется корректировка процессов и документи-

рованных процедур. 

5. Затем определяется эффективность процедур и выбранного стандарта и, 

при необходимости, вводятся дополнения и изменения. 

6. Формируется Политика качества компании, которая включается в Руково-

дство по качеству, Руководство, графики внедрения стандарта во всех подразде-

лениях с указанием сроков осуществления конкретных действий и ответственных 

лиц. 

Вполне очевидно, что при снижении качества потребительских свойств про-

изводимой продукции или оказываемых услуг, которое является следствием не-

эффективности существующей системы управления качеством, происходит паде-

ние объема продаж. С помощью методик и инструментов Всеобщего Управления 

Качеством можно провести диагностику качества и произвести улучшения в сис-

теме управлением качества на предприятии. Ниже приведен пример использова-

ния одного из инструментов качества для анализа данной проблемы – снижения 

уровня продаж продукции. Рассматриваемый инструмент – диаграмма связей по-

зволяет выявить логические связи между основной идеей, проблемой и различ-

ными данными (рис. 1.). 

Существуют и другие эффективные способы отладки системы управления 

качеством, с помощью которых можно провести диагностику качества и произве-

сти улучшения в системе управлением качества на предприятии, повысить каче-

ство производственных процессов и производимой продукции: развёртывание 

функций качества (OFD), метод оценки затрат «Предотвращение – Оценка – От-

каз» (PAF), модель стоимости процесса, метод опорных точек (бенчмаркинг). По-

следний нагляден и, хотя сложен в применении, действенен, поэтому рассмотрим 

подробнее именно его. 

Метод опорных точек представляет собой сравнение важных характеристик 

своего процесса производства продукции конкретного предприятия и аналогич-

ных процессов его конкурентов (желательно сравнение с признанными лидерами 

в промышленном производстве или предоставлении услуг и инновациях в силу 

ряда причин, которые можно принять за опорные точки; теми, на кого надо рав-

няться). С помощью опорных точек компания анализирует, в чем её действия ху-

же, чем у конкурентов и ищет способы совершенствования своей системы каче-

ства. Цель – развитие успеха, завоеванного другими, для совершенствования по-

казателей своей деятельности и увеличение прибыльности. Можно использовать 

достижения компаний, не являющихся прямыми конкурентами или работающи-

ми в другой сфере активности. Используя опорные точки и сравнивая результаты 

своей деятельности с результатами деятельности других фирм, организация про-

водит некие изменения, позволяющие ей самосовершенствоваться. Например: 

- компания удовлетворяет самым высоким требованиям потребителей, и за-

воевала право быть аккредитованной на соответствие стандарту ИСО 9000; 

- развитая культура качества, в которую вовлечены все сотрудники компа-
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нии; 

- применение автоматизированного процесса производства; 

- введение статистического управления качеством; 

- высокий уровень производственно-кадрового потенциала. 

 
Рисунок 1- Диаграмма связей для анализа снижения уровня продаж 

 

Все вышеперечисленные опорные точки могут характеризовать качество 

производственных процессов, а, следовательно, и продукции, сопутствующих ус-

луг. Очевидно, что качество требует соответствующих затрат на его внедрение, 

поддержание и совершенствование. Основная проблема применения бенчмаркин-

га состоит в ограниченной возможности сбора достоверной и полной информа-

ции об успехах конкурентов и способах их достижения.  

Не все опорные точки требуют больших капиталовложений: например, произ-

водственная чистота и развитая культура качества зависят в большей степени от 

осознания руководством и рядовыми сотрудниками важности этого факта. Таким 

образом, можно разделить опорные точки на те, которые зависят от вливания фи-

нансовых средств в одни аспекты качества и те, которые зависят от организацион-

ной культуры, морального духа, производственных традиций и проч. 

Достигнуть успехов в развитии системы управления качеством на предприятии 

можно, если будут четко организованы все аспекты деятельности организации: 

- маркетинг и планирование производства; 

- финансовый учет и отчетность; 

- учет основных средств; 

- учет затрат; 
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- оценка интеллектуальной собственности; 

- управление инвестициями и поддержка управления проектами; 

- мониторинг текущей деятельности предприятия и поддержка процессов 

принятия решений; 

- поддержание сбалансированности функций закупки и сбыта продукции; 

- управление движением материальных средств, управление складами, ин-

вентаризацией, транспортировкой грузов при движении в процессе выполнения 

производственных заказов; 

- обеспечение послепродажного обслуживания; 

- обеспечение технического обслуживания оборудования; 

- поддержка обеспечения качества выпускаемой продукции - выполнение 

требований международных, государственных и отраслевых стандартов произ-

водства, контроль процессов испытания выпускаемой продукции и т.д.; 

- управление персоналом. 

По-видимому, чтобы четко представить объем работ и затрат по каждому 

направлению, должна быть проведена их инвентаризация и анализ с использова-

нием существующих форм статотчетности и разработанных на предприятии. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ,  

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Борзенко А.Г., Самолдин А.Н.  (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 

The intellectual property is a wide range of technologies, know-hows, computer 

programs and databases, which are partially described and protected by patents and 

copyright certificates, partially are in heads of their creators. All technologies and de-

velopments are an original resource of double, even repeated application. They can be 

sold abroad or they can be transferred inside the country for raising of the domestic 

industry. 

 

Реализация в РФ накопленной и создаваемой интеллектуальной собственно-

сти (ИС) сегодня может стать одним из источников выживания и развития хозяй-

ства. ИС, накопленная на предприятиях РФ, является едва ли не единственным 

почти совершенно не задействованным ресурсом (в наибольшей мере это отно-

сится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса). Это один из потен-

циалов, который при правильном использовании может дать дополнительный 

выигрыш, не менее 60-75% от объёма совокупных продаж техники и услуг при 

незначительных затратах на его освоение. 

Объем наукоемкой продукции в современном мире, базирующейся на интел-

лектуальных достижениях в настоящее время составляет около 2,3 трлн. долл. 

Через 15-20 лет объем прогнозируется на уровне 4,5 трлн. долл. Доля России в 

настоящее время примерно 0,3%. 

Есть основания предполагать, что одна только российская ракетно-

космическая промышленность может заработать не менее 1 млрд. долл. в год на 

коммерциализации ИС. Если упомянутые средства вернутся в отрасль, они кар-
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динально улучшат ситуацию. Необходимым условием получения доходов от реа-

лизации ИС должен стать пересмотр взглядов и практики в отношении накоплен-

ного и вновь создаваемого интеллектуального потенциала. 

ИС – это огромный массив технологий, ноу-хау, программных продуктов и 

баз данных, частично описанных и защищённых патентами и авторскими свиде-

тельствами, частично находящихся в виде идей. Этот массив знаний можно ус-

ловно разделить на подмассивы: те, что запрещены для экспорта на рынок; те, 

что устарели и не представляют рыночной ценности, и, наконец, те, что могут 

быть коммерчески использованы. 

Все технологии и разработки – своеобразный ресурс двойного, даже много-

кратного применения. Их можно продавать за рубеж, передавать внутри страны 

для подъёма отечественной промышленности, продолжать использовать на пред-

приятии-разработчике. Но этот ресурс не остаётся в неизменном виде. Часть тех-

нологий и производственных секретов уже утрачена: неэффективно из-за недос-

татка опыта и незнания конъюнктуры продана, исчезла с уволившимися разра-

ботчиками и т.д. Громадные запасы накопленных знаний стремительно устаре-

вают и обесцениваются, так и не вернув в полной мере вложенных в них средств. 

В России существует миф о крайней сложности и длительности сделок по 

реализации ИС. Но в мире ежегодно совершается передача права на многие тыся-

чи технологий. И процедура их относительно быстрой продажи отлажена. 

Например, частных технических решений, полученных при разработке кос-

мической или авиационной техники и потенциально интересных гражданскому 

потребителю, - великое множество. Это редуктор, радар, муфта, нетрадиционный 

способ механической обработки деталей, поворотная сварочная головка, берил-

лиевый сплав, высокотемпературный датчик давления, стеклопластик, из которо-

го делают лопасть винта вертолёта, и так далее. Потребителем данной продукции 

является огромное количество мелких и средних фирм, не имеющих возможности 

вести собственные исследования, но желающих иметь новые идеи для конку-

рентной борьбы. 

В каждой стране (там, где продаются высокотехнологичная продукция и ус-

луги, связанные с ее эксплуатацией) можно найти совершенно новых покупате-

лей своей продукции, если разобрать какой-либо продукт на детали, а процесс его 

изготовления – на технологические процессы. 

Возникает вопрос, почему мы до сих пор не извлекаем заметной прибыли из 

интеллектуальной собственности, и что же мешает извлекать прибыль из интел-

лектуальной собственности? 

Можно выделить пять главных причин: 

1.Недостаточное знание коммерческого потенциала ИС, накопленного на 

предприятиях. 

2.Правовая незащищённость технических решений. 

3.Недостаточно активный и профессиональный маркетинг. 

4.Неумение вести переговоры, грамотно составлять контракты по передаче 

ИС и устанавливать рыночную цену. Незнание кодекса поведения на зарубежных 

рынках, т.е. неумение четко использовать законодательства государств, регули-

рующее внешнеэкономическую деятельность на их территории. 
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5.Неопределенность государственной политики и пробелы в законодательстве. 

Проведем анализ вышеназванных причин. 

Первая причина – недостаточное знание коммерческого потенциала ИС, на-

копленного на предприятиях. 

Практический опыт свидетельствует: многие технологии и особенно произ-

водственные секреты, используемые в деятельности предприятий, не системати-

зированы, не защищены должным образом. И ценность данных технологий в 

полной мере не осознана. Разработчики, например, ракетной техники обычно за-

трудняются сказать, в какой гражданской сфере могут использоваться их реше-

ния. Часто то или иное умение, которое считается достоянием фирмы, не описано 

и фактически принадлежит не предприятию, а отдельным сотрудникам. 

В контрактах на продажу техники и услуг мы часто передаём знания и све-

дения о техпроцессах в качестве бесплатного приложения к основному товару. 

Данная информация не включается в спецификацию контрактов, хотя она являет-

ся сопутствующей и весьма весомой составляющей сделок. Например, какая-

нибудь техника может стоить единицы миллионов долларов, а технология её 

производства – единицы миллиардов. Таким образом, мы теряем огромное коли-

чество финансовых средств, раздавая информацию бесплатно. Также надо учесть, 

что вопросы экспорта технологий тесно связаны с вопросами безопасности Рос-

сии. 

Чтобы учесть коммерческую ценность интеллектуального потенциала, нако-

пленного на предприятии, необходимо произвести инвентаризацию ИС предпри-

ятия, в ходе которой выяснить: 

1) что и как продавать; 

2) какие объекты ИС запатентовать, какие защитить режимом коммерческой 

тайны; 

3) как описать технологии и ноу-хау, какие документы принять, чтобы объ-

екты ИС законно принадлежали предприятию. 

Вернуть часть недополученной прибыли и усилить свои позиции на перего-

ворах с партнёрами могут помочь несовершенства в контрактах. 

Вторая причина, мешающая извлекать прибыль из ИС, - правовая незащи-

щённость технических решений. 

Отсутствие патента снижает цену разработки. Причиной, сдерживающей полу-

чение патента, является плата подачу, рассмотрение и поддержание патента. Полу-

чение патента необходимо для того, чтобы защититься от конкурентов, спокойно 

начинать переговоры с покупателем и назначить рыночную цену на продукт. 

Третья причина – недостаточно активный и профессиональный маркетинг. 

Это обусловлено нехваткой ресурсов и подготовленных специалистов по внешне-

экономической деятельности. 

Существуют два решения этой проблемы: 1) подготовить своих профессио-

налов, платить им приличную зарплату и нести расходы по маркетингу (в запад-

ных компаниях на маркетинг тратится до тридцати процентов бюджета компа-

нии). 2) опираться на услуги организаций, специализирующихся на продажах и 

коммерциализации ИС. Для широкой продажи ИС, тем более частных техниче-

ских решений, нужен нетрадиционный маркетинг. Рынок технологий велик: в 
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Интернете зарегистрировано более 10 тысяч организаций, занимающихся обме-

ном технологий. 

Четвёртая причина – неумение вести переговоры, грамотно составлять кон-

тракты по передаче ИС и устанавливать рыночную цену. 

Здесь всё требует специализации: составление лицензионного договора, 

оценка стоимости ИС, предпродажная подготовка технологий, умение не выдать 

секреты раньше времени. 

В итоге должен быть накоплен опыт: 

- сбора, систематизации и анализа информации об отечественных и зарубеж-

ных технологиях;  

- содействия экспорту технологий, товаров и услуг в соответствии с нормами 

и правилами экспортного контроля, отечественного и мирового маркетинга с це-

лью поиска потребителей технологий; 

- выявления и оценки перспективных для коммерциализации технологий; 

- содействия процессу коммерциализации технологий, развития системы пе-

редачи технологий для российской промышленности; 

- методического и информационного обеспечения процесса передачи техно-

логий; 

- патентования в РФ и за рубежом новых разработок, имеющих важное зна-

чение, и проведения патентных исследований по перспективным научно-

техническим направлениям; 

- оказания услуг в области рекламы, маркетинга, юридических, консульта-

ционных и других услуг, связанных с передачей технологий. 

Пятая причина – неопределённость государственной политики и пробелы в 

законодательстве. До сих пор не определены собственники большинства техно-

логий, созданных за государственный счёт. Особенно это касается технологий 

двойного назначения. 

Отечественный рынок промышленных товаров давно наводнён зарубежны-

ми товарами весьма сомнительного качества. Экспертизы показывают: кроме 

скрытых производственных дефектов, которые дают о себе знать по ходу экс-

плуатации, более 40% обследуемых товаров имеют явные недостатки, которые 

заметны уже в момент продажи. 

Конкурентоспособность российской продукции на международном рынке по 

ряду позиций косвенно признают и многие иностранные государства, вводя раз-

личные ограничения на пути поставок из России. Даже в развитых странах опа-

саются, что наши промышленные товары потеснят местных производителей. 

Следовательно, российский экспорт весьма эффективен и российские произ-

водители имеют достаточные возможности для того, чтобы отвоевать значитель-

ную долю рынка в своей сфере. 

Трансфер интеллектуальных достижений и технологий является одним из 

основных механизмов реализации инновационных процессов в рыночных усло-

виях и, как показывает зарубежный опыт, нуждается в государственной поддерж-

ке и регулировании. Задача должна решаться как общенациональная централизо-

ванной системой, функционирующей на межведомственной основе в интересах 

потребителей и товаропроизводителей всех форм собственности. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Необходимо на государственном уровне создать базу данных по интеллек-

туальным достижениям. Предварительно во всех отраслях хозяйства должна быть 

проведена их инвентаризация и паспортизация, определен уровень разработанно-

сти, область применения, стоимость и затраты на реализацию. 

2. Необходимо профессионально организовать деятельность по коммерциа-

лизации технологий. 

3. Включить в число приоритетов государственной политики России исполь-

зование результатов научно-технической деятельности. 

 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МАТЕРИАЛООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Бороздин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ)  

 

Development of the circuit of the organization and the description of sequence of 

actions of process of material maintenance of the enterprises on processing wood on 

the basis of the comparative analysis of probable situations of purchase of material re-

sources, circuits of selection and the analysis of suppliers in system of intrafirm man-

agement of material resources. 

 

В условиях усиливающейся внутриотраслевой и межотраслевой  конкурен-

ции, ограниченности финансовых ресурсов и неблагоприятного финансового со-

стояния большинства деревообрабатывающих (д/о) предприятий Брянской облас-

ти с высоким уровнем расхода материальных ресурсов повышение эффективно-

сти их производственно-коммерческой деятельности заключается в формирова-

нии и повышении эффективности функционирования системы управления мате-

риальными ресурсами с помощью комплекса конструктивных, организационных, 

технико-технологических и социально- экономических мероприятий.  

Под управлением материальными ресурсами (УМР) понимается координа-

ция действий структур предприятия, осуществляемых при производственно-

коммерческом использовании материальных ресурсов (сырья, материалов, ком-

плектующих, полуфабрикатов, топлива, энергии, отходов) с учетом всех коммер-

ческих (снабженческих), производственных, транспортных и складских затрат, с 

целью оптимизации материалоемкости продукции в рамках экономической стра-

тегией предприятия. В более узком понимании (с функциональных позиций) 

УМР может быть определено как интегрированное управление материалообеспе-

чением (МО) и рационализацией производственного использования МР.  

Важным моментом для разработки и совершенствования действующей сис-

темы УМР является в первую очередь понимание и содержание последовательно-

сти этапов материалообеспечения (МО), так как от цен и качества потребных МР,  

надежности снабжения ими перерабатывающих производств зависит величина 

получаемой прибыли, качество и конкурентоспособность выпускаемой продук-

ции (предприятия), а также величина экологического ущерба, связанного с транс-
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портировкой и хранением МР. Поэтому нами была разработана схема организа-

ции этого процесса (обладающая достаточной общностью) для д/о предприятий, 

на основе проведенного сопоставительного анализа различных моделей процесса 

закупок, схем отбора поставщиков [1,2,3,4,5], с учетом основных влияющих 

внешних, внутренних факторов и взаимосвязей  (рисунок 1).  

Процесс МО д/о предприятий условно включает 8 основных этапов.  

На 1 этапе осуществляется выбор и утверждение субъекта осуществляющего 

закупки: 1-2 человека (менеджер по закупкам или снабженец), закупочный коми-

тет (совокупность отдельных лиц и структурных подразделений предприятия, ко-

торые участвуют в данном процессе) или фирма-посредник.  

В свою очередь, их выбор и состав участников закупочного комитета, а так-

же алгоритм, содержание и важность отдельных этапов процесса МО существен-

но зависят от выявленной потребности в МР и варианта закупки. Поэтому на 2 

этапе определяется потребность в МР при проведении научно- исследовательско-

го, проектно-конструкторского (на мебельных предприятиях и художественно-

конструкторского), проектно-технологического, организационно-материального 

этапов подготовки производства. 

После определения потребности в МР часто возникает необходимость 

принятия решения о том, покупать ли те или иные МР или производить их на 

собственном предприятии. В зарубежной литературе такой сравнительный 

анализ затрат на закупку МР и на организацию их самостоятельного производ-

ства получил название МОВ-анализа (от англ. «make or buy» — сделать или 

закупить). Для д/о предприятий в частности затраты на собственное производ-

ство включают затраты связанные с  арендой лесного фонда, заготовкой и вы-

возкой древесины. При этом принимаемое решение целесообразно обосновать с 

позиции как текущих, так и долгосрочных потребностей предприятия в МР. 

Два вышеперечисленных этапа представляют собой подготовительные опе-

рации для 3 этапа процесса МО - определение вида, метода закупки, а также ко-

личества и источников покрытия потребности в МР. Так как уже на предыдущем 

этапе потребность в МР была определена как повторяющаяся без изменений или 

повторяющаяся с изменениями, или новая, то определенный вид потребности оп-

ределяет и вид последующей закупки: 1) прямая постоянная (повторный заказ 

инициируется снижением уровня запаса МР, поставщик при этом часто остается 

неизменным); 2) модифицированная повторная (предполагает переоценку неиз-

менной повторной закупки в связи с модификацией выпускаемого изделия или 

отсутствия МР том, где их закупали раньше, более высокая вероятность смены 

поставщика); 3) новая (изделие либо полностью заменено, либо требуется новое 

изделие, предполагается интенсивный поиск поставщика соответствующего МР).  

Выбор метода закупок зависит от сложности конечного продукта и состава 

комплектующих его МР, объема партии и периодичности их закупки. Так же не-

обходимо определиться с организационной формой снабжения (транзитной, 

складской или смешанной). Решающим фактором при выборе формы снабжения 

является объем потребления каждого вида МР в отдельные периоды - чем значи-

тельнее объем потребления, тем больше возможностей получения того или иного 

вида МР транзитом. На выбор той или иной формы снабжения также влияет объ-
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ем капитальных вложений на создание нового или расширение действующего 

складского хозяйства, необходимого для хранения материальных запасов. 

Одним из важных вопросов при работе с потенциальными поставщиками яв-

ляется принятие альтернативного решения: иметь одного поставщика на условиях 

прямых длительных производственно-хозяйственных связей; сотрудничать с не-

сколькими или иметь одного основного и несколько дополнительных поставщиков 

МР. При этом для д/о предприятий, стремящихся  поддерживать определенный 

уровень конкуренции между поставщиками, правомочно предложить ряд ре-

комендаций по выбору формы и организации снабжения. Крупные поставки 

МР следует осуществлять посредством установления прямых хозяйственных 

связей с производителями продукции, либо с оптовыми торговыми посредника-

ми, а средние и малые поставки ресурсов в ряде случаев выгодно обеспечи-

вать, взаимодействуя с розничными торговцами. Также целесообразно стре-

миться к тому, чтобы поставщики ресурсов и потребители готовой продукции и 

услуг располагались недалеко от места расположения предприятия-

потребителя, что обеспечит экономию транспортных расходов за счет со-

вмещения процессов закупки МР и продажи готовой продукции.  

Таким образом, учитывая ранее определенные параметры МО, в последую-

щем выбирается источник покрытия потребности в МР – прежние поставщики 

(зарекомендовавшие себя в прошлом как надежные источники поставок) или 

новые поставщики (надежность которых еще под вопросом).  

На 4 этапе формируется список всех возможных поставщиков определенного 

вида (номенклатуры) МР - «портфель предложений». Здесь важную роль играет 

анализ рынка поставщиков МР и отбор тех из них, которые могут удовлетворить 

требования внутрифирменных пользователей по качеству и количеству, цене и 

условиям поставки МР, надежности и имиджу поставщика, готовности к сотруд-

ничеству и уровню сопутствующего сервиса. На основании сформированного 

списка вероятных поставщиков среди них проводится предварительный отбор 

экспертами как производственного, так и снабженческого отделов предприятия, 

заключающийся в сравнении предполагаемого (рекламируемого) поставщиками 

качества МР и сервиса с требуемыми внутрифирменными пользователями с це-

лью ограничения их количества до наиболее разумного.   
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Рисунок 1 – Схема организации процесса материалообеспечения  
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дежностью поставщика. Для ее успешного решения на предприятиях различных 

направлений производственно-хозяйственной деятельности разрабатываются со-

ответствующие критерии оценки потенциального поставщика. Проведенный на 

д/о предприятиях Брянской области выборочный экспертный опрос значимости 

критериев, способствующих установлению хозяйствующих связей, показал, что 

цена на МР с учетом транспортно-заготовительных расходов играет опреде-

ляющую роль при выборе поставщика. Далее назывались в основном такие па-

раметры как качество закупаемых МР, надежность поставщика с учетом преды-

дущих поставок, форма и условия оплаты, местонахождение (удаленность) по-

ставщика, его репутация и финансовое состояние, дополнительные сервисные 

услуги, предоставление скидок. При этом, как показывает практика, обычно вы-

бираются различные критерии в зависимости от вида закупаемых МР, но при 

общности определенной их части.  

Оценка поставщика по каждому показателю может быть проведена методом 

балльных экспертных оценок, включающим определение веса каждого оцениваю-

щего показателя в общей их совокупности, расчете рейтинг каждого поставщика 

(посредством суммирования произведений веса на оценку конкретного показателя) 

и, в результате сравнения полученных результатов, выбора (по наибольшему значе-

нию) наилучшего поставщика. В итоге могут иметь место два варианта результата 

анализа и оценки. При первом варианте останется один поставщик и процесс «тес-

тирования» можно считать законченным. Второй вариант - несколько и, как прави-

ло, далее проводится тендер, торг, конкурс, грант. Таким образом, будет выявлен 

наиболее оптимальный и рациональный вариант выбора поставщика. Однако необ-

ходимо заметить, что все-таки окончательный выбор поставщика производиться 

конкретным человеком и не может быть полностью формализован. 

Таким образом, на 5 этапе формируется перечень конкретных поставщиков, 

с которыми проводиться работа по подготовке и планированию переговоров; 

уточнению тем предстоящих переговоров; знакомству с торговым представителем 

поставщика; обсуждению технических условий с указанием типа, количества, ка-

чества и цены продукции; рассмотрению вариантов условий поставки МР; места и 

времени исполнения заказов, условий обслуживания, с конечной целью - заключе-

ние договоров (контрактов) на покупку МР.  

После заключения сделки начинается процесс выполнения договорных обя-

зательств и на 6 этапе осуществляется доставка (транспортировка) закупленных 

МР на предприятие и их приемка (входной контроль по качеству, количеству, 

срокам и т.п.).   

В случае соответствия поставленных МР по количеству и качеству, оговорен-

ному в договоре и удостоверенному сопроводительными документами, партия счи-

тается принятой и ответственный за приемку передает документы в соответствую-

щие службы для оплаты товара согласно условиям договора (7 этап).  

Заключительным 8 этапом является анализ и оценка результатов обеспече-

ния предприятия МР с целью установления обратной связи с поставщиком (уси-

ление или ослабление в дальнейшем требований к условиям закупки и поставки 

МР, определение возможности дальнейшего сотрудничества и включение или ис-

ключение из возможно ведущегося реестра поставщиков), а также качества МО. 
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При оценке рейтинга предприятий-поставщиков по локальным критериям воз-

можно применение следующих методов: аналитического, экспертного, экономи-

ческого моделирования.     

В заключении хотелось бы отметить, что смоделированный по данной схеме 

вариант МО предполагает на его реализацию определенный уровень расходов (в 

основном на закупку МР и связанных с ней транзакционных затрат; управление 

МО; транспортировку, образование и содержание запасов МР, а также подготов-

ку их к производственному потреблению) и сравнивая их по общей величине за-

трат появляется возможность выбора того из них, при котором величина затрат 

будет минимальной. При этом всякое нарушение по объемам, качеству МР, сро-

кам доставки приводит к увеличению издержек основного производства и соот-

ветственно снижению эффективности процесса МО и УМР на предприятии.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫНОК МЕБЕЛИ 

 

Букова А.А., Самолдин А.Н. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 

Perceived – value pricing allows increasing of marketing effectiveness. Custom-

er’s value for furniture goods in pricing is researched in the paper. 

 

В условиях конкуренции и предстоящего вступления России в ВТО приобре-

тает особое значение повышение конкурентоспособности мебели, предлагаемой 

отечественными производителями. Для этого необходимо обеспечивать конку-

рентоспособность продукции по цене. Однако классическое понимание ценовой 

конкуренции, отражающее использование цен в целях конкурентной борьбы в 

отрыве от остальных факторов мотивации субъектов рынка, не отражает сложно-

сти проблемы воздействия на рынок. 

Выбор потребителя основан не только на рациональных факторах, одним из 

которых является цена продукции, но на всех объективных и субъективных за-

тратах, связанных с покупкой. К объективным затратам необходимо отнести не 

только цену товара, но и цену любых услуг приобретаемых вместе с товаром. К 

субъективным затратам -  затраты времени, простоту доступа к информации о 

продукте и др. 

С позиций рыночного подхода к ценообразованию цена, показывая, сколько 

потребитель платит за продукт, должна отражать объем ценности, получаемый 

этим потребителем. Любая сделка может рассматриваться как обмен чего–либо, 
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обладающего ценностью, обычно денег, «цены», на некоторую степень удовле-

творения – «товар» или «услугу». 

Можно предварительно сформулировать несколько подходов к определению 

ценности: 

- ценность – это степень удовлетворения потребности в результате покупки. 

Собственные критерии оценки товара потребителем соотносятся с качествами 

продукта. 

- ценность – это низкая цена. Покупателю предлагается получить исключи-

тельную ценность при покупке  по более низкой цене, чем у конкурентов при 

равных выгодах от приобретения товара; 

- ценность – это то качество, которое можно получить за предлагаемую цену. 

И это не обязательно самое высокое качество или самый дешевый товар. 

Несмотря на то, что некоторые производители представляют на рынок това-

ры, предлагающие лучшее качество по низкой цене, это происходит в общем кон-

тексте привычного соотношения затраты — качество: 

- если продукты аналогичны по своим потребительским свойствам, потреби-

тели выберут более дешевый, поскольку это позволяет им распределить их де-

нежные ресурсы более эффективно; 

- потребители могут отдавать предпочтение более дорогому продукту, если, 

с их точки зрения, он обладает дополнительными ценными потребительскими 

свойствами. 

Концепция ценностного ценообразования предполагает, что производитель 

предлагает ценности, превосходящие ценности, предлагаемые другими. 

 Продукт есть лишь материальная форма, «носитель» ценности, покупатель 

же приобретает набор выгод для удовлетворения своих потребностей. Улучшение 

качества, более быстрое обслуживание, уникальные свойства и дополнительные 

аксессуары, хорошо организованная доставка, простота заказа – примеры подхо-

дов к созданию ценности для потребителя. Роль повышения ценности в формиро-

вании цены иллюстрируют примеры ценовых премий некоторых компаний, пока-

занные в таблице 1. 

Таблица 1- Примеры ценовых премий сильных торговых марок [1] 

Ценовая премия компаний 

Hertz и Avis  

по сравнению с: 

Ценовая премия компании 

IBM по сравнению с: 

Ценовая премия компании  

British Airways  

по сравнению с: 

Budget 20,4% Apple 10,0% Virgin 11,0% 

EuroDollar 22,5% Compaq 17,0% Delta 41,0% 

Eurocar 24,0% Amstrad 40,0% Air-India 45,0% 

  Dell 46,0%   

Чтобы начать практиковать мышление, ориентированное на потребителя, 

менеджеры должны поменять направление движения по традиционной цепочке 

ценности. Традиционная цепочка ценностей начинается с основных фондов ком-

пании, с ее активов. Далее она переходит к вложениям и сырью, затем к форми-

рованию предложения, после этого к каналам распределения и, наконец, достига-

ет потребителя. Таким образом, цепочка ценностей начинается с активов и затем 

отыскивает способы, с помощью которых можно перевести эти активы в продук-
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цию или услуги, которые примут такую форму, при которой они станут для по-

требителя важны. 

Перенос акцентов на первостепенное исследование ценности (как ее понима-

ет потребитель) должен помочь менеджерам, в том числе специалистам по цено-

образованию, проанализировать все процессы в компании, чтобы основной ре-

зультат, соответствующий каждому из них, можно было получить самым рацио-

нальным способом. Фактически в этом случае происходит реверс традиционной 

цепочки ценности [2] таким образом, что первым ее звеном становится потреби-

тель, а все остальные звенья уже согласуются с ним.  

Создание высокой ценности продукта не может само по себе гарантировать 

успех. Иными словами, высокая ценность, созданная организацией, должна быть 

признана потребителями. К сожалению, очень часто этого не происходит. Может 

сложиться ситуация, когда менеджеры предприятия рассматривают свою буду-

щую конкурентную позицию на рынке как результат развития своих знаний, на-

выков, умения, опыта в рамках производства основного продукта или услуги. Та-

ким образом, из двух типов конкуренции на рынке:  

- конкуренции с производителем (по затратам и технологиям); 

- конкуренции за потребителя (на основе предлагаемой ценности), -  

они выбирают первую.  

Очевидно, что, конкурируя с аналогичным производителем, руководители 

организации в первую очередь обращают внимание на технические характери-

стики продукции, но не на то, нужны ли такие характеристики потребителю и го-

тов ли потребитель платить за них ту цену, которая делает производство эффек-

тивным. Даже если за основу при определении направлений развития принять не-

кий сценарий развития отрасли (чаще западный опыт и тенденции), компания 

может сформировать только собственное мнение вместо учета мнения и желаний 

потребителя.  

 Таким образом, необходимо сделать акцент на различии фактической цен-

ности и ценности потребителя (ощущаемой ценности). Фактическая ценность 

определяется внутренними операциями компании, это объективно оцениваемая 

величина. Ощущаемая ценность, точнее ее создание, требует шагов по направле-

нию к клиенту: изучения спроса, вкусов потенциального потребителя и т.д.  

Исследования предпочтений потребителей на мебельном рынке выявили, что 

наибольшую важность имеют такие характеристики товара как функциональ-

ность, эргономичность, мобильность, надежность, комфортность. При этом такие 

характеристики мебели как дизайн, сырье, используемое для изготовления, эко-

логичность, гигиеничность, часто определяемые производителем как «второсте-

пенные», оказывают достаточное влияние на процесс выбора мебели потребите-

лем. Большинство потребителей желают получать не только качественный товар, 

но и обширный комплекс услуг, среди которых они выделяют доставку, сборку, 

услуги дизайнера, гарантийное обслуживание. Клиенты становятся все более тре-

бовательны не только к уровню качества самого товара, но и к комплексу его 

маркетинговой поддержки, при этом, что важно, несколько снижается чувстви-

тельность к ценовому фактору, влияющему на решение о покупке [3].  

Таким образом, наличие определенных  качественных характеристик ме-
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бельной продукции выступит как фактор, повышающий ценность этих товаров. 

Возможно, такими факторами могут стать укрепление положительного имиджа 

производителя, повышение лояльности клиентов. При этом потребителя в целом 

не интересует, как именно создается ценность внутри предприятия и какие уси-

лия пришлось для этого приложить – снижать издержки или вкладывать допол-

нительные средства. В то же время компания должна искать возможные способы 

сообщить потребителю о высокой ценности, в том числе показывая, как повыша-

ется эффективность процессов создания продукта. Например, сведения в средст-

вах массовой информации о высокой материально – технической оснащенности 

мебельного предприятия, применении новейших разработок в области техноло-

гии и дизайна мебели могут стать для покупателя дополнительным способом ук-

репления позитивного имиджа предприятия. 

Правомерно применить к мебельной отрасли и понятия создания особой 

ценности для потребителя. Среди ярких примеров можно назвать опыт компании 

ИКЕА. Менеджеры компании ИКЕА утверждают, что люди повсюду нуждаются 

в удобной и недорогой мебели, для того чтобы работать, отдыхать, готовить, за-

ботиться о детях. «Гостиная – не только для гостей! Хозяевам здесь тоже должно 

быть хорошо…». Покупая кресло в ИКЕА  мы приобретаем, не просто кресло, 

как продукт – основную функциональность, но «…островок комфорта – устраи-

вайтесь поудобнее!». Безусловно, имея информацию о некой новой  для потреби-

теля ценности, организация может применить в собственной практике чужой 

способ создания ценности.  Несмотря на то, что большинство производителей 

мебели на рынке московского региона еще практически не используют идею 

ценностного ценообразования, некоторые из них, как крупнейший в России про-

изводитель недорогой мебели компания «Шатура», готовы принять на вооруже-

ние «идею от ИКЕА». Задача изменения отношения потребителей к брэнду «Ша-

тура» будет решаться, в том числе, через создание сети современных, модных ма-

газинов для среднего класса, где будет предлагаться комплексное интерьерное 

решение.  

Рыночная экономика создала условия для реализации творческого поиска ди-

зайнеров и конструкторов, сделала возможным участие в престижных междуна-

родных салонах мебели. Рост умений и опыта управления мебельным предпри-

ятием, использование в производстве мебели разнообразных высококачествен-

ных материалов, комплектующих изделий и фурнитуры дают возможность ди-

зайнерам создавать, а производителям предлагать продукцию с высоким уровнем 

ценности - продукцию с потребительскими свойствами, удовлетворяющую тре-

бования покупателей в условиях современного рынка. 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 

Винокуров Ф.Н. (МГУЛ, Москва, РФ) 

 

Advertising market & how it working in Russia. 

 

Акты обмена, связанные с куплей- продажей рекламного продукта соверша-

ются на отраслевом рекламном рынке. В 90-е годы XX столетия на Западе 

структура рынка рекламы и механизмы его функционирования достигли доста-

точно высокого уровня развития. В этот же период времени в России только 

пришло понимание, что на рекламе можно делать большой бизнес. Начал фор-

мироваться отечественный рынок рекламы. Централизованная рекламная служба 

министерств и ведомств развалилась, в результате чего,  рекламные предприятия 

и организации были преобразованы в рекламно-информационные агентства,  

рекламные фирмы и конторы с преимущественно акционерными формами соб-

ственности. Сейчас в России количество рекламных агентств перевалило далеко 

за тысячу и на рекламном рынке оборачиваются значительные средства. Оборот 

российского рынка рекламы в 2004 году увеличился на 10% по сравнению с 

2003 годом и составил 1,1 - 1, 5 млрд. долларов. При этом оборот на телевиде-

нии достиг 344 млн. долларов, на прессу пришлось около 700 млн. долларов, на 

наружную рекламу - 150 млн. долларов, на радиорекламу - около 80 млн. долла-

ров
1
. Для сравнения в США общее число предприятий, занимающихся реклам-

ной деятельностью, соответствует 91,6 тысячам. Их валовая выручка составляет 

примерно 22,7 млрд. долларов США. Количество рекламных агентств в США 

составляет примерно 13,9 тысяч, а их валовая выручка составляет примерно 13,6 

млрд. долларов США
2
. 

Стоит отметить, что,  несмотря на то, что в начале 90-х годов в России 

предприятия различных направлений деятельности проявляли повышенный ин-

терес к рекламе, внутриотраслевая конкуренция в рекламной отрасли была раз-

вита очень слабо. Поэтому вообще не приходилось говорить о единой рыночной 

цене на рекламные продукты. Этим, безусловно, пользовались в своей деятель-

ности рекламные агентства, работавшие в то время по принципу "кто во что го-

разд". Так, цены на 30-ти секундный ролик даже на такой радиостанции как "Ра-

дио-1" в передаче "Рабочий полдень" колебались в различных агентствах от 30 

до 120 долларов США. Объясняется подобный разброс цен весьма легко. С од-

ной стороны, в рекламном бизнесе того времени преобладали нелегальные рас-

четы, которые нигде не фиксировались и уходили напрямую в карман руководи-

теля того или иного носителя информации. Поскольку реклама только зарожда-

лась, то система контроля над ней также находилась на стадии становления и по-

этому случаи финансовой недобросовестности руководителей СМИ выявить бы-

ло крайне трудно. С другой стороны, сами рекламодатели еще не очень представ-

ляли себе рекламный рынок и были готовы размещать рекламу по любым ценам, 

лишь бы СМИ было подходящим. Причем понятие «подходящего» средства ин-

                                                           
1
 Рекламное дело// № 4, 2005 год 

2
 Statistical Abstract of the United States 2003, p. 783. 
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формации в то время тоже было весьма субъективным, ибо исходило не из ре-

зультатов маркетинговых и социологических исследований, а исключительно из 

формы преподнесения информации о том или ином СМИ представляющим его 

рекламным агентством (или точнее агентом). Однако, несмотря на негативные 

черты, рекламный рынок в России активно развивался. С 1998г. вплоть до 

2003г., когда темпы роста затормозились, оборот рекламного рынка увеличился 

в 3,5 - 4 раза. 

2003 год стал переломным в истории российской рекламы. Падение объемов 

рекламных затрат в начале года дошло до 50%. Остановлено оно было только в 

середине года, после чего затраты вновь стали расти. Но годовой прирост в ре-

зультате оказался гораздо меньшим по сравнению с предыдущими годами (около 

10%). 

Кроме того, по сравнению с 2002 годом объем рекламного телевещания 

снизился на 20%. Это во многом объясняется частичным закрытием для коммер-

ческой рекламы с апреля по август 1-го канала – лидера предыдущих лет. Фак-

тически о восстановлении объемов можно говорить с сентября 2003г. 

Но,  несмотря на кризис, торговля товарами широкого спроса, а также сфера 

услуг продолжали развиваться динамично, и закрепившиеся на рынке компании 

потребовали от рекламных агентств интенсификации их деятельности. Это вы-

разилось, в частности, в том, что рост рекламы в прессе, на радио, наружной 

рекламы, прямой почтовой рассылки и других видов рекламы оставался устой-

чивым и значительным. Так,  в 2003 г. по сравнению с 2002 г. объем рекламы в 

прессе вырос на 44%, объем рекламы на радио за этот период времени увеличил-

ся на 50%, увеличение объемов наружной рекламы произошло на 29%, такой же 

показатель характерен и для прямой почтовой рассылки. 

По единодушному мнению экспертов, кризис в конечном итоге пошел рек-

ламной сфере на пользу. Развитие рекламного рынка стало более цивилизован-

ным и соответствующим динамике развития экономики страны в целом: начиная 

с 2003 г.,  цены на рекламу в различных рекламных агентствах начинают вырав-

ниваться, точнее начинают выравниваться скидки, предоставляемые агентства-

ми клиентам от официально принятых в изданиях расценок. Если на первом 

этапе развития рекламы в современной России разброс предоставляемых скидок 

по одному и тому же рекламоносителю, мог составлять до 25%, то после 2003 

года он не превышает 1-1,5%. В 2004-2005 годах ситуация особенно не измени-

лась, показатели 2003 года характерны для рекламного рынка и поныне. 

Помимо выравнивания рекламных расценок,  кризис стимулировал обраще-

ние к осмысленному подходу в рекламной деятельности. В период до  2002 – 

2003 г.г. большинство предприятий размещали рекламу, не задумываясь над 

тем, совпадает ли целевая аудитория их фирмы с целевой аудиторией того рек-

ламоносителя, который они избрали. Наиболее серьезные и смотрящие в буду-

щее агентства начинают предлагать своим клиентам уже не просто ту или иную 

рекламу, а полный цикл рекламных услуг, включая разработку рекламной кам-

пании на основе результатов маркетинговых и социологических исследований 

российского рынка и замеров аудитории СМИ. 

2003 год можно справедливо назвать годом маркетинга в рекламе: в боль-
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шинстве рекламных агентств открываются маркетинговые отделы, начинается 

их тесное сотрудничество с серьезными маркетинговыми и социологическими 

службами, такими как «КОМКОН 2», «РАМИР» и др. Именно с этого времени в 

России, наряду с рекламными материалами и услугой по их размещению в СМИ, 

рекламным продуктом становится разработка концепции рекламной кампании, 

включающей в себя маркетинговое планирование. 

2002-2004 годы в России характеризовались наплывом яркой и разнообраз-

ной рекламной продукции, среди которой оказалось много недобросовестной 

рекламы. В связи с этими негативными процессами в рекламном бизнесе России 

Государственной Думой были приняты доработки к Федеральному закону «О 

рекламе», призванные регулировать отношения, возникающие в процессе произ-

водства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, ус-

луг. Закон отражает общие и специальные требования, предъявляемые государ-

ством к рекламе; определяет, какую рекламу следует считать недобросовестной, 

какую недостоверной, а какую неэтичной; интерпретирует типы заведомо лож-

ной рекламы; останавливается на особенностях скрытой рекламы, а также  четко 

обозначает требования ко всем сферам рекламной деятельности.  

Закон «О рекламе» в некотором роде отражает механизм функционирова-

ния рекламного рынка. В существующем виде он ставит российских и ино-

странных поставщиков рекламных услуг в равное положение. Законом не преду-

смотрено никаких протекционистских мер для первых и ограничений для по-

следних. Между тем, иностранные поставщики услуг (сетевые агентства) обла-

дают гораздо большими по сравнению с российскими опытом и связями, а, 

главное, распоряжаются неизмеримо более значительными рекламными бюдже-

тами крупнейших зарубежных фирм, связанных с агентствами эксклюзивными 

долгосрочными контрактами. 

Существенно расширился в 2002 г. рынок газетно-журнальной рекламы. 

Причина – не столько в падении объемов телерекламы, сколько в тенденции 

сближения с общемировым уровнем соотношения двух основных видов рекла-

мы. Доля затрат на рекламу в прессе составила около 47%, на телевидении - око-

ло 35% от общего показателя затрат на рекламу по всем типам носителей. 

Необходимо отметить также сильную диверсификацию изданий в 2002г. 

Широкое развитие получили специализированные рекламные издания (бесплат-

ные газеты рекламных объявлений). Доля этих изданий вместе с изданиями для 

оптовиков в рекламном обороте прессы достигала порядка 45%. 

Лидирующие места в рейтингах прессы по уровню рекламных вливаний 

также заняли издания для женщин, бизнес-пресса, иллюстрированные журналы 

для высокодоходных слоев населения и специализированные издания (компью-

терные, медицинские и т.д.). Суммарные затраты в этих категориях достигали 

35% от общих затрат на рекламу в прессе. Таким образом, и здесь наблюдается 

сближение с мировой практикой, отводящей традиционно высокое место прессе 

с целевой аудиторией, особенно иллюстрированным журналам, имеющим не-

сравненно более высокие по сравнению с газетой полиграфические возможности 

по части эффектной подачи имиджевой и смешанной рекламы. 

Наконец, важной чертой 2003 г. было повышение удельного веса регио-
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нальной рекламы, которая начала активно развиваться в предыдущем году. Объ-

ем рекламы в региональной прессе в 2003 г. составил 20% от общего объема 

рекламы в прессе (против 10% в 2002 г.). 

В 2004-2005 гг. тенденции, обозначившиеся в 2003 г., проявились более 

«выпукло». В первой половине 2004 г. произошло падение объемов, связанное с 

общей экономической и политической нестабильностью. После начался рост, в 

результате чего, полный объем рекламного рынка по России в 2004 г. достиг 

1520-1660 млн. долларов, т.е. прирост составил около 40%, что в четыре раза 

больше по сравнению с кризисным 2002 годом. 

Таким образом, можно заметить, что для рекламной сферы практически на 

всем периоде ее становления в России характерен расширенный тип воспроиз-

водства. Однако,  здесь необходимо оговорить, что это лишь тенденция в рамках 

всей отрасли, но различные ее сферы развиваются неодинаково: для одних ха-

рактерно стремительное развитие, другие испытывают серьезный отток рекла-

модателей. В то же время в 2004 г. наблюдался неизмеримо более быстрый  (по 

сравнению с прогнозами) рост в целом по стране радиорекламы (на 80%), на-

ружной (на 200%) и особенно «прочих» видов - печатной рекламы, сувенирной 

продукции и т.д. (на 350%). 

В общем состоялось прогнозировавшееся укрепление позиций региональ-

ной рекламы. Доля регионов в телерекламе составляла 25%, в газетно-

журнальной - около 30%, в радиорекламе - около 10%, в наружной рекламе - 

около 50%. 

Наметившееся в 2003 г. превосходство рекламных бюджетов в специальных 

рекламных изданиях над бюджетами остальной прессы в 2004-м году стало 

очевидным. На эти издания пришлось порядка 200 млн. долларов, что во всяком 

случае составляло не менее 40% всех затрат на рекламу в прессе. Причем на 1-м 

месте по рекламному бюджету среди изданий всех типов с гигантским отрывом 

оказалась газета "Экстра М", чей бюджет составлял около 20% всех затрат на 

рекламу в прессе. 

Продолжался более быстрый рост журнальной рекламы по сравнению с га-

зетной (прежде всего, за счет журналов с целевой аудиторией). 

Ускоренное развитие специфических видов рекламы, с одной стороны, и 

возрастание роли регионов, с другой, означали, что отечественная реклама, начи-

ная с 2002-2003 гг., встала на интенсивный путь развития. Можно сказать, что за-

интересованность предприятий и организаций в рекламе, проявившаяся на по-

верхности в динамике рекламных вложений, оказала серьезное стимулирующее 

воздействие на развитие рекламного бизнеса в России. На начало 2004 г. число 

фирм, заявивших при регистрации своим главным направлением деятельности 

рекламу, только в Москве превышало 2000, а общее число официально зарегист-

рированных в России РА оценивалось в 5000. Такой высокий показатель одно-

временно служит знаком того, что рекламный бизнес в России развивается весьма 

динамично, а также, что его развитие до недавних пор находилось на раннем, 

экстенсивном этапе, когда рост происходил в основном «вширь». 

С переходом к интенсивному этапу развития рекламного бизнеса число РА 

закономерным образом уменьшилось за счет процессов картелирования и погло-
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щения мелких фирм более крупными. 

 На сегодняшний день российские рекламные агентства можно классифи-

цировать следующим образом:  

 1. Агентства полного цикла, предлагающие своим клиентам полный ком-

плекс рекламных услуг, напрямую работающие со средствами информации, 

имеющее в кругу своих клиентов огромное число РА более мелкого масштаба 

("Видео Интернэшнл", "Максима" и др.). К агентствам полного цикла также от-

носят агентства, предлагающие своим клиентам полный комплекс рекламных 

услуг, но при этом работающие со средствами информации, в основном, через 

субподрядчиков. Такие агентства, как правило, великолепно владеют конъюнк-

турой рекламного рынка, прекрасно знают все «дешевые» каналы на нем;  

 2. Оптовые рекламные агентства, скупающие оптом со значительными 

скидками от СМИ рекламное пространство и в дальнейшем перепродающие 

его в розницу другим РА или напрямую клиентам с меньшими скидками 

(«МегаПро», «Мобидик» и др.);  

 3. Внутрифирменные рекламные агентства, нашедшие для себя СМИ или 

какую-либо крупную фирму и начавшие работать под эгидой этого СМИ или 

фирмой в целях оказания им рекламной поддержки на рынке («Экспресс-РИО», 

«Знак» и др.); 

 4. Творческие мастерские - агентства, специализирующиеся исключи-

тельно на создании рекламных материалов;  

 5. Новаторы – агентства, изобретающие новые неординарные схемы рабо-

ты на рекламном рынке. Например, выкуп площадей в самом непопулярном из-

дании со скидками до 85% от официальной цены с последующим многоэтапным 

бартерным обменом площадями с другими СМИ вплоть до самых популярных 

(«ТРК-АСС»).  

 Вцелом, можно говорить о том, что на рекламном рынке лишь небольшая 

часть рекламных агентств диктует свои цены и «правила игры» на рекламном 

рынке. Это агентства, на долю которых приходится большая часть капитала, за-

действованного в рекламном бизнесе. Другие агентства вынуждены тем или 

иным способом приспосабливаться под требования рынка, диктуемые крупными 

агентствами рекламы. 

В настоящее время российский рынок рекламы представляет собой уже не не-

что аморфное, не имеющее никакой структуры и механизмов функционирования, а 

достаточно слаженный алгоритм, развивающийся по определенным законам. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показано следующее:  

 своеобразие рекламного рынка в современной России заключается в динами-

ке его развития. В основном, за четыре года, 1998 – 2002 гг., в России рек-

ламный бизнес сформировался как отрасль экономики и сфера занятости. Хо-

тя, безусловно, законы его функционирования начали складываться лишь по-

сле 2002 г. При этом бурное развитие рекламной сферы в период с 1998 по 

2002 гг. имело ярко выраженные экстенсивные черты и было связано не с 

подъемом экономики в целом, а с ростом торговли и сферы услуг в форми-

рующихся рыночных условиях; 
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 структура рынка рекламы определяется результатом функционирования ры-

ночного механизма на рекламном рынке через действия свойственных прак-

тически всем типам рынков (и рынку недвижимости, и автомобильному рын-

ку, и другим) законов стоимости, тенденции нормы прибыли к понижению и 

др. Однако, помимо универсальных экономических законов рекламный рынок 

подчиняется также характерным только для него экономическим факторам; 

 механизм функционирования рекламного рынка определяется взаимодействи-

ем трех основных факторов:  непосредственно рекламного продукта,  реклам-

ного производства, целью которого является этот продукт произвести, и осо-

бенностей рекламного  рынка, на котором заключаются сделки по продаже-

купле рекламного продукта; 

 производством различных типов рекламных продуктов в России занимаются 

специализированные предприятия – рекламные агентства различного типа, 

между которыми  трудно провести четкую грань различия по их специализа-

ции и сфере деятельности. Вместе с тем, в интересах дальнейших исследо-

ваний по данной тематике их структуру целесообразно оценивать комплекс-

но, а именно: как отраслевую, технологическую, организационную и соци-

ально-экономическую структуру. 

 
 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ 

 

Винокуров Ф.Н. (МГУЛ, Москва, РФ) 

 

Problems of advertising-effects in entertainment business 

 

В общем виде эффективность – это соотношение между результатом, эффек-

том от какой-либо деятельности и ресурсами, которые были затрачены для дос-

тижения этого результата. Чем больше полученный эффект на каждую единицу 

вложенных ресурсов, тем более высока эффективность. 

В целом то же самое относится и к эффективности рекламы. Однако, если 

другие аспекты эффективности (экономики в целом, инвестиций, кредитования, 

производства) достаточно хорошо изучены и формализованы, то оценка эффек-

тивности рекламы связана с изучением целого комплекса связанных друг с дру-

гом факторов, вопросов и проблем, измерить которые зачастую оказывается 

очень сложно. 

Эффективность рекламы можно рассматривать с двух различных точек зре-

ния – экономической и коммуникативной (информационной). Экономическая 

эффективность рекламы, как и рассмотренная выше общая эффективность, опре-

деляется соотношением между результатом, полученным от рекламы, и величи-

ной затрат (чаще всего, финансовых) на проведение рекламных мероприятий за 

определённый период времени. 

Коммуникативная эффективность рекламы определяет, насколько эффек-

тивно конкретное рекламное сообщение передаёт целевой аудитории необходи-
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мую рекламодателю информацию, насколько точно оно формирует благоприят-

ный его образ, выражает его точку зрения. Коммуникативная результативность 

рекламы характеризует в целом охват целевого рынка. Её повышение происходит 

в результате улучшения качества самого рекламного сообщения, его содержания 

и формы подачи. 

При этом коммуникативная эффективность рекламы ведёт к её экономиче-

ской эффективности. Только та рекламная кампания, в которой эффективно дей-

ствуют маркетинговые коммуникации, может привести к ожидаемому эффекту – 

увеличению объёма продаж, улучшению имиджа, повышению осведомлённости о 

торговой марке и т.п. 

Кроме того для рекламодателей очень важно понять, оказывает ли реклама 

мгновенный эффект на уровень сбыта товара, или она может помочь в достиже-

нии долгосрочных «мягких» эффектов, таких, как осведомлённость и имидж мар-

ки. К сожалению, в России в настоящий момент рекламодатели, оценивая дейст-

венность той иной рекламной кампании, как правило, склонны игнорировать дол-

госрочные эффекты, подсчитывая лишь непосредственное увеличение выручки, 

которое дало или не дало конкретное рекламное сообщение. 

И краткосрочные увеличения объёмов продаж, и долгосрочное влияние на 

имидж рекламодателя зависят от того, насколько эффективно рекламное сообще-

ние. Как правило, выделяют три составляющих эффективного рекламного сооб-

щения — актуальность, оригинальность и впечатление (relevance, originality, im-

pact, ROI). Если реклама не актуальна для человека, который её воспринимает, 

она пройдёт мимо него. К примеру, в начале девяностых годов в России большая 

часть телевизионной рекламы не была направлена на потребительский рынок, по-

этому вызывала неприятие и раздражение в обществе. Если реклама не ориги-

нальна, она не привлечёт внимание потребителя, затерявшись среди других со-

общений. Если реклама не произведёт впечатление, она не запомнится потреби-

телю и, следовательно, не окажет влияние на его покупательские предпочтения. 

Таким образом, на эффективность рекламы влияют такие факторы, как рек-

ламное сообщение, носители этого сообщения, медиа-планирование (выбор вре-

мени, места и периодичности публикации рекламного сообщения), рекламная по-

литика предприятия, а также принципы организации конкретной рекламной кам-

пании. 

Исследования эффективности рекламы проводятся по каждому из этих фак-

торов. В зависимости от их комбинаций можно выделить следующие основные 

направления оценки эффективности рекламы: 

1. Оценка эффективности самого рекламного сообщения, которое планиру-

ется для использования в рекламной кампании. В данном случае может оцени-

ваться как сама идея рекламы, так и её зрительное и/или звуковое воплощение. 

2. Оценка эффективности и популярности отдельных рекламных средств 

(носителей) для разных целевых аудиторий. 

3. Оценка эффективности рекламной политики предприятия в целом. Наи-

более используемым методом здесь является оценка степени осведомлённости о 

товарах предприятия (самом  предприятии, его торговой марке и т.п.) до и после 

проведения рекламной кампании. 
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4. Оценка совместного, синергетического эффекта от использования в рек-

ламных целях нескольких средств массовой информации и рекламных носителей. 

5. Оценка эффективности отдельных рекламных кампаний. Зачастую иссле-

дователь устанавливает контрольный район (реальный географический или вир-

туальный, умозрительный), в котором рекламная кампания не проводится, и 

опытный район, в котором она осуществляется. После сравнения результатов в 

этих районах делаются выводы об эффективности кампании. 

В зависимости от своей цели исследования эффективности рекламы могут 

быть стратегическими или оценочными. Стратегические исследования касаются 

всех вопросов рекламных исследований, которые непосредственно ведут к созда-

нию рекламы. Они совершаются до запуска рекламной кампании и направлены 

на получение информации, необходимой для принятия решения о её проведении. 

В общем виде стратегическими можно считать все исследования, ведущие к соз-

данию рекламы. 

В отличие от стратегических, оценочные исследования проводятся после за-

пуска рекламной кампании или по её окончанию. Они показывают, оценивают, 

насколько успешно прошла кампания и каковы её результаты. 

Исследования эффективности рекламы могут опираться как на первичную 

(primary), так и на вторичную (secondary) информацию и, следовательно, делить-

ся на первичные и вторичные исследования. 

Первичные исследования ориентированы на специальный сбор информации 

для конкретной проблемы. Чаще всего информация для подобных исследований 

собирается путём организации опросов, анкетирования, интервью, наблюдений и 

других подобных методов. 

Вторичные исследования основаны на изучении данных, которые были соб-

раны для каких-то иных целей и доступны в печатной или электронной форме. 

Источниками таких данных могут быть внутренняя информация различных отде-

лов и служб предприятия, государственные органы, торговые ассоциации, иссле-

довательские компании, книги, журналы, Интернет и т.п. 

Сбор первичной информации может быть организован в виде качественного 

или количественного исследования. Качественное исследование использует во-

просы открытого типа (то есть без предложения респонденту вариантов ответа) 

для того, чтобы спровоцировать опрашиваемых на дискуссию и свободное выра-

жение своего мнения по интересующей интервьюера теме. Количественные ис-

следования эффективности рекламы используются в тех случаях, когда важна 

возможность получить статистически надёжные, числовые данные для после-

дующего анализа. 

Западные исследователи выделяют два различных подхода к вопросу об эф-

фективности рекламы. Сторонники академического подхода (J.Okechuku, 

G.Wang, D.W.Stewart, D.H.Furse, S.Koslow) рассматривают эффективность рекла-

мы с точки зрения общего влияния различных характеристик рекламных кампа-

ний на тот результат, который они дают. Как правило, подобный подход подра-

зумевает манипулирование несколькими переменными и измерение эффекта, по-

лучаемого в результате этого манипулирования. Взаимозависимость переменных 

обычно остаётся вне поля зрения, хотя некоторые исследования касались и этого 
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фактора. 

Практический или индустриальный подход к вопросу об эффективности 

рекламы рассматривает в первую очередь ресурсоотдачу рекламы, изучение того, 

какую прибыль принесёт каждый доллар, вложенный в рекламу. Сторонники 

практического подхода (D.A.Aaker, R.Batra, J.G.Myers, R.H.Colley, D.E.Shultz) об-

ращаются к измерению эффекта различных характеристик рекламы (длина, пси-

холингвистическая структура текста, размер иллюстраций и т.п.) достаточно ред-

ко, делая упор на уникальность того или иного рекламного сообщения, относясь к 

нему как к форме искусства, а не как к комбинации различных характеристик и 

правил. 

Поиск методов исследования, которые бы надёжно отражали эффективность 

рекламы, ведётся практически с момента зарождения самой рекламы. Однако и 

сегодня остаются большие сомнения в ценности и применимости любого из этих 

методов. Основной проблемой, затрудняющей точные измерения эффективности 

рекламных кампаний, является то, что реклама преследует практически те же са-

мые цели, что и предприятие в целом. В результате очень сложно отделить вклад 

рекламы от других, не рекламных усилий предприятия. Кроме того, огромное 

влияние оказывают конкуренция, экономический климат, технологические фак-

торы, соцкультурная среда и т.д. 

Другой проблемой оценки эффективности рекламы является то, что рекла-

модателю в большинстве случаев неизвестно, какой эффект принесло бы реклам-

ное сообщение, если в него изначально была бы заложена другая идея или та же 

самая идея была бы иначе обыграна.  

Кроме того, в реальности рекламные кампании не проходят одна за другой, 

по очереди. Зачастую предприятие прилагает рекламные усилия сразу в несколь-

ких направлениях и использует различные виды рекламы, которые взаимодейст-

вуют между собой и приводят к общему эффекту, в котором очень сложно выде-

лить результат действия того или иного отдельного рекламного сообщения.  

Таким образом, различия в точках зрения на эффективность рекламы, отсут-

ствие общей постановки вопроса об оценке эффективности рекламы, включая на-

учно обоснованную систему общих и частных эффективности рекламы и методов 

их оценки, сдерживает успешную рекламную деятельность в бизнес-структурах. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕКЛАМЫ КАК ПРОДУКТА 

РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Винокуров Ф.Н. (МГУЛ, Москва, РФ) 

 

What is advertising product in economical looks. Pricing for advertising product 

& goods term of it. 

 

В настоящее время в мировой и отечественной практике сложилось мнение, 

что реклама представляет такое специфическое экономическое явление, анали-

зировать которое следует в разных направлениях. С одной стороны, это то, что 
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лежит на поверхности, и здесь рекламу можно определить как платное средство 

создания спроса на те или иные товары и услуги, средство для установления об-

ратной связи с рынком и обеспечения активной связи между производителем и 

потребителем. Именно в этом аспекте анализируется, главным образом, реклама 

в современной литературе. Но есть и еще один. Реклама не возникает сама по се-

бе. Она создается человеком. Существует специальная отрасль хозяйства, кото-

рая занимается производством рекламы как товара и его продвижением на рынке. 

Таким образом, реклама может и должна быть рассмотрена как продукт труда, 

произведенный для обмена. Для того чтобы не путать эти два подхода, в настоя-

щей работе мы несколько сузим понятие рекламы и будем подразумевать под 

ним платное средство информирования рынка и продвижения товара на рынке. 

Когда же речь будет идти о рекламе как о товаре, мы будем определять ее как 

рекламный продукт, т.е. созданный по заказу рекламодателя рекламный матери-

ал (оригинал-макет, аудиоролик, видеоролик, слоган и т.п.). Рисунок 1 наглядно 

демонстрирует данное выше определение рекламы как товара. 

 
Рисунок 1 - Экономическая сущность рекламного продукта 

 

Существует несколько основных типов рекламных продуктов, которые от-

личаются друг от друга, как своей потребительной стоимостью, так и особен-

ностями ценообразования. Это непосредственно рекламное пространство, кон-

цептуально-творческие разработки в области рекламы и рекламные материалы. 

Однако, несмотря на принципиальные отличия между различными типами рек-

ламных продуктов, все они как потребительные стоимости обладают некото-

рыми общими характеристиками – неосязаемостью, неотделимостью от источ-

ника, непостоянством качества и несохраняемостью. Кроме того, всем им, как 

рекламным продуктам, присущи следующие свойства: 1) рекламными услугами 

пользуются лица или группы лиц, которые, в свою очередь, тоже заняты произ-

водством (продвижением на рынке) либо услуг, либо материальных товаров; 2) 

рекламный продукт производится для того, чтобы ускорить процесс воспроиз-

водства капитала, занятого в других отраслях экономики; 3) стоимость реклам-

ного продукта становится составляющей стоимости тех продуктов, для продви-

жения которых на рынке и был произведен данный рекламный продукт; 

Потребительная стоимость рекламного пространства как рекламного про-

дукта включает в себя способность донесения целенаправленной информации до 

нужного сегмента рынка, внедрения в сознание этого сегмента тех или иных 
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представлений, побуждения этого сегмента к определенным действиям. 

Потребительная стоимость различных концептуальных разработок рекламы 

представляет собой потенциальную возможность для рекламодателя как покупа-

теля данного рекламного продукта повысить степень полезности другой потреби-

тельной стоимости – рекламоносителя – за счет специфических эффектов и гра-

мотного планирования. 

Потребительная стоимость рекламных материалов заключается в том, что 

именно они являются средством побуждения того или иного целевого сегмента 

рынка, представляющего интерес для рекламодателя, к действиям по покупке то-

вара. 

Стоит подчеркнуть, что потребительная стоимость рекламного продукта для 

рекламодателя заключается в реализации возможности увеличения спроса на 

свою продукцию. Потребительная стоимость товара претерпевает определенные 

изменения под воздействием рекламы. Изменение потребительной стоимости 

рекламируемого товара связано с параметрами, воздействующими на потреби-

тельную стоимость рекламного продукта. Среди них можно выделить: 

 используемое рекламное пространство; 

 тип концептуальной разработки рекламы; 

 сведения о свойствах рекламируемого товара, об их отличиях от конкури-

рующих товаров, о цене рекламируемого товара, о месте и условиях реализации 

рекламируемого товара, о дополнительных возможностях и льготах, связанных с 

покупкой рекламируемого товара; 

 средства воздействия на сознание и подсознание покупателя, психологи-

ческого давления на покупателя; 

 формы негласной борьбы с рекламными продуктами конкурентов; 

 средство изменения жизненного цикла рекламируемого товара, создания 

потребности, средство преобразования пассивного спроса на товар в активный. 

Вступая в обмен, т.е. в сделку купли-продажи с рекламным агентством, рек-

ламодатель признает стоимость рекламного продукта, выражая готовность отдать 

за него товар, обладающий всеобщей стоимостью - деньги. Именно на этом этапе 

реклама становится товаром, поскольку передается в руки того, кому служит в 

качестве потребительной стоимости посредством эквивалентного обмена. Про-

цесс формирования стоимости рекламного продукта имеет свою специфику, а 

именно: он двойственен по своей сути и для него характерно наличие трех звень-

ев, соответствующих трем типам рекламных продуктов, как по линии его потре-

бительной стоимости, так и по линии стоимости (см. рисунок 2).  

Ценообразование в области рекламного производства, отражая стоимостные 

характеристики, как, впрочем, и само рекламное производство, распадается на 

три русла: формирование цен на размещение рекламы (тарифов на рекламоно-

сители), формирование цен на изготовление рекламных материалов, финансовое 

обеспечение творческих разработок в области рекламы. Каждое из этих направ-

лений в ценообразовании имеет свои отличительные особенности. Тарифы на 

рекламное пространство формируются, как правило, в зависимости от состояния 

рынка рекламируемых товаров. Цены на изготовление рекламных материалов 

определяются,  главным образом, их стоимостью, то есть совокупностью мате-
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риальных затрат, перенесенных на вновь созданный рекламный материал, стои-

мостью рабочей силы, задействованной в производстве данного вида рекламно-

го продукта и добавленной стоимостью. Единой же рыночной цены на творче-

ские разработки пока вообще не существует. В целом можно сказать, что, не-

смотря на некоторую незрелость российского рекламного рынка, цены на нем 

в последние год-два пришли в динамичное соответствие с мировым уровнем цен. 

 

 
Рисунок 2 - Процесс формирования потребительной стоимости и стоимости 

рекламного товара 

 

Потребительная стоимость товара претерпевает определенные изменения 

под воздействием рекламы. Изменение потребительной стоимости рекламируе-

мого товара связано с параметрами, воздействующими на потребительную 

стоимость рекламного продукта. Среди них основными являются: 

• используемое рекламное пространство; 

• тип концептуальной разработки рекламы; 

• сведения о свойствах рекламируемого товара, об их отличиях от конку-

рирующих товаров, о цене рекламируемого товара, о месте и условиях реализа-

ции рекламируемого товара, о дополнительных возможностях и льготах, связан-

ных с покупкой рекламируемого товара; 

• средства воздействия на сознание и подсознание покупателя, психоло-

гического давления на покупателя, 

• формы негласной борьбы с рекламными продуктами конкурентов; 

•  средство изменения жизненного цикла рекламируемого товара, создания 

потребности, средство преобразования пассивного спроса на товар в активный. 

Таким образом, определена экономическая сущность рекламного продукта 

как результата функционирования промышленного капитала в рамках рекламно-

го производства. 
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МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И ЕЕ МЕСТО В 

МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ 

 

Высотина Н.О., Родионова О.Н., Мазурова Е.Н. 

(Лф Сиб ГТУ,г. Лесосибирск, РФ) 
 

In the article problem of manufacturing furniture has been considered. The ways 

of improving the efficiency of wood utilizing in furniture manufacturing have been giv-

en. 

 

Тема мебельной промышленности очень актуальна, так как относится к то-

варам народного потребления и является продуктом глубокой переработки дре-

весного сырья. Целью статьи является на основе анализа улучшить эффектив-

ность использования древесины. 

В общем объеме ЛПК страны выпуск продукции мебельной промышленно-

стью составляет 11,5 %,  однако в мировом производстве мебели доля России бо-

лее чем скромная, не превышает 0,5%, к примеру доля США в мировом произ-

водстве – 27%, Италии, Японии, Германии – 9%, Китая – 7%, Канады, Велико-

британии, Франции – 4%. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: убедить 

Правительство России в необходимости повышения ввозных таможенных по-

шлин с зарубежной мебели, при высоких ставках ввозных таможенных пошлин с 

пластмассовой и металлической фурнитуры у мебельной промышленности у Рос-

сии есть шанс повысить свою долю значимости в мировом производстве мебели. 

Мебельная промышленность – важная составляющая часть мировой эконо-

мики, и участие в ней российской промышленности не проходит незамеченным. 

В настоящее время последние во времени уровни мирового годового объема про-

изводства мебели и торговли ею наиболее оперативно определяет Миланский ин-

ститут мебельной промышленности – CSIL (Италия). По информации института, 

в последние десятилетия мировое производство, потребление и международная 

торговля мебелью растут высокими темпами. По величине показателя ускорение 

роста экспорта мебель опережает многие традиционно значимые в международ-

ном обмене товары: телевизоры, автомобили, бытовую технику. При этом доля 

экспорта мебели в общемировом объеме экспорта промышленной продукции со-

ставляет 1,1% что очень весомо. 

В мебельной промышленности страны действуют 5770 предприятий, на ко-

торых работают 157,9 тыс. человек. Общее число российских крупных и средних 

предприятий, выпускающих мебель, можно разбить на две большие группы. Пер-

вая – это крупные и средние предприятия и производства, которые относятся к 

немебельным отраслям промышленности: машиностроительной;  металлургиче-

ской; химической и др. Они обычно не являются самостоятельными и входят в 

состав соответствующих предприятий других отраслей (их количество 335). Вто-

рая группа – это самостоятельные мебельные предприятия (их число - 523). В нее 

входят как крупнейшие предприятия мебельной отрасли, так и те предприятия, 

которые в силу ряда причин сократили производство мебели до уровня, харак-
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терного для малых предприятий. Сегодня в мебельной промышленности России 

наиболее значимы крупные предприятия с годовым объемом производства про-

дукции свыше 50 млн. руб. Работа мебельной промышленности полностью зави-

сит от сложившихся условий для участников рынка. Сейчас эти условия таковы, 

что импортеры потеснили российских производителей. Величина годового объе-

ма продаж зарубежной мебели в стране составила 47% общего годового объема 

продаж мебели. На данный момент доля в общем, годовом объеме производства 

мебели в России сократилась с 92 до 79%.  Причиной замедления роста произ-

водства мебели в России являются благоприятные условия на рынке для импор-

теров мебели. В 2004 г. в Россию импортировано мебели на 565 млн. долл. США, 

что в 1,27 раза больше уровня того же показателя за 2003 г. Масштабы производ-

ства ограничены, высокопроизводительное и новое, прогрессивное оборудование 

практически не применяется, технологии чаще всего устаревшие, господствует 

ручной труд. В последние годы развитие отрасли осуществляли преимуществен-

но с привлечением собственных средств, в 2004 г. Общий годовой объем инве-

стирования средств в ЛПК составил 22 млрд.руб. - это низкий уровень инвести-

рования средств в развитие  мебельной промышленности. 

При подведении итогов работы мебельной промышленности России прихо-

дим к следующим выводам: ее развитие должно положительно сказаться на ре-

зультатах работы всего ЛПК – вследствие повышения эффективности использо-

вания древесины, ее глубокой переработки и решения задач, поставленных перед 

отраслью в принятой Правительством России Концепции развития до 2015 г. 

 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ  

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

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

 

The results of studying the processes of logistic and management at the manufac-

ture.  

В последние годы в хозяйственной практике ряда стран произошли  сущест-

венные изменения, стали использоваться новые методы и технологии управления, 

которые базируются на концепции логистики. 

Важнейший аспект логистики – возможность влиять на стратегию и тактику 

работы предприятия и на создание новых конкурентных преимуществ для фирмы 

на рынке, то есть на ее конечные цели. 

Применение логистики ускоряет процесс получения информации, повышает 

уровень сервиса. Логистика координирует деятельность всего предприятия в це-

лом. 

В России в настоящее время логистика используется недостаточно эффек-

тивно и широко, так как является относительно молодой наукой и сферой бизне-

са, только проходящей этап своего становления. 

По форме толкования всю совокупность определений  лигистики можно разделить 

на два направления. 
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Первое сводится к трактовке логистики как области хозяйственной деятельно-

сти по управлению материальными и информационными потоками в сферах произ-

водства и обращения. 

Второе представляет логистику как междисциплинарное научное направление, 

имеющее прагматический характер и связанное с поиском новых возможностей по-

вышения эффективности потоковых процессов любого характера. 

Объединяющая идея, которая выражает принципиальное отличие логистическо-

го подхода к управлению потоковыми процессами от традиционного -  это интеграция 

отдельных звеньев потокопроводящей цепи в единую систему, способную быстро 

адаптироваться к происходящим изменениям внешней и внутренней среды, а также 

интеграция всех аспектов планирования и управления потоковыми процессами. 

Для перехода к логистической стратегии предприятию необходимо решить 

ряд правовых, организационных, технических и других вопросов, в том числе 

внедрения современных информационных технологий. 

Логистика отражает общую стратегию и тактику деятельности хозяйственных 

структур в экономике рыночного типа. Очевидно, что избранная стратегия фирм и 

предприятий, перешедших на логистические принципы функционирования, должна 

быть широко ориентирована на потребителя, т.е. предназначение логистики состоит 

в адаптации к желаниям потребителей.  

Практическое использование логистической концепции в рамках действую-

щей структуры позволяет улучшить многие функции цикла управления: повысить 

объективность анализа и результативность контроля;  упорядочить процессы раз-

работки, отбора, принятия и реализации верного решения; расширить сферу приме-

нения экономико-математических методов; оптимизировать исследовательскую и 

практическую деятельность субъектов хозяйствования; повысить эффективность 

отбора и формализации целевых установок. 

Интеграция стратегических целей предприятия и целей логистики осуществля-

ется естественным образом в различных сферах деятельности и на различных уров-

нях управления. В то же время практика показывает, что чем выше интеграция ме-

тодологии логистики в функциональную деятельность предприятия вплоть до от-

дельных операций, тем выше эффективность промежуточных и конечных результа-

тов этой деятельности. 

Для реализации логистики на практике необходим так называемый логисти-

ческий подход к организации производственно-сбытовой деятельности. Это 

предъявляет высокие требования к менеджменту и квалификации персонала. 

Приступая к созданию логистических систем, на начальном этапе изучается 

та совокупность целей (подцелей), которая влияет на взаимодействие элементов 

данной системы и которая затрагивает такие определяющие аспекты, как удовле-

творение спроса на рынке, количество предприятий, входящих в логистическую 

систему, мощность и размещение, обслуживаемую территории, персонал и др. 

Ограничениями при этом выступают уровень рентабельности, обеспеченность, 

материальными, трудовыми, финансовыми и интеллектуальными ресурсами. 

На курганском муниципальном унитарном предприятии «Городские электри-

ческие сети» было апробировано создание логистической службы и её дальнейшая 

оптимизация. 
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Работа началась с анализа существующей системы управления предприятием, 

в результате которой были  выявлены  существенные недостатки, среди которых 

снижение эффективности производства в целом; повышение себестоимости про-

дукции и услуг; невосприимчивость к изменениям, особенно под воздействием 

научно-исследовательского и технологического прогрессов; закостенелость сис-

темы отношений между звеньями и работниками аппарата управления; замедле-

ние прогресса управленческих решений. Необходимо было на первоначальном 

этапе сформировать  у управленческого аппарата потребность в применении со-

временных технологий совершенствования управления. Данная задача была ре-

шена через систему повышения квалификации. Коллективу и административному 

персоналу была предложена специальная программа обучения, включающая лек-

ционные и практические занятия. 

На следующем этапе для внедрения логистического управления в повсе-

дневную деятельность предприятия необходимо было создание самостоятельного 

подразделения в организационной структуре предприятия – службы логистики.  

На предприятии, имеющем службу логистики все функции, необходимые для 

эффективного выполнения заказов, объединяются в мощной централизованно 

управляемый механизм, позволяющий решать задачи практически любой степени 

сложности ответственно, сложно и профессионально. При этом служба логистики 

не подменяет собой соответствующие структурные подразделения. В организа-

ционной структуре предприятия почти все функциональные области взаимодей-

ствуют с ней, обеспечивая оптимизацию деятельности и устойчивость предпри-

ятия. Перед специалистами службы логистики не ставится задача устранения  

сбоев и разрешения возникающих проблем и конфликтных ситуаций, их функция 

– анализ и координация выполнения укрупненных блоков задач.  Задача управ-

ления на основе логистического подхода – согласовать потребности в операциях 

на межфункциональной основе для достижения глобальной цели предприятия. 

После создания на предприятии логистической службы появилась возмож-

ность оптимизации  и  применения персоналом логистического подразделения 

экономико-математической модели управления запасами, важно отметить, что с 

учетом специфики и масштабов деятельности в МУП «Городские электрические 

сети» было рекомендовано использовать систему с постоянным уровнем запасов. 

Обобщение данных о системе логистики, сформированной в рамках МУП 

«Городские электрические сети», позволяет говорить о том, что ее можно назвать 

удовлетворительной, так как из восьми требований, определяющих ее эффектив-

ность, полностью реализовано пять: 

 1.Связь логистики с корпоративной стратегией предприятия. 

 2.Современная технология обработки необходимой информации.  

 3.Эффективное управление персоналом. 

 4.Учет прибыли от реализации логистического подхода в системе финансо-

вых показателей. 

 5. Определение оптимальных уровней логистического обслуживания с це-

лью повышения рентабельности. 

Дальнейшее направление развития логистического подхода к управлению 

будет связано с повышением качества обслуживания потребителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАРКЕТИНГА В РОССИИ 

 

Гладких К.В. (МГУЛ, г. Мытищи, РФ) 

 

The results of studying some complicative factors impeding marketing information 

processing in Russian consumer market companies. 

 

Одним из основных ресурсов современных компаний наряду с денежными, 

материальными и человеческими является информация. С течением времени по-

требность в более качественной и своевременной информации всё более и замет-

но возрастает. Это связано с рядом изменений во внешней среде. Современные 

рынки становятся все более сложными, динамичными, конкуренция на них при-

нимает новые формы, наблюдаются тенденции всеобщей интернационализации и 

глобализации. В этих условиях при планировании маркетинговых стратегий не-

обходимо учитывать огромное количество различных факторов, не только внут-

ренних, но и международных. 

Большинство компаний, прежде всего, волнует вопрос о том, насколько 

сильны их позиции на рынке по сравнению с позициями конкурентов, каковы аб-

солютные размеры этого рынка, его динамика и потенциальные возможности 

роста. Такая информация, получившая название маркетинговой информации, да-

ёт возможность отслеживать тенденции изменений в маркетинговом окружении 

фирмы, сопоставить внутренние возможности организации с возможностями, 

предоставляемыми рынком, сформулировать стратегии дальнейшего развития. 

Кроме того, она говорит о реакции потребителей и окружения в целом на прово-

димую маркетинговую политику и позволяет контролировать проведение кон-

кретных маркетинговых мероприятий.  

На  фоне богатого опыта в области проведения маркетинговых исследований 

и сбора различной маркетинговой информации, накопленного этими компания-

ми, успехи отечественных исследователей выглядят весьма скромно. Это связано, 

прежде всего, с влиянием специфики российского потребительского рынка: ог-

ромной ёмкостью этого рынка, его недостаточной насыщенностью, существова-

нием более низких, чем на Западе стандартов потребления многих товаров. 

С развитием российского потребительского рынка ценность маркетинго-

вой информации для действующих на этом рынке компаний значительно увели-

чилась. В условиях обострения конкурентной борьбы за потребителя стали 

предъявляться все новые требования к полноте, своевременности и 

достоверности получаемой информации. 

Однако, несмотря на растущую потребность, проблема качественного ин-

формационного обеспечения в большинстве компаний еще не решена. Часто в 

организациях отсутствует отлаженная система регулярного поступления инфор-

мации, и это увеличивает вероятность того, что большинство информационных 

запросов не будут удовлетворены своевременно или вообще останутся без вни-

мания. 

Причины, затрудняющие процесс качественного информационного обеспе-
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чения бизнеса в России  можно объединить в три основные группы:  

1) информационная непрозрачность рыночных операций; 

2) неразвитость рынка; 

3) субъективные (бюджетные) и внутриорганизационные ограничения.  

1) Под информационной непрозрачностью рыночного пространства подра-

зумевается отсутствие информации обо всех проводимых на нем операциях, как 

для государства, так и для других субъектов рынка, низкая степень надёжности 

информации из официальных внешних источников. Это связано, прежде всего, с 

низким уровнем культуры ведения бизнеса и отсутствием у государства доста-

точной способности контроля в экономической сфере, что приводит к практиче-

ски полному отсутствию достоверных данных о производстве, импорте, товаро-

обороте, уровне жизни населения и т. п., то есть к отсутствию полной и релевант-

ной информации о рынке. Если в развитых странах официальные статистические 

справочники о производстве, потреблении, экспортно-импортных операциях, 

уровне жизни широко используются и являются одним из первичных инструмен-

тов анализа, то в России подобные данные либо отсутствуют вообще, либо не от-

ражают действительность из-за неадекватных методов сбора информации или 

большого временного лага между сбором данных и их обработкой. 

Основными недостатками отраслевых данных о производстве является их 

неполнота и ненадежность. Это вызвано с тем, что большинство российских 

предприятий занижают реальные объемы своего производства и нерегулярно со-

общают эти данные в статистические органы. 

Данные об импорте, предоставляемые Государственным Таможенным Ко-

митетом, также практически не могут использоваться для реальной оценки рос-

сийского рынка из-за больших объемов “серого” неучтенного импорта, который 

по ряду продуктов значительно превышает официальные показатели.  

Серьезным недостатком, затрудняющим работу с маркетинговой информа-

цией на российском рынке, является отсутствие достоверных статистических 

данных об уровне жизни и покупательской способности населения. Если в разви-

тых странах существуют четкие и устоявшиеся методики оценки социальных 

классов, основанные на уровне годового дохода и роде занятий домохозяйств, то 

в России такой классификации нет. 

2) Неразвитость рынка, которая проявляется в невысокой насыщенности и 

дифференцированности рынка, отсутствии достаточного платежеспособного 

спроса и неразвитости систем дистрибуции также оказывает серьезное влияние 

на формирование систем маркетинговой информации. Различия в системах мар-

кетинговой информации в России по сравнению с большинством стран Европы и 

США объясняются прежде всего уровнем развития рыночных отношений между 

субъектами бизнеса и уровнем благосостояния общества. Системы маркетинго-

вой информации существуют не ради сбора информации как таковой, а ради уве-

личения ее продаж и доли рынка и, в конечном счете, ради повышения эффек-

тивности деятельности компании. Широкое применение концепций маркетинга и 

систем маркетинговой информации в развитых странах объясняется насыщенно-

стью и дифференцированностью рынка. Дополнительное знание о потребителе, 

его привычках и предпочтениях является необходимым условием успеха на та-
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ком рынке, важным конкурентным преимуществом, поэтому для привлечения 

новых покупателей компании разрабатывают сложные исследовательские про-

граммы, применяют новейшие информационные технологии. 

В России ситуация коренным образом отличается от описанной выше. Пре-

жде всего, рынок еще недостаточно развит – низкий уровень платежеспособного 

спроса оказывается серьезным ограничителем для расширения деятельности 

большинства компаний и, следовательно, для применения ими более сложных 

методов работы с маркетинговой информацией. Таким образом, на российском 

рынке маркетинговая информация еще не приобрела значение определяющего 

фактора конкурентной борьбы. Значительные затраты на маркетинговую инфор-

мацию не оправдывают себя, а те, которые все же осуществляются, призваны, 

главным образом, отслеживать изменения позиций компании в контроле над из-

держками и определенным уровнем дистрибуции. 

Неразвитость рынка проявляется также в неразвитости системы дистрибу-

ции: в настоящее время большинство систем распространения продукции скон-

центрировано только в крупных городах, поскольку, на них, по мнению боль-

шинства рыночных экспертов, приходится более половины всего платежеспособ-

ного спроса, в то время как в городах более мелкого размера и в сельской местно-

сти, где проживает более половины населения России, распределение товаров 

происходит стихийно, без всякого контроля со стороны производителей. Если на 

Западе существуют складывавшиеся годами устойчивые цепочки распределения 

товара, которыми может пользоваться любая компания, начинающая свою дея-

тельность на рынке, в России за пределами 10-20 крупных городов производите-

ли вынуждены осваивать распространение своей продукции практически с нуля и 

делать колоссальные инвестиции в развитие дистрибьюторской сети. 

3) Помимо объективных факторов, влияющих на информационное обеспече-

ние бизнеса во всех компаниях, действующих в России, описанных выше, суще-

ствуют и другие причины субъективного и внутриорганизационного характера, 

ограничивающие развитие систем маркетинговой информации, которые связаны 

с тем, что необходимость внедрения концепций маркетинга до сих пор не до кон-

ца осознана большинством предпринимателей. Многие российские производите-

ли продуктов питания и товаров массового спроса не испытывают серьезных 

проблем со сбытом, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны иностранных 

фирм. Низкая цена и сложившаяся структура потребительских предпочтений га-

рантируют этим компаниям стабильный спрос на их продукцию. Из-за высоких 

экономических рисков и нестабильности рынка многие зарубежные компании 

также избегают значительных инвестиций в маркетинг, ориентируясь в большей 

степени на продажи. 

Бюджетные ограничения, сдерживающие в той или иной степени развитие 

всех производителей на российском рынке, распространяются и на расходы в 

сфере маркетинга. Принимая во внимание тот факт, что большинство российских 

компаний не привыкли тратить деньги на маркетинговую информацию и даже не 

имеют соответствующей статьи расходов, в то время как зарубежные компании 

тратят на маркетинг и исследования значительную часть от общего объема про-

даж, понятно почему в настоящее время в России существенные затраты на мар-



 47 
 

кетинг и проведение маркетинговых исследований могут позволить себе только 

очень крупные компании или компании, имеющие иностранных инвесторов. 

Тем не менее, создание системы маркетинговой информации, которая стала 

бы реальным инструментом для принятия решений в России возможно. Для этого 

необходимо с учетом опыта уже существующих систем маркетинговой информа-

ции и естественных ограничений, накладываемых рынком, построить систему 

маркетинговой информации таким образом, чтобы она предоставляла полезную 

для принятия управленческих решений информацию о рынке с двух сторон: со 

стороны потребителей и производителей. В связи с этим в российских условиях 

обязательными элементами систем маркетинговой информации должны являться: 

 данные торговых исследований (аудит розничной торговли),  

 регулярные потребительские исследования (потребительские панели 

или исследования “использования и отношения к продукту”),  

 разовых маркетинговых исследований (тестирование новых продуктов и 

торговых марок, ценовые исследования, исследования рекламы и т. п.). 

Классические методики проведения данных видов исследований и присущие 

им ограничения в совокупности с российскими особенностями диктуют необхо-

димость их адаптации под российские условия. Причём наиболее доступным в 

плане проведения и преодоления существующих ограничений является аудит 

розничной торговли который предполагает измерение относительной доли про-

даж различных товаров, используя данные продаж репрезентативной выборки 

розничных магазинов. При этом сопоставляются продажи собственного товара с 

собственной представленностью среди конкурентов. Затем рассчитываются пока-

затели по остальным участникам рынка. Проводится обычно ежемесячно или 1 

раз в 2 месяца. Использование этого метода требует сильного математико-

статистического аппарата и глубокого знания рынка. 

Процесс проведения аудита розничной торговли адаптируется по следую-

щим направлениям:  

-  обеспечение охвата розничной торговли в рамках всей страны 

- обеспечение сбора информации как из официальной, так и из неофициаль-

ной документации в торговых предприятиях 

- учёт большого процента мелкооптовой и уличной торговли. 

Результаты эффективно организованной методики проведения аудита роз-

ничной торговли представляет компаниям возможность анализировать информа-

цию о состоянии рынка в целом, о предоставляемых возможностях и потенциаль-

ных угрозах, оценивать конкурентное окружение, каналы дистрибуции, ценовую 

и продуктовую политику и в соответствии с этим совершенствовать элементы 

комплекса маркетинга. 
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Гурьева Е.Н. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

 

In clause the modern system of book keeping from positions of the international 

practice of modeling of the account is considered. The circuit of the Russian model of 

book keeping and its economic characteristics is submitted.  

 

Современная теория развития бухгалтерского учета исследует возможности 

моделирования учетных систем.  

Основными факторами формирования и развития модели бухгалтерского 

учета считаются: 

 форма взаимосвязи учета с государственными органами; 

 форма взаимосвязи с налогообложением; 

 вид Плана счетов; 

 способ движения капитала. 

Классическими, принципиально разными считаются в международной прак-

тике континентальная и англо-американская модели. 

Континентальная по сути своей консервативная модель, сформированная на 

классических принципах бухгалтерского учета, с государственным регулирова-

нием, ориентацией на требования налогового учета и движением капитала через 

банковскую систему. Англо-американская более современная модель, в основе 

которой лежит профессиональный учет. Эта модель не предполагает государст-

венное регулирование, имеет систему быстрого реагирования на изменение ры-

ночных условий и функционирует параллельно с налогов учетом.  

Основная характеристика этих моделей в соответствие с факторами станов-

ления и самостоятельного функционирования модели представлены в виде схемы 

на рис. 1. 

Как видно из представленной схемы континентальная и англо- американская 

модели предполагают две параллельных не связанных между собой линии разви-

тия в бухгалтерском учете.  

Естественно каждая из них реализуется в конкретных национальных систе-

мах ведения учета в отдельных государствах.  

Кроме этих двух основных выделяют, так называемые, новые модели бух-

галтерского учета. 

К ним относят латиноамериканскую, исламскую и интернациональную.  

К группе новых моделей следует, на мой взгляд, отнести и российскую мо-

дель бухгалтерского учета.  

Реформирование учета в России привело к созданию собственной своеобраз-

ной модели, которая включает элементы и континентальной и англо-

американской, но, поскольку она не повторяет однозначно эти модели, ее можно 

считать самостоятельной национальной моделью бухгалтерского учета.  

Сформированная в традиционных рамках привычного европейского учета, она 

впитала в себя многие позитивные  моменты англо-американской модели и со-

хранила черты национального российского учета. В целом российской модели 
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можно дать следующие характеристики:  

 Российская модель обладает всеми признаками системы, определенными 

Международным комитетом по стандартам финансовой отчетности; ей 

присущи все показатели характеризующие учетную систему. 

 Центральным звеном модели является План счетов бухгалтерского учета, 

сформированный на доходной оптике, имеющий 3 способа учета финансо-

вого результата, связанный с действующими в государстве формами собст-

венности, ценообразованием и налогообложением. 

 Бухгалтерский учет функционирует параллельно с налоговым учетом, ко-

торый является составным звеном системы финансового учета. 

 Движения капитала осуществляется через банковскую систему. 

Схематично отечественную модель бухгалтерского учета можно представить 

следующим образом (рис. 2) 

Представленная блок-схема модели бухгалтерского учета объединяет факто-

ры определяющие модель и показатели системы бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации. Такое  сочетание дает возможность дать более полную характе-

ристику современного бухгалтерского учета в России на основе международных 

постулатов учета.  

Современное моделирование систем бухгалтерского учета обходит молчани-

ем российскую модель, что, по-моему, совершенно не правильно. В начале про-

шлого века сформированная в Советском Союзе  модель учета  в мировой прак-

тике получило название затратной. Это была модель, аналогов которой до того 

момента не существовало. Современная модель, сформированная на междуна-

родных принципах учета, аккумулирует государственное  регулирование управ-

ления экономическими субъектами и систему экономического реагирования на 

изменения рыночных условий.  Дальнейшее ее развитие может быть не только  

эффективно для Российской Федерации, но и обогатит практику ведения бухгал-

терского учета на международном уровне.  

Нельзя сказать, что сформированная модель уже четко работает  в России. 

Мы очень большая страна и у нас есть примеры и негативного, и позитивного от-

ношения к проведенному реформированию с соответствующими последствиями.  

Как основной направляющий орган реформирования институт Профессио-

нальных бухгалтеров России в настоящее время занимается не только подготов-

кой квалифицированных кадров, но и разрабатывает механизм функционирова-

ния принятой системы стандартов. В качестве такого механизма предполагается 

разработать ряд Положений по бухгалтерскому учету, описывающих особенно-

сти действия выпущенных стандартов. 

Кроме того, в соответствие с программой развития европейского бухгалтер-

ского учета в практику российского учета планируется ввести Международные 

стандарты, которые будут использоваться в первую очередь акционерными об-

ществами, акции которых котируются на международных фондовых рынках, ор-

ганизациями, работающими с мировым банком и организациями, имеющими в 

составе учредителей иностранный  капитал для составления внешней финансовой  

отчетности. 

Все это вместе взятое вселяет надежду, что российская модель бухгалтерско-
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го учета реализуется, и будет работать в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Схема основных характеристик классических моделей бухгалтерского 

учета 
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Рисунок 2- Модель бухгалтерского учета Российской Федерации 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ ОТ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ МЕТОДОМ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ЦЕН 

 

Данилов А.Д., Кривотулова М.А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 

At the organization of a firm network of sales of furniture, it is usual in all shops 

one price level is accepted. In connection with unequal social and economic indices of 

life in regions it is obviously possible to sell same production with the various price. 

 

При организации фирменной сети продаж мебели, обычно рекомендуется во 

всех торговых точках принимать один ценовой уровень. Однако, в связи с неоди-

наковым социально-экономическим показателем жизни в разных регионах, пред-

ставляется возможным продавать одну и ту же продукцию с различной ценой, т.е. 

применить метод вертикального дифференцирования цен. 

Вертикальное дифференцирование цен означает, что фирма планирует раз-

ные цены за продукцию на различных, изолированных друг от друга рынках. 

Фирме, стремящейся к максимизации прибыли, выгодно устанавливать цену на 

одном рынке настолько выше, насколько там ниже уровень прямой эластичности 

цены по спросу (), при этом получается: 

Ц

N




 , 

где Ц,N   – соответственно относительное изменение спроса и цены. 

Правила вертикального дифференцирования для двух рынков могут быть ус-

тановлены исходя из следующих соображений. 

Пусть функция спроса для рынков 1 и 2 составляют: 

 111 ХЦЦ  ,  222 ХЦЦ  , 

где  11 ХЦ ,  22 ХЦ  – соответственно цены на рынках 1 и 2 в соответствии 

со спросом в этих странах Х1 и Х2. 

Производственные затраты: 

 ХСС  , 

где 21 ХХХ  . 

Отсюда общая прибыль составит: 

     ХСХХЦХХЦП  222111 , 

откуда 
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Из соотношений (1) следует, что

1

2
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1

1
1

1
1

r

r

Ц

Ц





 , где 

i

i

i

i

i

Ц
dЦ

X
dX

r  , i=1, 2. 

Предположим линейную зависимость между спросом на товар и его ценой: 

iiii xbaС  , ni ,1 , 

где iС  – цена товара на i-м рынке; Xi – объем спроса на i-м рынке; ii b,a  – 

константы. 

Функция дохода iE  на i-м рынке выразится следующим образом: 

  2
iiiiiiiiiii xbxaxxbaXCE  , ni ,1 . 

Функция затрат ik  на i-м рынке: 

ii vxFk  , ni ,1 , 

где F  – постоянные затраты; v – переменные затраты. 

Монополист получает максимум прибыли в случае, когда выручка соответ-

ствует граничным затратам, т.е.. 
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, vxba iii  2 . 

Следовательно, объем спроса на i-м рынке 
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Цена на данный товар будет равна: 
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Общий доход по всем рынкам составит: 







n

i i

i
n

i
ii

n

i
i

b

va
xСED

1

22

11 4

1
. 

А прибыль будет равна: 
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Заключение. Применение данного метода при организации оптово-

розничной торговли в регионах позволяет повысить прибыльность от реализации 

мебели до 30% при постоянном уровне продаж в натуральном выражении. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (2003-2004 гг.) 

 

Данченко М.А. (ТГУ, г.Томск, РФ) 

 

 The results of timber auction sales and data on the forest resources of Tomsk ob-

last lease are considered in the paper.  

 

Реализация общенациональных целей развития лесного сектора экономики 

во многом определяется правами собственности на лесной фонд. В действующем 

на тот момент Лесном кодексе (1997) определено, что все леса России, за исклю-

чением лесов, расположенных на землях  населенных пунктов, а также земли 

лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные 

земли), образуют лесной фонд. Лесной фонд находится в федеральной собствен-

ности.  

Государственная собственность предполагает исключительное право  госу-

дарства распоряжаться лесным фондом, путем использования ее государствен-

ными предприятиями, либо передавая ее в аренду.  

В 2003-2004 в России существовали следующие права собственности на лес-

ные земли, установленные ст. 22 Лесного кодекса (1997 г.): аренда, безвозмездное 

пользование, концессия и краткосрочное пользование. Наиболее распространен-

ными являются аренда и краткосрочное пользование. 

Участки лесного фонда передавались в аренду на срок от года до 49 лет по 

результатам лесных конкурсов. При этом создавалась конкурсная комиссия, ко-

торая на основании более выгодных предложений претендентов  определяла по-

бедителя конкурса. После чего организатор и победитель конкурса подписывали 

договор, где указывались границы участка лесного фонда, объем лесопользова-

ния, срок аренды,  размер арендной платы и порядок ее внесения, обязанности 

сторон по охране, защите и воспроизводству лесов. Величина арендной платы ус-

танавливалась на основе минимальных ставок лесных податей. 

В 2003 г. площадь лесных участков переданных в аренду занимала 874,8 тыс. 

га, в 2004 г. она возросла до 1007,3 тыс. га., что составляет лишь незначительную 

часть Лесного фонда Томской области. Несмотря на то, что, по сравнению с 2003 

г., арендованные площади увеличились почти на 15%, они составили лишь 5,8 % 

от всей покрытой лесом площади Томской области. (17279 тыс. га.). Данные по 

аренде лесных участков представим в виде таблицы. 

 

Таблица 1- Площадь участков, переданных в аренду, начисления и поступ-

ления арендной платы в Томской области. (По отчетным данным Агентства Лес-

ного хозяйства по Томской области)                                                                            
 

Год 

Площади, сданные в 

 аренду, тыс. га. 

Установленный годовой  

платеж, тыс. руб. 

Фактически 

 проплачено 

2003 874,8 21832,2 15181,4 

2004 1007,3 25441,8 17162,1 

     

По площадям, переданным в пользование, наибольшее количество в 2003 и 
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2004 годах было в лесхозе "Виссарионов бор"-262,9 тыс. га. и Катайгинском лес-

хозе -244,4 тыс. га. (2003г.) и 190,6 тыс. га.(2004г.). Снижение произошло в ре-

зультате расторжения договора ОГУП Томский ЛПК. 

Увеличение площадей по сравнению с 2003г. в 2004г. произошло за счет пе-

редачи в аренду пользователям в Тимирязевском, Туганском, Александровском 

лесхозах. Среди пользователей преобладают, в основном, частные предприятия. 

Передача в аренду лесных земель в Томской области проходит медленно и 

достаточно неэффективно. Составляя менее 10% от всех покрытых лесом площа-

дей области, доход от аренды составляет около 25 рублей за га. в год. Причем, 

платежи поступают крайне нерегулярно. Если в 2003 году фактически проплаче-

но 70% от общего количества, то в 2004  году- 67%. Такое положение с внесени-

ем лесозаготовителями арендной платы свидетельствует о их неплатежеспособ-

ности. 

По данным таблицы можно сделать следующий вывод, что в связи с финан-

совыми трудностями арендаторов, их слабой технической оснащенностью     по-

лученная арендная плата недостаточна. Поэтому, можно сказать, что развитие 

аренды в лесном хозяйстве идет недостаточно эффективно и лесные ресурсы, от-

данные в аренду, не приносят существенного дохода для собственника лесного 

фонда.  

Помимо аренды лесные земли могут предоставляться в краткосрочное поль-

зование на срок до одного года. Это происходит по результатам лесных аукцио-

нов. Начальную цену аукционной единицы устанавливает организатор аукциона, 

она должна быть не ниже оценки, сделанной по минимальным ставкам платы. 

Покупатель, назвавший наивысшую цену, выигрывает аукцион. 

В 2004 году состоялось 19 аукционов. Были обработаны данные, полученные 

в Агентстве Лесного хозяйства по Томской области.  

 

Таблица 2- Результаты аукционных торгов по породному составу 
Породный 

состав 

Запас, куб. м. Стоимость по 

ставкам лесных 

податей, руб. 

Стартовая цена, 

руб. 

Сосна 337099 9184674 19365400 

Береза 234677 3269312 6907000 

Ель 108357 2494663 4938000 

Осина 41913 443973 953000 

Пихта 138225 3270530 6589000 

Кедр 20290 776469 1267000 

Итого: 880561 19439621 40019400 

 

В 2004 году сосновые насаждения составили 38,3% от всего запаса, выстав-

ленного на аукционы, березовые -26,6%, пихтовые -15,7%,  еловые -12,3%, оси-

новые -4,8%, кедровые -2,3%. Все хвойное хозяйство составило 68,6%, а листвен-

ное -31,4%. 

 В среднем по Томской области стоимость 1 куб.м. сосны кедровой сибирской 

в 2004 году по ставкам лесных податей составила 38,3 руб., сосны обыкновенной -

27,2 руб., пихты -23,7 руб., ели -23,0 руб., березы -19,3 руб., осины -10,6 руб. 

Стартовая цена сосны, в среднем по Томской области, составила 57 руб., бе-
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резы-29 руб., ели-45 руб., осины-23 руб., пихты-48 руб., кедра-62 руб. 

Таким образом, стоимость выставленной в 2004 году на аукцион древесины 

на корню (по стартовым ценам Агентства Лесного хозяйства по Томской области) 

превышала доходы от аренды на 14577 тыс. руб. По запасу через торги было про-

дано 881 куб.м. древесины, по аренде выписано 674 куб.м. 

Следовательно, в Томской области лесопользователи предпочитают поку-

пать древесину через аукционные торги. Связано это, в первую очередь, с полу-

чением прибыли от продажи конкретного вида древесной породы и отсутствия 

мотивации вложения денежных средств в долгосрочное пользование лесом. 

В Томской области через торги хвойной древесины было продано более чем 

в 2 раза больше чем лиственной. Связано это, главным образом, с тем, что спрос 

на древесину хвойных пород устойчиво возрастает, а традиционные переработ-

чики березы и осины существенно снизили объемы производства (Например, 

Томская спичечная фабрика). 

По стоимости, в среднем для Томской области, цены на лиственные и хвой-

ные породы также существенно отличаются. Если сосна, в среднем, выставлялась 

на торги по 57 руб., то береза по 29 руб., а осина-23 руб. 

Наибольшую доходность для области обеспечивает древесина хвойных по-

род, которая составила 80% от стартовых цен на аукционах.   

Максимальная цена на сосну была в Калтайском (96,8 руб.), Тимирязевском 

(83,3 руб.), Колпашевском (78,4 руб.) лесхозах, а минимальная  в Александров-

ском (31,6 руб.) и Улу-Юльском (33,7 руб.). Максимальная цена на березу - в Во-

сюганском (60,6руб), Тимирязевском (52,4 руб) лесхозах. Осина дороже всего 

продавалась в Виссарионовом бору (45,6 руб.), Зырянском лесхозе (24,6 руб.), а 

дешевле – в Колпашевском (11,5 руб.), Парабельском (12,3 руб.) лесхозах. Мак-

симальная цена на пихту составила в Туганском (65,5 руб.), Томском (65,4 руб.) 

лесхозах, минимальная – в Чаинском (37,0 руб.), Бакчарском (42,2 руб.); на ель 

максимальная – в Шегарском (81,0 руб.), Улу-Юльском (65,9 руб.), минимальная 

– в Виссарионовом бору (23,7 руб.), Максимоярском (33,3 руб.) лесхозах. Все 

объясняется тем, что древесина очень громоздкий товар, что требует высоких 

транспортных расходов. Поэтому лесозаготовителям выгоднее покупать товар 

рядом с железными, либо автомобильными дорогами. В результате цены ниже 

там, где отсутствуют, либо хуже организован рынок сбыта, в данном случае это 

Парабельский, Чаинский, Максимоярский лесхозы.  

По площади и запасу, проданной на торгах в 2004 году древесины, получены 

следующие данные. Максимальная площадь сосновых насаждений продана в 

Александровском лесхозе и составила 213,8га., минимальная - в Бакчарском – 

10,6га.; максимальная площадь березовых насаждений продана в Асиновском 

лесхозе – 514,0га., минимальная – в Томском лесхозе – 4,0га.; максимальная пло-

щадь осиновых насаждений составила 65,5га. в Асиновском лесхозе, минималь-

ная - в Томском - 3,1га.; максимальная площадь пихтовых насаждений составила 

118,0га. в Зырянском лесхозе, минимальная – 0,7га. – в Калтайском; максималь-

ная площадь еловых насаждений в Бакчарском лесхозе составила 198,5га, мини-

мальная – 3,0га. – в Максимоярском лесхозе; максимальная площадь кедровых 

насаждений – 56,0га – в Колпашевском лесхозе, минимальная – 6,0 га. – в Молча-
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новском  лесхозе.  

Наибольший удельный вес продаж хвойных пород по северу области связан 

с тем, что в южных районах хвойных лесов осталось мало, они активно эксплуа-

тировались, расчетная лесосека в них незначительна. Вместе с тем, в южных рай-

онах цены на сосну были существенно выше, чем на севере. 

Таким образом, в области происходит увеличение эксплуатации древесины 

хвойных пород на севере области, но в связи с трудностями переработки и транс-

портировки цены на древесину остаются низкими. Для южных районов характер-

но снижение рубок по хвойному хозяйству и высокие цены на древесину. Также 

можно сказать, что на севере Томской области нет заинтересованности заготови-

телей в лиственных породах, а для юга, в связи с уменьшением ликвидного запаса 

хвойных пород, видна тенденция в увеличении заготовки березы. 

Рубки главного пользования составили 99,8%  от всей площади, проданной 

на торгах. Рубки ухода и санитарные рубки проводились лишь в кедровых лесах, 

где распоряжением Совета Министров СССР № 2281 от 30.12.1989 г.  запрещены 

рубки главного пользования, и составили 0,12%. 

 

Таблица 3 - Результаты аукционных торгов по видам рубок 
Виды рубок Площадь, га. %% Запас, м %% 

Рубки главного 

пользования 

4480082,78 99,98 860541 97,73 

Рубки ухода 446,22 0,009 7791 0,88 

Санитарные рубки 556,0 0,011 12229 1,39 

Итого: 4840185,0 100 880561 100 

 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  КОМИ 

 

Драчан В. С. (СЛИ, Республика Коми, г. Сыктывкар) 

 

The analysis of the structure of the logging industry of the Komi Republic accord-

ing to the forms of property is carried out. The specific features of the analysis of state 

enterprises’ activities are underlined. The causes of their low economic effectiveness 

are revealed and the ways of overcoming of difficulties are offered. 

 

Сегодня в странах ЕС наличие госпредприятий считается оправданным в 

следующих случаях:  

- когда необходимо содержать низко рентабельные и капиталоемкие, но 

нужные для общества производства и предприятия, куда частный сектор идти не 

хочет; 

- когда государство стремиться контролировать те отрасли, которое оно 

считает важным для экономики или  обороны страны; 

- когда государство хочет располагать инструментами регулирования хо-

зяйственной, в частности инвестиционной, деятельности или модернизации эко-



 58 
 

номики через соответствующие программы в области научно- исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок; 

- когда необходимо обеспечить межотраслевое перераспределение  ресур-

сов, если частные хозяйствующие субъекты не в состоянии это сделать; 

- когда требуется проведение целенаправленной региональной политики, 

связанной с освоением новых территорий и развитием отсталых районов, созда-

нием там новых производств, объектов инфраструктуры и дополнительных рабо-

чих мест [1]. 

В Республике Коми в 2004 году на фоне общего наращивания объемов про-

изводства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции 

наблюдается ежегодный спад на государственных предприятиях этой отрасли. 

Однако, следует отметить, что спад производства на государственных предпри-

ятиях лесного комплекса самый незначительный (1,3%) по сравнению с госпред-

приятиями других отраслей. Доля прибыльных предприятий в государственном 

секторе лесной промышленности составляет 12, 5%, а прибыльных 30, 8 %, что 

является положительными показателями, несмотря на увеличение доли убыточ-

ных предприятий и снижение доли прибыльных по сравнению с 2003 годом [2]. 

Анализируя финансовые результаты государственного сектора, можно сде-

лать вывод об их ухудшении. Если в 2003 г. 39% предприятий были убыточными, 

то в первом полугодии 2004 г. две трети предприятий госсектора понесли убытки. 

В результате, сальдированный финансовый результат был отрицательный – на 

уровне 687, 5 млн. руб. убытка. 

Одновременно с ухудшением финансовых показателей государственных 

предприятий в целом по Республике Коми в лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается положительный сальдиро-

ванный финансовый результат  (2,6 млн. руб.)   

Если проанализировать структуру лесозаготовительных предприятий Рес-

публики Коми по формам собственности (таблица 1), то можно отметить незна-

чительную долю государственных предприятий (3,7%) Однако при их убыточной 

деятельности и они могут быть «балластом», ухудшающим общую картину со-

стояния лесозаготовительной отрасли Республики Коми. 

 

Таблица 1 -Структура лесозаготовительных предприятий Республики Коми 

по формам собственности (на 1 июля 2004г.) 

Форма 

 собственности  

Численность 

Абсолютная (ед.) Относительная (%) 

Государственная 

В т. ч. муниципальная 
15 3,7 

6 1,5 

Частная 387 96,3 

Итого 402 100 

 

На их долю приходится более 10 % заготовки деловой древесины. Большин-

ство из них это Государственные унитарные (федеральные казенные) предпри-

ятия с особыми условиями хозяйственной деятельности учреждения. Их главная 

цель – вовлечение осужденных в трудовую деятельность, что с одной стороны 
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позволяет сделать вывод о дешевой рабочей силе, а с другой о ее низкой квали-

фикации.  

Анализ деятельности таких предприятий крайне специфичен, и затруднен 

определением приоритетных направлений между достижением социальной и 

экономической эффективности. Эти цели не являются абсолютно противореча-

щими друг другу, и поэтому поставленная задача трансформируется в получение 

максимального экономического эффекта при выполнении всех первоочередных 

социальных задач. Однако данная ситуация существенно усложняет и в какой-то 

мере делает невозможным сравнительный анализ деятельности государственных 

и частных лесозаготовительных предприятий. 

Попытаемся проанализировать различия в деятельности государственных и 

частных лесозаготовительных предприятий на основании данных собранных пу-

тем анкетирования руководителей лесозаготовительных предприятий (таблица 2). 

По среднегодовому объему лесозаготовок государственные лесозаготови-

тельные предприятия не уступают частным, однако нельзя сделать такой вывод 

применительно к общей массе предприятий, так как среднестатистический объем 

заготовки на частных предприятиях складывается как из крупных лесозаготови-

тельных предприятий, имеющих годовой объем лесозаготовок более 250 пл. куб. 

м в год, так и из большого числа мелких предприятий, заготавливающих 50-60 

пл. куб. м. в год. 

 

Таблица 2 -Сравнительные характеристики государственных и частных лесо-

заготовительных предприятий Республики Коми [3] 
Форма собственности 

предприятия 

Государственная 
Частная 

Средняя численность заня-

тых на предприятии (чел) 

620 312 

Среднегодовой объем лесо-

заготовок (тыс.пл. куб.м) 

140 120 

Применяемая технология 

лесозаготовок 

Отечественная хлыстовая Отечественная сортиментная  

Зарубежная сортиментная 

Факторы, влияющие на 

конкурентоспособность ле-

созаготовительного пред-

приятия. 

 

Количество видов деятель-

ности 

Квалификация рабочих  

Ресурсообеспеченность  

Рентабельность производ-

ства 

Уровень технической ос-

нащенности 

Ресурсообеспеченность  

Себестоимость производства и 

реализации продукции  

Рентабельность производства  

Прибыль от реализации  

Спрос на продукцию 

Конкурентные преимущест-

ва предприятия перед дру-

гими лесозаготовительными 

предприятиями Республики 

Коми 

Количество видов деятель-

ности 

Ресурсообеспеченность 

Квалификация рабочих  

Уровень технической осна-

щенности 

Спрос на продукцию 

Периодичность оценки кон-

курентоспособности пред-

приятия 

Иногда, по мере необходи-

мости 

Ежегодно 
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Что не устраивает руково-

дителей предприятий во 

внешней  среде 

Налоговая система 

Система социальной поддержки 

Экспертная оценка конку-

рентоспособности предпри-

ятия (по 10-ти бальной шка-

ле) в среднем по группе 

предприятий 

5 8 

 

Исходя из своей специфики, колония ориентирована на исправление осуж-

денных путем интенсивного вовлечения их в трудовую деятельности. Однако 

лишь малая часть осужденных имеет определенные навыки и знания, необходи-

мые в условиях лесозаготовительного производства. Здесь налицо отсутствие вы-

сококвалифицированной рабочей силы. А ведь именно от уровня квалификации 

работников зависит эффективность организации производственного процесса, 

рациональность использования имеющихся материальных ресурсов, снижение 

доли брака. Поэтому, обучение рабочих на производстве – одно из важнейших 

направлений дальнейшей успешной деятельности учреждений. 

Также обращает на себя внимание высокий уровень прогулов осужденных 

(невыходы на работу), что замедляет процесс производства, приводит к сниже-

нию количества выпускаемой продукции и негативно сказывается на рациональ-

ном использовании такого организационного ресурса, как время. 

Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что основные фонды учреж-

дений находятся в достаточно изношенном состоянии. Практически половина ос-

новных фондов перешла за черту эксплуатационного периода и требует замены, 

используются неперспективные техника и технологии. Обновление основных 

производственных фондов – это также одно из важнейших стратегических на-

правлений в области повышения эффективности деятельности унитарных пред-

приятий. 

Принятие правильных стратегических решений, направленных на устранение 

имеющихся недостатков, будет способствовать сбережению имеющихся ресурсов 

и принесет успех в достижении высоких финансовых результатов деятельности. 

Таким образом, перед органами государственной власти стоит задача с уче-

том и социальной и экономической эффективности найти оптимальное сочетание 

двух путей преодоления отрицательного влияния государственных предприятий 

на общий уровень отрасли: 

1. преобразование предприятий в центры трудовой адаптации и учебно-

лечебные мастерские; 

2. проникновение частного капитала и повышение эффективности их дея-

тельности. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

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

 

Organization of production includes different elements. One of such elements is 

the order of accounting maintenance expressed in the accounting policies. 
 

Эффективная организация производства невозможна без оптимального соот-

ношения доходов и расходов, без четкого разграничения обязанностей и эконо-

мии ресурсов. Любое производство приносит результат, который должен быть 

реализован с большим прибавочным продуктом. 

Одним из необходимых элементов организации производства, наряду с биз-

нес-планом, должна являться учетная политика, предусматривающая порядок ве-

дения бухгалтерского учета, в частности, по вопросам определения доходов и 

расходов, разграничения обязанностей и определения стоимости ресурсов. 

При планировании бизнеса учитывается стоимость затраченных ресурсов и 

предполагаемый доход, которые позволяют начать освоение производства. И с 

самой первой хозяйственной операции, осуществляемой предприятием, необхо-

димо вести бухгалтерский учет с целью отражения информации о деятельности 

предприятия. Порядок ведения учета регламентируется учетной политикой, по-

этому предприятию очень важно не ошибиться в оценке активов, доходов и рас-

ходов. Необходимость разработки и утверждения учетной политики  также свя-

зана с вариантностью ведения учетного процесса, так как по ряду позиций орга-

низация самостоятельно принимает решения исходя из возможных вариантов,  

заложенных в действующей нормативной базе. 

Кроме того, учетная политика предприятия устанавливает схему документо-

оборота и порядок внутренней отчетности, которая позволяет установить сла-

женную схему работы сотрудников бухгалтерии, материально-ответственных лиц 

и работников финансовых служб. При грамотном распределении обязанностей 

можно добиться экономии фонда заработной платы при повышении производи-

тельности труда. В целях экономии времени и сил работников, приказ об учетной 

политике должен быть сбалансирован как для целей бухгалтерского учета, так и 

для целей налогообложения. 

Приказ об учетной политике должен предусматривать все возможные вари-

анты хозяйственных операций, которые не были первоначально запланированы. 

Это позволит избежать спорных вопросов и недоразумений в учете, при состав-

лении отчетности и как правило с проверяющими организациями. Избежание та-

ких проблем позволит сэкономить на штрафных санкциях и дополнительных 

консультациях. 

Рабочий план счетов и формы первичной документации должно быть разра-

ботано при составлении бизнес-плана, т.к. предприятие должно заранее предпо-

лагать объем и порядок ведения учетной работы. Также учетная политика должна 

полностью раскрывать специфику производства. 

На выбор и обоснование учетной политики влияют следующие факторы, что 

подтверждает необходимость ее формирования еще на стадии планирования 
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предприятия: 

 организационно-правовая форма организации. Учетная политика акцио-

нерного общества должна отличатся от учетной политики государственного или 

муниципального унитарного предприятия, общества с ограниченной ответствен-

ностью или производственного кооператива; 

 отраслевая принадлежность и вид деятельности (промышленность, сель-

ское хозяйство, торговля, строительство, посредническая деятельность); 

 масштабы деятельности организации (объем производства и реализации 

продукции, численность работающих, стоимость имущества организации); 

 управленческая структура организации и структура бухгалтерии; 

 финансовая стратегия организации. Стремление организации к уменьше-

нию налога на прибыль и налога на имущество будет способствовать выбору та-

ких вариантов учета, которые позволят увеличить себестоимость, это применение 

ускоренных методов амортизации основных средств, метода ЛИФО при оценке 

израсходованных производственных запасов. Если для организации, наоборот, 

важно иметь в отчетности высокие показатели прибыли и рентабельности, то 

она должна выбирать варианты учета и оценки объектов учета, позволяющие 

уменьшить текущие затраты на производство продукции и ее реализацию - это    

понижающие коэффициенты амортизации, метод ФИФО при оценке израсходо-

ванных производственных запасов; 

 материальная база (наличие технических средств регистрации информации, 

компьютерной техники); 

 степень развития информационной системы в организации, в том 

числе управленческого учета; 

 уровень квалификации бухгалтерских кадров. 

В связи с этим, организация бухгалтерского учета и контроля за хозяйствен-

ными операциями предусматривается учетной политикой и является неотъемле-

мой частью эффективной организации производства. 
 

 

ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Зайцев А.В. (ФГОУ ВПО СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The problem of competitiveness is considered. It is difficult for definition, identifi-

cation, calculation of a competitiveness index and development of the actions on in-

crease of its level. The problem of competitiveness also is considered by the example of 

a timber industry complex of Krasnoyarsk region. The calculation of a competitiveness 

index of Krasnoyarsk region is shown. 

 

В современных условиях для многих субъектов экономических отношений 

(далее - субъектов) остро стоит вопрос обострения конкурентной борьбы между 

ними за место и долю на рынке. 

Эта проблема заставляет субъекты совершенствовать, изыскивать, внедрять 

и реализовывать новые, более эффективные технологии производства; разраба-
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тывать и реализовывать новые, более совершенные товары и услуги; новые, бо-

лее эффективные методы конкурентной борьбы: маркетинговые стратегии и так-

тики поведения на рынке, а также - «оттачивать» внутреннюю и внешнюю поли-

тику по отношению к конкурентам. 

Можно сказать, что проблема конкурентоспособности стимулирует к разви-

тию данные субъекты, поэтому сложность состоит не только в расчёте опреде-

лённого показателя, характеризующего способность конкурировать, но и в точ-

ном определении внешних условий, в которых ведётся, велась, либо будет вес-

тись на рынке конкурентная борьба, и внутренних возможностей её участников, а 

также в разработке и реализации конкретных мероприятий, действий и т.п. 

На сегодняшний день существует множество различных методик исчисления 

показателя конкурентоспособности. Каждая из них обладает собственными пре-

имуществами и недостатками. Если производить расчёты по одним и тем же дан-

ным одних и тех же объектов исследования, результаты существенно расходятся. 

Ситуация обострятся ещё и отсутствием единого понятия категории «конку-

рентоспособность», она трактуется различными учеными, общественными и по-

литическими деятелями по-разному, и каждый раз по-новому для различных объ-

ектов. 

Сложность разработки, реализации мероприятий и действий, направленных 

на разрешение проблемы конкурентоспособности, на повышение её уровня, за-

ключается в том, что на сегодняшний день на многих рынках (местных, межре-

гиональных, международных и др.) нет достаточного уровня стабильности, что 

вызвано использованием неконкурентных методов и приёмов борьбы за потреби-

теля, высокими политическими рисками. 

Конкурентная борьба постоянно идёт между предприятиями всех отраслей 

экономики, включая лесопромышленный комплекс, выпускающий бумагу, цел-

люлозу, картон, древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, шпа-

лы, лесоматериалы необработанные и др. 

Она не останавливается на микро уровне и переходит на уровень региональ-

ный, межрегиональный и межгосударственный. Здесь проблема конкурентоспо-

собности решается уже не только предприятиями-производителями, но и испол-

нительной, законодательной властью, а также некоммерческими образованиями. 

Собственных возможностей первым уже недостаточно для преодоления возни-

кающих здесь политических и других барьеров. 

Проблемы конкурентоспособности лесопромышленного комплекса можно 

рассмотреть на конкретном примере Красноярского края 

Значение лесопромышленного комплекса в экономике Красноярского края 

немаловажно: в 2003 году удельный вес продукции комплекса в продукции про-

мышленности края составил 4,2 %, доля промышленно-производственного пер-

сонала лесопромышленного комплекса в промышленности края в 2003 году со-

ставила 15,2 %, удельный вес основных фондов в промышленности края в 2003 

году составил 2,4 %. 

Анализ состояния лесопромышленного комплекса Красноярского края пока-

зал следующее. По многим видам продукции объёмы производства в 2004 году 

составляли 70 % и менее от уровня 1995 года. Износ основных фондов снизился, 
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и если в 1995 году он составлял 50,8 %, то в 2003 году - уже 42,9 %. Имеющиеся 

производственные мощности в 2003 году использовались менее чем на половину, 

за исключением производства древесноволокнистых плит (на 89,9 %), древесно-

стружечных плит (на 87,4 %) и картона (на 63,4 %). С 1995 года промышленно-

производственный персонал сократился приблизительно на 40 %. 

В структуре затрат лесопромышленного комплекса Красноярского края пре-

обладают материальные затраты и затраты на оплату труда. Анализ финансового 

состояния показал: в 2001, 2002, 2003 году крупные и средние предприятия ком-

плекса обладали четвёртым типом финансовой устойчивости, то есть кризисным 

финансовым состоянием, запасы не обеспечиваются за счёт всех источников фи-

нансирования. 

Данные по объёмам инвестиций в основной капитал свидетельствуют о том, 

что на протяжении 2001, 2002, 2003 годов доля лесопромышленного комплекса в 

объёме инвестиций в основной капитал в промышленности края не превышала 

1,24 %. Иностранные инвесторы с 1999 года вообще отказались вкладывать сред-

ства в него. Основным источником инвестиций в лесопромышленном комплексе 

Красноярского края являются собственные средства предприятий, в том числе 

прибыль и амортизация. 

Показатели экспорта лесобумажной продукции таковы: внешнеторговый 

оборот за 2004 год по сравнению с 2003 годом увеличился на 960 777 тыс. долл. 

(25,6 %), доля в экспорте лесоматериалов необработанных в 2004 году – 1,9 %. 

Основной партнёр Красноярского края по экспортным операциям с лесоматериа-

лами необработанными – Китай, на его долю в 2003 году приходилось 95,1 %. 

При анализе объёмов производства важнейших видов лесобумажной про-

дукции лесопромышленным комплексом Красноярского края было получено, что 

здесь преобладает производство продукции низких переделов, таких как вывозка 

древесины, пиломатериалов. 

Полученные результаты свидетельствуют о сложном состоянии лесопро-

мышленного комплекса Красноярского края, что является следствием не только 

социально-экономических преобразований в экономике государства, но и следст-

вием недостатков в организации лесопромышленного производства со времён 

плановой экономики, когда лесозаготовительные мощности преимущественно 

размещались в восточной части страны, а лесоперерабатывающие – в западной. 

Уровень конкурентоспособности важнейших лесопромышленных комплек-

сов регионов, в том числе Красноярского края, определён отдельно по двум груп-

пам показателей. 

Первая группа показателей: объём производства важнейших видов продук-

ции на 1 м
3
 вывезенной древесины, экспорт лесобумажной продукции на 1 м

3
 вы-

везенной древесины, расстояние от географического центра региона до границы 

Российской Федерации с основной группой импортёров продукции лесопромыш-

ленного комплекса региона. Индексы, рассчитанные по данной группе показате-

лей, позволяют определить сильные и слабые лесопромышленные комплексы с 

точки зрения развитости глубокой переработки древесины, с точки зрения им-

портопривлекательности продукции для зарубежных партнёров.  

Результаты таковы: наиболее высоким уровнем конкурентоспособности по 
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первой группе показателей обладает лесопромышленный комплекс республики 

Карелия (индекс 252,27), значительно более высоким, чем у лесопромышленного 

комплекса Красноярского края (индекс 1,00), уровнем конкурентоспособности 

обладают лесопромышленные комплексы таких регионов, как Архангельской об-

ласти (индекс 61,34), Приморского края (индекс 49,14), Иркутской области (ин-

декс 33,22), Пермской области (индекс 17,80), республики Коми (индекс 14,96), 

Хабаровского края (индекс 7,01); уровнем конкурентоспособности, близким к 

уровню лесопромышленного комплекса Красноярского края, обладают лесопро-

мышленные комплексы Вологодской области (индекс 3,12), Костромской области 

(индекс 0,83). 

Вторая группа показателей: запас древесины на 1 жителя региона, экспорт 

лесобумажной продукции на 1 жителя региона, объём производства лесобумаж-

ной продукции на 1 жителя региона. Индексы, рассчитанные по данной группе 

показателей, позволяют определить сильные и слабые лесопромышленные ком-

плексы с точки зрения возможностей, уровня развития, значимости внутри ре-

гиона. Результаты таковы: наиболее высоким уровнем конкурентоспособности по 

второй группе показателей обладает лесопромышленный комплекс республики 

Карелия (индекс 66,76). Значительно более высоким, чем у лесопромышленного 

комплекса Красноярского края (индекс 1,00), уровнем конкурентоспособности 

обладают лесопромышленные комплексы таких регионов, как Архангельской об-

ласти (индекс 51,83), Иркутской области (индекс 36,02), республики Коми (ин-

декс 26,42), Хабаровского края (индекс 4,00). Уровнем конкурентоспособности, 

близким к уровню лесопромышленного комплекса Красноярского края, обладает 

лесопромышленный комплекс Вологодской области (индекс 0,70). 

В результате расчёта итогового индекса конкурентоспособности (по двум 

группам показателей) важнейших региональных лесопромышленных комплексов 

было получено, что наиболее высоким уровнем конкурентоспособности обладает 

лесопромышленный комплекс республики Карелия (индекс 16842,24). Значи-

тельно более высоким, чем у лесопромышленного комплекса Красноярского края 

(индекс 1,00), уровнем конкурентоспособности обладают лесопромышленные 

комплексы таких регионов, как Архангельской области (индекс 3179,20), Иркут-

ской области (индекс 1196,76), республики Коми (индекс 395,21). В рейтинге из 

представленных 14 комплексов по уровню конкурентоспособности лесопромыш-

ленный комплекс Красноярского края занимает 9 место. 

Результаты анализа состояния и результаты расчёта уровня конкурентоспо-

собности определили стратегическую цель развития лесопромышленного ком-

плекса Красноярского края на пути повышения конкурентоспособности, в том 

числе составляющих его предприятий: достижение роста объемов производства 

продукции для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках на базе 

приоритетного развития глубокой переработки древесины. Стратегическим на-

правлением развития лесопромышленного комплекса Красноярского края являет-

ся развитие существующих и строительство новых предприятий, ориентирован-

ных на выпуск продукции высокой добавленной стоимости на базе химико-

механической переработки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСКРИМИНИНТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА 

 

Казиева Б.В. (КБГУ им. Х.М Бербекова, г.Нальчик, РФ) 

 

The comparative analysis of discriminant models to identify bankruptcy risk of 

corporations are stated in the given paper. 

 

Потребность в оценке финансового состояния и прогнозировании его изме-

нений испытывают как сами предприятия, так и их контрагенты, инвесторы, за-

емщики и т.д. Необходимость такого анализа особенно проявляется при проведе-

нии санации, финансового оздоровления, антикризисного управления. В то же 

время хроническая неплатежеспособность хозяйствующих субъектов создает 

серьезную угрозу экономической стабильности страны в целом и необходим сис-

тематический государственный мониторинг финансового состояния предприятий 

с целью выявления несостоятельных. Все это обусловило создание значительного 

числа методик проведения такого анализа.  

Теоретико-методологическая база анализа финансового состояния несостоя-

тельных предприятий была заложена в трудах Ш. Бургера, Г. Шельберга, Д. 

Фридмана, Е. Альтмана, У. Бивера, А. Винакора, Р. Ф. Смита, Р. Дж. Фицпатрика, 

К. Л. Мервина, Б. Хикмана, Ж. Депаляна, Дж. Фулмера, А. Таффлера, Ю. Бриг-

хема, Л. Гапенски, Ч. Празанна  и др.  

Разработкой методик и критериев анализа финансового состояния занима-

ются и отечественные ученые: Н. М. Вараксина, С. Е. Кован, И. Я. Лукасевич, Е. 

Н. Евстигнеев, М. А. Федотова, В. В. Ковалев, В. В. Патров, А. Д. Шеремет, Р. С. 

Сайфуллин, Г. Г. Кадыков, О. П. Зайцева, М. А. Крейнина, Л. В. Донцова, Н. А. 

Никифорова и др. 

Первые модели анализа неплатежеспособных организаций были созданы в 

60-х годах 20в. на основе регрессионного (дискриминантного) анализа. Его цель - 

построение линии, делящей все компании на две группы: если точка расположена 

над линией, то фирме финансовые затруднения в ближайшем будущем не грозят, 

и наоборот. Эта линия разграничения называется дискриминантной функцией: 

Z = a1X1+ a2X2+ ... + anXn,                                      (1)     

где Z   -   дифференциальный индекс (Z-счет); 

X   -   независимая переменная (i = 1,..., n) 

a    -   коэффициент переменной i. 

Эти модели вызывают различные, зачастую противоположные, мнения о 

возможности их применения в России. Проведем сравнительный анализ и про-

верку на адекватность оценки существующих дикриминанатных моделей на ос-

нове данных отчетности ОАО «Макаронпром», являющегося основным произво-

дителем макаронных изделий в Кабардино-Балкарии.  

Несмотря на наличие современного оборудования, квалифицированный про-

изводственный персонал, возможность возобновления оборотных активов в пре-

делах республики, предприятие находится в кризисном состоянии.  
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Рейтинговая оценка финансовой устойчивости и платежеспособности пока-

зала, что на данном этапе предприятие является фактическим банкротом.  

 

Таблица 1 - Рейтинговая оценка финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности ОАО "Макаронпром" 
Показатели Норм. 

значе-

ние 

01.01.03г. 01.01.04г. 01.01.05г. 

коэф-т балл коэф-т балл коэф-т балл 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

1 0,01 4 0,02 4 0,002 4 

Общий коэффициент 

ликвидности 
2  0,7 1,5 0,6 1,5 0,7 1,5 

Коэффициент автоно-

мии 

5,0  0,05 3 -0,1 3 -0,4 3 

Коэффициент манев-

ренности 
5,03,0 

 

-5,1 0 4,5 0 0,9 0 

Коэффициент финан-

совой устойчивости 

Не 1  1,5 0 -0,8 0 -0,2 0 

Коэффициент финан-

сирования 

Не 1  0,05 0 -0,09 0 -0,3 0 

Коэффициент покры-

тия инвестиций 

9,075,0 

 

0,13 0 -0,02 0 -0,34 0 

Коэффициент покры-

тия текущих активов 

5,01,0 

 

-0,4 0 -0,8 0 -0,4 0 

Коэффициент крити-

ческой оценки 

- 0,3 3 0,3 3 0,3 3 

Коэффициент финан-

совой независимости 

5,0  0,05 1 -0,1 1 -0,4 1 

Коэффициент финан-

совой независимости 

запасов и затрат 

- 0,1 1 -0,4 1 -1,4 1 

Класс - 13,5 баллов – 

фактический 

банкрот 

13,5 баллов – 

фактический 

банкрот 

13,5 баллов – 

фактический 

банкрот 

 

Анализ показателей рентабельности и оборачиваемости дает такие же ре-

зультаты: все они имеют отрицательную тенденцию изменения. 

Отметим особенности результатов прогнозирования банкротства на ОАО 

«Макаронпром», полученных с помощью различных дискриминантных моделей 

(таблица 2). 
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Таблица 2 - Тестирование ОАО «Макаронпром» по моделям прогнозирова-

ния банкротства 
Показатель  01.01.03г. 01.01.04г. 01.01.05г. 

Двухфакторная Z – модель 

Z = - 0,3877 - 1,0736 * К1 + 0,0579 * К2 

Значение Z - 0,586 - 0,929 -1,065 

Вероятность банкротства Низкая Низкая Низкая 

Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства  

Y = 19,892 * V9 + 0,047 * V25 + 0,7141 * V31 + 0,4860 * V35 

Значение Y - 1,81 - 3,65 -12,10 

Вероятность банкротства  Банкрот Банкрот Банкрот 

Пятифакторная Z - модель Альтмана  

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 - оригинальная 

Значение Z -0,6 -1,8 -2,9 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

Пятифакторная Z - модель Альтмана - усовершенствованная 

Z = 0,717 X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420 X4 + 0,998X5)  

Значение Z -0,2 -1,2 -2,1 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

Четырехфакторная модель R-счета 

R = 8,38 K1 + K2 + 0,054 K3 + 0,63 K4 

Значение R - 3,035 6,09584 6,78072 

Вероятность банкротства Мини-

мальная 

Мини-

мальная 

Мини-

мальная 

Метод credit-men 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20 R4 + 20R5 

Значение N 35,36 24,36 13.91 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 

Показатель платежеспособности Конана и Гольдера 

Z = - 0,16X1 – 0,22 X2 + 0,87X3 + 0,1X4 – 0,24X5 

Значение Z 0,008 0,037 -4.1354 

Вероятность задержки платежа 80-90% 80-90% Менее 10% 

Функция показателя платежеспособности Управления отчетности Банка Франции 

100*Z = - 1,255R1 – 2,003R2 – 0,824R3 + 5,221R4 – 0,689R5 – 1,164R6 + 0,706 R7 + 

1,108R8 – 85,544 

Значение Z -0,848 -0,857 -2,044 

Вероятность банкротства Невысокая Невысокая Высокая 

Четырехфакторная модель Таффлера 

Z = 0,53 К1 + 0,13К2 + 0,18К3 + 0,16 К4 

Значение Z 0,28 0,21 0,23 

Вероятность банкротства Невысокая Невысокая Невысокая 

Шестифакторная модель Зайцевой 

К = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг 

Значение Z 2,43 -0,19 0,35 

Вероятность банкротства Высокая Невысокая Невысокая 

Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия  

Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова 

R = 2Коб + 0,1Клик + 0,08Кинт + 0,45Кмен + Кпр 

Значение R 0,0661 -0,227 -0,963 

Вероятность банкротства Высокая Высокая Высокая 
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Из 10 рассмотренных моделей адекватно оценили текущее финансовое со-

стояние предприятия только четыре: четырехфакторная модель оценки угрозы 

банкротства, Z-счет Э. Альтмана, метод credit-men, метод рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства, четырехфакторная мо-

дель R-счета, модель Таффлера показали низкую вероятность банкротства ОАО 

«Макаронпром», что не соответствует действительности. В модели Таффлера 

только получение отрицательного значения показателя Z будет свидетельство-

вать о близости предприятия к банкротству, однако на практике для этого необ-

ходимо иметь очень значительные убытки от привлекаемых средств. 

Пятифакторная Z-модель Альтмана (оригинальная и усовершенствованная) 

показывает тяжелое финансовое состояние предприятия на протяжении всех трех 

лет.  

Метод credit-men, модель О. П. Зайцевой и метод рейтинговой оценки  Р.С. 

Сейфуллина и Г. Г. Кадыкова демонстрируют нестабильное финансовое состоя-

ние предприятия. При этом отсутствуют как положительные, так и отрицатель-

ные изменения за три анализируемых периода. 

Показатель платежеспособности Конана-Гольдера показывает 80-90% веро-

ятность задержки платежей на 01.01.03г. и 01.01.04г., а на 01.01.05г. эта вероят-

ность составляет менее 10%. Функция показателя платежеспособности 

Управления отчетности Банка Франции отражает противоположную динамику 

изменений: 01.01.03г. и 01.01.04г. – нормальное финансовое состояние 

предприятия, а на 01.01.05г. – уязвимое. Такое резкое изменение тренда 

финансового состояния предприятия в данных моделях противоречит его 

реальному положению.  

Таким образом, в силу достаточной формализации, исследуемые модели 

имеют ряд недостатков: 

1. Зависимость результатов оценки от опыта и квалифицированности анали-

тика, ввиду сложности расчета определенных коэффициентов, входящих в состав 

моделей. Некоторые показатели невозможно определить на основе только публи-

куемой финансовой отчетности предприятий (например, Х4 в показателе плате-

жеспособности Конана и Гольдера); 

2. Значения весовых коэффициентов в некоторых моделях не сбалансирова-

ны, отражают не все аспекты финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия и его деловой активности;  

3. Отсутствие учета отраслевой специфики и, соответственно, дифференциа-

ции пороговых значений интегральных показателей; 

4. Модели основаны на методах линейной прогрессии, многомерного дис-

криминантного анализа или логистической регресcии. Они лишь констатируют 

текущее финансовое состояние, лишены возможности его динамичного прогно-

зирования.  

Поэтому поиск новых алгоритмов диагностики вероятности банкротства хо-

зяйствующих субъектов, свободных от указанных недостатков, сохраняет свою 

актуальность.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Кузнецова О.Б. (КемТИПП, г. Кемерово, РФ) 
 

The paper shows the importance of small business in the market economy devel-

opment. The most essential problems presenting barriers for a small business in Russia 

are described. Means of solving the above pointed problems are offered.    
 

В рыночной экономике развитие малого и среднего бизнеса является важным фак-

тором конкурентоспособности экономики. В цивилизованных странах именно в сфере 

малого производства осуществляется большая часть всех инноваций, они являются са-

мым удобным  полигоном для отработки венчурных технологий, создания дополни-

тельных рабочих мест и формирования «среднего класса». В нашей стране возможности 

малого и среднего бизнеса пока ещё используются явно недостаточно. 

В настоящее время для развития малого  производства характерна стабили-

зация и даже некоторое снижение показателей в этой сфере. Так, на тысячу граж-

дан в 2004г. приходилось в среднем всего 6 малых предприятий, тогда как в раз-

витых европейских странах - не менее 30. Лишь в 6 регионах из 89 субъектов РФ 

количество малых предприятий в 1,5 и более раз превышает средний российский 

уровень. К таким регионам относится: Санкт – Петербург (19,4), Москва (18,4), 

Ленинградская область (11,1), Магаданская область (10,1), Новосибирская об-

ласть (10,0), Самарская область (9,6).  

По прогнозам Минэкономразвития России, темпы прироста численности заня-

тых в сфере малого предпринимательства в ближайшие 2-3 года снизятся, количест-

во малых предприятий сократится, вклад в ВВП составит не более 10-12%. Сохра-

нение подобных тенденций приведет к тому, что не позволит реализовать потенциал 

малого бизнеса для решения социально - экономических задач. 

В сложившихся условиях необходима выработка долгосрочной стратегии 

развития малого бизнеса в РФ, которая позволит поднять проблемы развития ма-

лого бизнеса на новую высоту с учетом глубинных цивилизационных процессов, 

связанных с формированием новой социально-экономической системы страны. 

К сожалению, сегодня правительство ни финансово, ни законодательно не 

поддерживает малый бизнес. Во многих регионах сворачиваются программы 

поддержки развития малого бизнеса. Именно сейчас, на этапе намеченного пере-

хода от ресурсно-ориентированной экономики к инновационно- ориентирован-

ной, нужен государственный подход, чтобы малый бизнес был выделен в объект 

политики государства. Поскольку динамично развивающийся малый бизнес, осо-

бенно его инновационный сектор, является существенным фактором развития 

рыночной экономики инновационного типа, повышения благосостояния людей, 

улучшения социально-экономического климата в стране.  

Кроме того, серьезными препонами на пути успешного развития малого биз-

неса являются неразвитость правовой системы, отсутствие законов защищающих 

предпринимателя, административные барьеры, расходы на преодоление которых, 

по оценкам экспертов, достигают 10% от выручки компании; неразвитость сис-

темы гарантий и страхования рисков для финансирования и кредитования малого 
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бизнеса, ограничение доступа малых предприятий к кредитным ресурсам, несо-

вершенное налоговое законодательство. 

Решение проблем налогообложения одна из самых насущных тем, поскольку 

налоговый пресс на малый бизнес выходит за пределы разумного. Не продуманная 

налоговая политика способствует ещё большему уходу малого бизнеса в теневую 

экономику, косвенно работает на пользу криминальных структур. 

Представляется, что основным направлением совершенствования налоговой 

системы должно стать стимулирование малого бизнеса в таких областях, как 

производство, медицина и наука, что позволит изменить структуру малого бизне-

са (в России 50% малого бизнеса составляет торговля). Возможно, имеет смысл 

определить в России категорию пионерных предприятий и ввести для них так на-

зываемые «налоговые каникулы». 

Одной из острых проблем является проблема доступа к имуществу, прежде 

всего нежилым помещениям. Конечно, это проблема в первую очередь касается 

субъектов РФ, но федеральная власть не должна устраняться. У государства 

арендуют помещение около 30% всех малых предприятий. Поскольку договора 

аренды в основном краткосрочные, это мешает развитию бизнеса и порождает 

неуверенность в завтрашнем дне. В связи с этим в 2006г. намечается создать мас-

сив помещений в федеральной собственности, которые можно было бы передать 

малому бизнесу. 

Что касается в целом имущественного обеспечения малого бизнеса, то зна-

чительный потенциал кроится в развитии лизинга как важного ресурсного источ-

ника малых предприятий. 

Серьезного внимания заслуживает создание кластеров малых и средних 

предприятий. В связи с тем, что у нас немало предприятий, которые подлежат ре-

организации, ликвидации либо приватизации, есть возможность выбрать пред-

приятия, которые можно превратить в кластеры или технопарки по поддержке 

малого и среднего бизнеса. Но успешно развивать это направление можно только 

при тесном сотрудничестве правительства и предпринимательских сообществ.  

Для того, что бы добиться существенного прогресса в развитии малого биз-

неса необходима активизация работы в регионах, создание инфраструктуры ма-

лого бизнеса, развитие институциональной основы малого бизнеса. Необходим 

серьезный анализ состояния и тенденций развития малого бизнеса в регионах. 

Малый бизнес пока не обрел устойчивости, поэтому необходимы полигоны, от-

рабатывающие эффективные пути развития малого бизнеса. 

Исходя из исключительно важной социально-экономической роли малого 

бизнеса в становлении и надежном функционировании современной рыночной 

экономики необходимо, чтобы малый бизнес стал реальным приоритетом госу-

дарственной политики. Помощь со стороны федеральных институтов, а также со-

действие со стороны региональных органов власти могут сыграть свою ключевую 

роль. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Лобанова А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The improving of the  international activity of the forest industry enterprises with 
the help of the geographical informational systems is represented in the given paper. 

 
Информация играет все более важную роль в международном бизнесе.  
Для успешной деятельности на иностранных рынках лесопромышленным 

предприятиям необходима детальная  и точная информация о  спросе,  предпоч-
тениях на продукцию деревообработки, принятых государственных стандартах,  о 
требованиях к качеству, о конкурентах, об условиях регулирования и налогооб-
ложения, о способах транспортировки товара в конкретном регионе страны-
импортера.  Данная информация объединяет в себе маркетинговый и географиче-
ский аспекты, т.е. должна представлять собой экономическую информацию с 
привязкой к конкретному региону. Необходимо учитывать  то, что каждый от-
дельный регион имеет свою специфику. Одна и та же стратегия в двух различных 
территориальных уголках может привести к совершенно противоположным ре-
зультатам. Поэтому для повышения эффективности внешнеэкономической дея-
тельности лесопромышленных предприятий необходима специальная информа-
ционная система, которая объединит в себе отраслевую бизнес-информацию с 
возможностью ее географического анализа. 

Данным требованиям отвечает технология географических информационных 
систем, или коротко ГИС. 

Геоинформационные системы - многофункциональные средства анализа све-
денных воедино табличных, текстовых и картографических бизнес-данных, демо-
графической, статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой ин-
формации. 

С помощью ГИС можно узнать, точные адреса потенциальных клиентов, ка-
ковы их требования и финансовые возможности; определить расположение мага-
зинов - ваших и ваших конкурентов; узнать, как точнее направить маркетинговую 
активность и как получить от нее наибольшую отдачу, как оптимизировать об-
ласти продаж и смоделировать последствия принимаемых решений; определить 
кратчайший маршрут доставки груза к нужному месту.  

На подобные вопросы ГИС отвечает с большей эффективностью и опреде-
ленностью, чем любые другие информационные технологии, интегрируя широ-
кий набор данных, хранящихся в электронных таблицах и других видах докумен-
тов, в одном удобном и легком для понимания формате - карте. С помощью ГИС 
можно получить наиболее наглядное представление об этих данных. Пользова-
тель может выделить наиболее интересные для него данные, меняя значки соот-
ветствующих символов, их цвет и их значения в таблицах баз данных. Можно 
создать и поместить на карту или рядом с ней поясняющие диаграммы, графики, 
таблицы, чертежи и снимки. Можно совместно отобразить разные типы данных в 
одном географическом пространстве, либо выделить из базы данных и отобразить 
на карте данные, связанные с конкретной тематической задачей. И, наконец, ото-
бразив нужные данные на карте или нескольких картах, провести их полноцен-
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ный анализ. ГИС позволяет создавать и изменять карты "на лету", моментально 
переходить от объекта или слоя карты к соответствующей строке или таблице ба-
зы данных и из записи в базе данных к связанному с ней объекту на карте. 

С ГИС можно достичь значительно большего, чем просто отобразить данные 
на карте. ГИС объединяет средства обычных пакетов картографического отобра-
жения, функции тематического представления информации на основе привязки 
табличных данных к адресам и улицам, возможности анализа географических ме-
стоположений с учетом дополнительной информации по находящимся в этих 
местах объектам. Эта технология связывает воедино инструменты графического 
отображения, работу с электронными таблицами, базами и хранилищами данных. 
Функции пространственного анализа позволяют, например, с помощью ГИС ре-
шить, где следует открыть новый магазин, основываясь на новых демографиче-
ских данных и планах развития города. Вы можете сразу получить нужную ин-
формацию об объекте, щелкнув на нем на электронной карте, либо создать и ото-
бразить карту на основе информации, выбранной в базе данных. Причем связь 
карты с данными динамическая. Созданные вами карты не привязаны к отдель-
ному моменту времени. В любой момент Вы можете обновить информацию, при-
вязанную к карте, и внесенные изменения автоматически отразятся на карте. И 
для этого не нужно специальной подготовки. 

ГИС позволяет создать новые данные, легко обратиться к уже существую-
щим бизнес данным и связать их с пространственной информацией, чтобы вы-
явить те особенности и взаимосвязи, которые не видны из таблиц, диаграмм и 
графиков. Недостающие для детального бизнес анализа данные, например, о на-
селении, расположении предприятий, банков, объектов недвижимости, можно 
быстро добавить в ГИС, получив их от партнеров или из коммерческих источни-
ков. 

Система легко интегрируется с базами бизнес-данных, может быть без боль-
ших дополнительных усилий локализована под специальные задачи, характерные 
для лесопромышленных предприятий. 

ГИС позволяет отображать и анализировать бизнес информацию новыми ме-
тодами, выявлять скрытые ранее взаимосвязи, примеры и тренды. ГИС может из-
менить стиль  работы. Современным деловым людям приходится иметь дело с 
огромными объемами информации о продажах, клиентах, партнерах и конкурен-
тах, демографии жителей, списками рассылки и многим другим. В основе этой 
информации лежит географическое расположение: адрес, почтовый индекс, гра-
ница зоны обслуживания, область сбыта продукции, маршрут доставки. Вся эта 
информация может быть отображена на карте, и ею можно управлять в интерак-
тивном режиме. 

С помощью ГИС фирма сможет: 
- быстро выявить по карте, где от нее "скрываются" покупатели и конкурен-

ты; 
- определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых произ-

водственных мощностей, филиалов и торговых точек; 
- составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по интере-

сующим ее торговым предприятиям. Привязать диаграммы к соответствующим 
пунктам на картах; 

- визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по 
динамике спроса и предложения на продукцию деревообработки; 
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- выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по ним 
информации; 

- визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и текстовой ин-
формации провести сравнение демографических характеристик по разным стра-
нам, областям и районам; 

- выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим признакам рай-
оны или зоны повышенной чувствительности природной среды к антропогенным 
воздействиям; 

- изучить взаимосвязи между различными факторами. Например, между по-
вторяемостью стихийных природных явлений и спросом на строительный лесо-
материал; 

- принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа имею-
щегося в ее распоряжении набора информации; 

- постоянно дополнять базы данных по демографии, конъюнктуре рынка, 
проводимых ею и конкурентами мероприятиях по сохранению и завоеванию 
рынка, торговым операциям и маршрутам движения товаров, оценке их эффек-
тивности и возможного риска. 

На этой основе проводить комплексный анализ перспектив бизнеса и видеть 
результаты этого анализа в наиболее информативном и удобном виде - в виде 
карт, графиков, диаграмм, снимков, дополняющих табличную и текстовую ин-
формацию. 

Использование ГИС лесопромышленными предприятиями во внешнеэконо-
мической деятельности предоставит им преимущество в конкурентной борьбе, 
так как быстрее они быстрее смогут находить оптимальные решения, выявлять 
новые рынки и новые перспективные области сбыта своей продукции, лучше об-
служивать заказчиков, точнее направлять рекламные компании, лучше контроли-
ровать и оптимально перераспределять материальные и финансовые ресурсы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В РАМКАХ РАБОЧЕГО ПЛАНА СЧЕТОВ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Наумкина М.Л. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The scheme of accounts of the exportable deals registration is stated in the given 

paper. 

 

Экспортеров товаров с позиций организации бухгалтерского учета можно 

разделить на две группы: собственники (производители экспортной продукции и 

торговые фирмы) и посредники, которые продают товар на экспорт на условиях 

комиссии (агентирования) или по поручению доверителей. 

Учет  экспортных операций  рассмотрен на примере одного из наиболее 
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крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятий Красноярского края - 

Новоенисейского лесохимического комплекса (ЗАО «Новоенисейский ЛХК»). 

Основным профилем деятельности ЗАО «Новоенисейский ЛХК» является 

производство экспортных пиломатериалов и древесноволокнистых плит. Его 

производственные мощности позволяют перерабатывать до 1500 тысяч кубомет-

ров пиловочного сырья в год, производить пиломатериалов в объеме 520 тысяч 

кубометров, древесноволокнистой плиты – 33 миллиона квадратных метров. 

В 1998 году ЗАО «Новоенисейский ЛХК» преобразовано в лесопромышлен-

ный холдинг по выпуску экспортной продукции. В настоящее время в составе 

предприятия 8 лесозаготовительных участков. 

Организация бухгалтерского учета экспортных операций представляет собой 

систему условий и элементов учетного процесса, включающую первичный учет и 

документирование операций (первичную учетную документацию и документо-

оборот), регистры бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета, фор-

мы ведения бухгалтерского учета и организации учетно-вычислительных работ, 

объем и содержание отчетности, - систему, основанную на присущих бухгалтер-

скому учету правилах. 

Обычно учет затрат по производству экспортируемой продукции ведется на 

счете 20 «Основное производство». Если позволяет технология производства, то 

можно организовать раздельный учет затрат. В рабочем плане счетов анализи-

руемого предприятия предусмотрено открытие следующих субсчетов к счету 20: 

20.0 – «Затраты на производство продукции для продажи на экспорт»; 

20.1 – «Затраты на производство продукции для продажи на внутреннем 

рынке»; 

20.2 – «Затраты на производство ДВП для продажи на внутреннем рынке»; 

20.2.3 - «Затраты на производство ДВП для продажи на экспорт». 

Предприятие-производитель экспортируемой продукции, самостоятельно 

реализующее свою продукцию иностранным покупателям должен организовать 

не только раздельный учет затрат, но и отдельный учет готовой продукции, пред-

назначенной для экспорта. В этих целях на  предприятии открыт субсчет к счету 

43  - 43.1 «Готовая продукция для продажи на экспорт».  

Специальный счет «Товары отгруженные» в учете организации не преду-

смотрен. Таким образом, готовая продукция до перехода права собственности на 

нее к покупателю учитывается по дебету счета 43.1 «Готовая продукция для про-

дажи на экспорт». 

В состав коммерческих расходов при экспорте включаются затраты на под-

готовку товара к отгрузке, на погрузку товара и продукции на транспортные 

средства внутреннего перевозчика, на перевозку товара к месту назначения внут-

ри страны, погрузку товара на международный транспорт, а также расходы по 

страхованию, хранению товаров, комиссионные сборы, таможенные пошлины и 

т.д. 

Учет перечисленных расходов на анализируемом предприятии ведется на 

счете 44 «Расходы на продажу» на основании первичных документов без выделе-

ния отдельных субсчетов для учета расходов по их видам. 

Для учета реализации экспортной продукции и определения финансовых ре-
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зультатов в ЗАО «Новоенисейский ЛХК» к счету 90 «Продажи» открыты  сле-

дующие субсчета: 

90.1.1 – «Выручка от реализации экспортной продукции»; 

90.2.1 – «Себестоимость реализованной продукции на экспорт»; 

90.9.1 – «Прибыль/убыток от реализации продукции на экспорт». 

Еще одна особенность, влияющая на организацию учета,  связана с тем, что 

налог на добавленную стоимость, предъявленный и уплаченный производителям 

за материальные ресурсы, работы и услуги, связанные с производством экспорт-

ной продукции подлежит вычету из суммы начисленного налога при выполнении 

определенных требований и возмещению из бюджета. Возможность возмещения 

налога на добавленную стоимость только после подтверждения факта экспорта, а 

также необходимость предоставления в налоговые органы документов, подтвер-

ждающих приобретение материалов, сырья и других ценностей и услуг, исполь-

зуемых при производстве экспортной продукции, также предполагает отдельный 

учет таких операций. В бухгалтерском учете ЗАО «Новоенисейский ЛХК» для 

этих целей предусмотрено открытие субсчета к счету 19 – 19.0 «НДС по приобре-

тенным ценностям, относящихся к процессу производства и реализации продук-

ции на экспорт». 

На мой взгляд, следует иначе организовать структуру счетов для учета экс-

портных операций. Так как в ЗАО «Новоенисейский ЛХК» осуществляется про-

изводство и реализация как экспортируемой, так и неэкспортируемой продукции 

следует предусмотреть субсчета второго порядка. Структуру счета можно пред-

ставить следующим образом: 

Х1. Х2. Х3,  

где Х1 – номер счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000г. №94н). Например, счет 20 «Основное производство»; 

Х2 – номер субсчета первого порядка, который будет содержать информа-

цию, относящуюся как экспортируемой, так и неэкспортируемой продукции. На-

пример, счет 20.1 «Производство пиломатериалов» или счет 20.2 «Производство 

древесноволокнистых плит»; 

Х3 – номер субсчета второго порядка, который будет разделять информа-

цию, относящуюся конкретно к экспортируемой или неэкспортируемой продук-

ции. Например, счет 20.1.1 «Производство пиломатериалов для продажи на экс-

порт» или счет 20.1.2 «Производство пиломатериалов для продажи на внутрен-

нем рынке РФ». 

Поскольку наибольшую долю в производстве продукции ЗАО «Новоенисей-

ский ЛХК» занимает экспортируемая продукция, предлагается субсчета второго 

порядка использовать следующим образом: 

Х1. Х2. 1 – информация, относящаяся к экспортируемой продукции; 

Х1. Х2. 2 – информация, относящаяся к продукции, реализуемой на внутрен-

нем рынке РФ. 

На мой взгляд, для отражения в учете движения экспортного товара от про-

изводителя к потребителю следует предусмотреть счет 45 «Товары отгруженные» 

или в соответствии с предложенной структурой счета, 45.1.1 «Товары, отгружен-
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ные на экспорт». Использование вышеуказанного счета в учете экспортных опе-

раций позволит получать информацию о движении экспортного товара -  от мо-

мента отгрузки со склада продавца-производителя до момента перехода права 

собственности на товар от продавца к покупателю. При необходимости аналити-

ческий учет по счету 45.1.1 «Товары, отгруженные на экспорт» можно вести по 

местам нахождения экспортируемого товара: товары, отгруженные на экспорт, в 

порту; товары, отгруженные на экспорт, на границе и т.д. 

Следует также обеспечить группировку коммерческих расходов, учитывае-

мых на счете 44, для этого предусмотреть открытие субсчетов первого порядка 

(по предложенной структуре -  Х2). Группировка затрат по видам позволит обес-

печить контроль за расходованием средств по экспортным и другим операциям, а 

также возможность детальной проверки сумм НДС, подлежащих вычету. 

Например,  44.1 – «Транспортные расходы» 

44.1.1 - «Транспортные расходы, относящиеся к экспортируемой продукции»; 

44.1.2  - «Транспортные расходы, относящиеся к продукции, реализуемой на 

внутреннем рынке». 

44.2 – «Расходы на страхование» 

44.2.1 - «Расходы на страхование, относящиеся к экспортируемой продукции»; 

44.2.2  - «Расходы на страхование, относящиеся к продукции, реализуемой на 

внутреннем рынке» и т.д. 

Таким образом, детально разработанный план счетов бухгалтерского учета 

позволит оперативно получать информацию о хозяйственной деятельности орга-

низации с целью принятия эффективных управленческих решений. 

 

 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Норувене Е.В.,  Андреева Л.П. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

  The complex use of wood resources is one of the line advance of forest industrial 

in Krasnoyarsk region. 

 

Комплексное использование древесных ресурсов предполагает наиболее 

полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное использование 

полезных компонентов этих ресурсов с целью максимального удовлетворения 

постоянно возрастающих потребностей общества. 

В целом комплексное использование лесоресурсов имеет различные аспекты: 

технологический, социальный, экономический, экологический, организационный. 

Комплексное использование древесного сырья может идти по двум направлени-

ям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального 

использования полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное 

использование древесных отходов. 

Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и 

специализации производства, повышения технического и технологического 
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уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными объёмами произ-

водства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют уве-

личению полезного выхода готового продукта из древесного сырья. 

Осуществление второго направления базируется на развитии производств, 

обеспечивающих использование различных видов древесных отходов, и в первую 

очередь на создании мощностей по производству древесных плит, топливных 

брикетов, товаров народного потребления, кормовых дрожжей, технологической 

щепы для целлюлозно-бумажного производства и другой продукции. 

Для более полной оценки комплексного использования древесных ресурсов в 

Красноярском крае в первую очередь необходимо рассмотреть достигнутый уро-

вень комплексного использования древесных ресурсов в России по сравнению с 

развитыми лесопромышленными странами. 

Анализ динамики объемов производства и внутреннего потребления лесобу-

мажной продукции в целом по миру и ведущим лесопромышленным странам за 

последние десять – пятнадцать лет наглядно свидетельствует о том, что Россия 

отошла на второй план и по большинству показателей значительно уступает дру-

гим странам. Владея четвертью мировых запасов лесных ресурсов, Россия произ-

водит всего около 3,0% от общего объема продукции мирового лесопромышлен-

ного производства. Для сравнения доля Финляндии - 8,4%, Швеции - 10,1%, 

США - 12,7%, Канады - 17,3%. По потреблению бумаги на душу населения наша 

страна занимает одно из последних мест в мире - всего 41 кг. Для сравнения в 

Канаде – 228 кг, в США – 327 кг, а в Финляндии – 412 кг. Объемы лесопромыш-

ленного производства по странам мира за 2002 год представлены в таблице 1. 

По объему вывозки древесины Россия занимает 7 место, уступая не только 

США, Бразилии и Канаде, но и Индии, Китаю и Индонезии. По производству ле-

соматериалов Россия занимает 4 место, фанеры – 7, ДСП – 7, ДВП – 10, бумаги и 

картона - 11 место. 

По сравнению с развитыми лесопромышленными странами показатели про-

изводства основных видов лесопродукции в расчёте на 1000 м
3
 вывезенной дре-

весины в России значительно ниже за 2002 год. Особенно низкие значения пока-

зателей получены по производству бумаги и картона (от 2 до 7,5 раз меньше). 

Уровень полученных показателей по Красноярскому краю в целом соответствует 

сложившейся тенденции по России. 

Высокая эффективность лесопромышленного производства развитых стран 

объясняется его ориентацией на глубокую переработку древесины и использова-

ние вторичных ресурсов, основанных на достижениях научно-технического про-

гресса, с целью выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавочной 

стоимостью. В России же преобладают механическая переработка древесины – 

60,3% общего объема переработки – и неудовлетворительный уровень химиче-

ской и химико-механической переработки древесины – 39,7% (в ведущих зару-

бежных странах – 65-70%). В целлюлозно-бумажном производстве ежегодно ис-

пользуется 28 млн. м
3
 балансовой древесины, или 17% от общего объема заготов-

ленной древесины, тогда как в США – 257 млн. м
3
 (51%), Швеции – 49 млн. м

3
 

(75%), Финляндии – 44,9 млн. м
3 

(72%). Вместе с тем, в процессе производствен-

ной деятельности российских лесопромышленных предприятий около 40% объё-
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ма лесных ресурсов недоиспользуется и теряется в виде отходов. 

 

Таблица 1 – Объемы лесопромышленного производства по странам мира за 

2002 год  

Регион 

Вывозка дре-

весины, млн. 

м
3
 

Пилома-

териалы, 

млн. м
3
 

Фанера, 

млн. м
3
 

ДСП, 

млн. м
3
 

ДВП, 

млн. м
3
 

Бумага и 

картон, т. 

1. США 481,1 87,3 16,4 20,8 6,7 81,5 

2. Канада 176,7 47,7 2,3 10,7 1,4 19,8 

3. Бразилия 236,4 23,1 2,5 1,8 1 7,4 

4. Китай 284,9 8,5 9,9 3,5 5,7 37,9 

5. Япония 16,2 15,5 2,8 1,3 0,9 30,7 

6. Индия 296,2 7,9 0,1 0,1 0,1 4 

7. Индонезия 119,2 6,4 7,3 0,2 0,4 7 

8. Германия 39,5 16,2 0,3 9 3,3 17,9 

9. Франция 38,8 10,7 0,5 3,4 1 9,6 

10. Финляндия 52,2 12,8 1,1 0,4 0,1 12,5 

11. Швеция 62,8 15,8 0,1 0,6 0,2 10,5 

12. Италия 7,4 1,6 0,4 3,2 1,3 8,9 

13. Австрия 13,5 10,2 0,2 2,1 0,2 4,3 

14. Россия, 97 19,2 1,8 2,7 0,3 5,9 

в том числе       

Красноярский 

край 
5,6 1,6 - 0,07 0,05 0,08 

 

Несовершенство структуры производства определяет и сравнительно низкую 

эффективность экспорта лесных материалов из Российской Федерации. Анализ 

показывает, что страны, которые в своей структурной политике ориентируются 

на приоритетное производство лесобумажной продукции с высокой добавленной 

стоимостью, наибольшую сумму валютной выручки получают от продажи цел-

люлозы, бумаги и картона. Структура российского лесного экспорта ориентиро-

вана на поставки необработанного круглого леса, что  является следствием мно-

гих факторов, определяющим из которых является недостаточный уровень хими-

ко-механической и химической переработки древесины.В странах с развитой 

лесной промышленностью валютная выручка от экспорта бумаги и картона на 

порядок выше, чем в России. Так, в США валютная выручка от экспорта бумаги и 

картона ежегодно составляет 9-10 млрд. долл., в Канаде – 9, в Финляндии – 8, а в 

России 1 млрд. долл. 

Учитывая, что в зарубежных прогнозах акцент делается на глубокую перера-

ботку древесины, приоритетное развитие целлюлозно-бумажной промышленно-

сти и производство новых конкурентоспособных листовых древесных материа-

лов, уровень комплексного использования древесных ресурсов анализируемых 

стран будет и в будущем оставаться высоким и повышаться. Кроме того, возрас-

тание значимости экологических функций лесов, а также необходимость вовле-

чения в хозяйственный оборот всё менее качественной древесины, будет способ-

ствовать дальнейшему развитию комплексного использования древесного сырья 

во многих странах мира. 

Красноярский край относится к основным лесопромышленным регионам 
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страны. Среди регионов Российской Федерации по производству пиломатериалов 

и деловой древесины край занимает соответственно 3 и 6 места, по производству 

бумаги и картона соответственно 12 и 10 места. В Сибирском федеральном окру-

ге по производству пиломатериалов и деловой древесины край находится на 2 

месте после Иркутской области, а по производству бумаги и картона соответст-

венно на 1 и 3 местах.  

Анализ производства основных видов лесобумажной продукции в расчёте на 

1000 м
3
 вывезенной древесины по Красноярскому краю, федеральным округам и 

в целом по России за 2004 г. показал, что  по краю высокие значения показателей 

получены только по деловой древесине, пиломатериалам и ДВП. Между тем, 

производство ДСП и целлюлозы в расчете на 1000 м
3
 в Красноярском крае значи-

тельно ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, другим феде-

ральным округам и в целом по России. Производство бумаги и картона в расчете 

на 1000 м
3
 равно среднему показателю по Сибирскому федеральному округу, од-

нако ниже, чем в среднем по России в 3,5 раза. 

Анализ структуры лесопромышленного производства в Красноярском крае 

показывает, что доля продукции глубокой переработки древесины незначительна. 

Полностью отсутствует производство фанеры. По сравнению со средними дос-

тигнутыми уровнями по России в крае слабо развито производство ДСП, целлю-

лозы, бумаги, картона. Наиболее развито в крае производство пиломатериалов и 

ДВП. В целом, уровень значений показателей, полученных по Красноярскому 

краю, можно констатировать как средний – выше, чем по регионам Дальнево-

сточного федерального округа, но ниже, чем характерный для регионов Северо-

запада. 

Для лесопромышленного комплекса Красноярского края характерны низкие 

показатели комплексного использования древесного сырья по сравнению с дру-

гими регионами и Россией в целом (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели комплексного использования древесного сырья за 

2003 г 

Наименование 

региона 

Стоимость продукции на 1м
3
 

вывозки древесины 

Стоимость продукции на 1га 

лесопокрытой площади 

руб. % к РФ руб. % к РФ 

РФ 3122,4 100 423,3 100 

Республика Коми 3203,2 102,6 643,4 152,4 

Вологодская область 1646,6 52,7 1042,1 246,8 

Красноярский край 1457,8 46,7 165,3 39,1 

Иркутская область 1577,9 50,5 402,9 95,4 

Приморский край 1329,1 42,6 303,2 71,8 

 

По Красноярскому краю стоимость продукции в расчете на 1м
3
 вывозки дре-

весины составляет всего 46,7% от среднего показателя по России, а в расчете на 1 

га лесопокрытой площади – 39,1%. Для сравнения, в соседней Иркутской области 

стоимость продукции в расчете на 1м
3
 вывозки древесины составляет 50,5% от 

среднего показателя по России, а в расчете на 1 га лесопокрытой площади в – 

95,4% от среднего показателя по России. 
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Всё это говорит о том, что при богатой лесосырьевой обеспеченности  ЛПК 

края не обладает достаточными мощностями для производства продукции глубо-

ких переделов с более высокой добавленной стоимостью. В результате такой си-

туации ежегодно значительная часть заготовленного древесного сырья, обла-

дающего определёнными породно-качественными характеристиками, не поступа-

ет в дальнейший процесс обработки и переработки. На имеющихся мощностях 

перерабатывается только 25% отходов, а их в крае сегодня имеется 5,2 млн. м
3
.  

По сравнению с Красноярским краем более высокие показатели комплексного 

использования древесного сырья в регионах Северо- запада и в Иркутской облас-

ти обусловлены наличием крупных лесопромышленных мощностей, созданных, в 

большей степени, в дореформенный период, в настоящее время производство на 

которых осуществляется за счет их полной или частичной модернизации, техни-

ческого перевооружения (например, ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Котлас-

ский ЦБК» – в Архангельской области; ОАО «Сыктывкарский ЛПК», ОАО «Же-

шартский ФК» – в Республике Коми; ОАО «ПО Усть-Илимский ЛПК», ОАО 

«Братский ЦКК» – в Иркутской области; и другие). 

Основной путь рационального использования древесины заключается в без-

отходном производстве, то есть в глубокой механической и химико-

механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов производст-

ва. Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве тех-

нологического сырья для дальнейшей химической и химико-механической пере-

работки является одним из основных направлений в развитии комплексного ис-

пользования древесины. В связи с несовершенной структурой использования за-

готовленной древесины в настоящее время действующие лесоперерабатывающие 

предприятия располагают значительными резервами древесного сырья, пригод-

ного для химической переработки. 

В Нижнем Приангарье, при условии наличия энергетической и транспортной 

инфраструктуры, возможно строительство нескольких целлюлозно-бумажных 

комбинатов, ориентированных на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Лесные ресурсы Лесосибирского промыш-

ленного узла позволяют создать предприятие мощностью 800 тыс. т. целлюлозно-

бумажной продукции. Другим крупным предприятием в Нижнем Приангарье 

может стать Кодинский ЛПК с выпуском 500 тыс. т. белёной целлюлозы из высо-

кокачественной хвойной древесины. Организация таких производств является 

наиболее привлекательной для инвесторов. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНДИКАЦИИ БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

Нуждин Р.В., Полозова А.Н., Лохманова И.С. (ВГТА, г. Воронеж, РФ) 

 

Principle systematic approach to business-relation indication in industrial systems 

is based on detailed analyses of industrial business-cycle in account of safety levels. 

 

В масштабах страны приоритетными являются направления развития про-

мышленных комплексов, результаты деятельности которых позволяют обеспе-

чить прямые и косвенные потребности населения в  конечной продукции.  Дан-

ный аспект государственной экономической политики распространяется на мно-

гие отечественные отрасли и промышленности, в том числе и на сахарную. Сис-

тема формирования бизнес-отношений в последней неразрывно связана с сырье-

вым обеспечением. 

С учетом вышеизложенного, научный и практический интерес представляет 

превентивный мониторинг развития сахарного комплекса России в целом, а так-

же выявление наиболее слабых его звеньев, что, безусловно, позволит целесооб-

разно  перераспределять сырьевые ресурсы для достижения целей как региональ-

ного, так и общегосударственного масштаба. 

В обозначенном русле нами разработан и рекомендуется к применению сис-

темный подход индикации бизнес-отношений в промышленных комплексах. Его 

сущность заключается в детализации «производственного бизнес-цикла», где ка-

ждому этапу производства (элементу бизнес-системы) соответствует определен-

ный индикатор, позволяющий судить об ориентированности каждого элемента на 

достижение общей конечной цели.   

На рис. 1 конечной целью взаимодействия субъектов сахарного бизнес-

комплекса является обеспечение промышленной безопасности, оптимальный 

уровень которой позволяет автоматически обеспечить продовольственную безо-

пасность страны [1]. Уровень промышленной безопасности определяется влияни-

ем факторов внутреннего (недоиспользованные возможности) и внешнего (ди-

пендная составляющая) характера, продовольственная безопасность – уровнем 

промышленной безопасности и импортом белого сахара песка. Под недоисполь-

зованными возможностями следует понимать отклонение результатов деятельно-

сти от потенциально возможных с учетом установленных критериев норматив-

ных показателей. Дипендная составляющая характеризует сырьевые и иные ком-

поненты зарубежного происхождения, позволяющие производить дипендный са-

хар (дипендный белый сахар – это белый сахар, произведенный на территории России 

из сахара-сырца и сахарной свеклы иностранных гибридов, выращенной отечественны-

ми свекловодческими хозяйствами
 
). 
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Рисунок 1 – Дерево индикаторов безопасности  «производственного бизнес-

цикла» 

 

 Следует отметить, что хронически нереализуемые возможности одной от-

расли снижают сначала ее отраслевую безопасность (оценивается с помощью ин-

дикатора), а затем зависящих от ее состоятельности безопасности других про-

мышленностей и отраслей (рис. 2). Таким образом, уровень каждого последую-

щего индикатора (И) не может быть выше предыдущего, то есть И1И2И3. 

Значение коэффициента промышленной безопасности эквивалентно наименьше-

му уровню индикаторов. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь индикаторов безопасности 

 

Для сахарного бизнес-комплекса в современных условиях актуальным явля-

ется вопрос о наличии недоиспользованных возможностей и возможности их ин-

дикации на различных этапах производственного бизнес-цикла. В связи с этим 

нами выделены три уровня значений индикаторов и коэффициента промышлен-

ной безопасности:  

оптимальный – характеризует объем производства, необходимый для авто-

матического обеспечения промышленной и продовольственной безопасности; 

потенциальный – характеризует  возможный уровень достижения производ-

ственных результатов за счет мобилизации всех ресурсов и реализации всех воз-

можностей; 

фактический – характеризует достигнутые результаты в сложившихся усло-

виях.  

Разница между потенциальным и фактически уровнем отображает степень 

недоиспользования возможностей в отечественном бизнес-комплексе. 

Разработанный методический подход позволяет выполнить оценку функ-

циональности, как всего промышленного комплекса, так и его отдельных состав-

ляющих, их ориентированность на достижений конечной цели, а также выявить 

приоритетные направления развития в сложившейся бизнес-среде. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ФОНДОВОГО  РЫНКА 

 

Паничкина И.Н. (ОГИЭТ, г. Орел, РФ) 

 

This article  written by Irina Panichkina is devoted to the problems of a structure 

of a fund market;  such as:  investment banking: realities and perspectives; civilized 

bankruptcy as a factor of strengthening and  development of a fund market  
 

С момента начала финансового кризиса 1997-1998 гг. прошло уже много 

времени, чтобы у основных участников отечественного фондового рынка возник-

ло хотя бы примерное понимание возможных сценариев дальнейшего развития 

рынка ценных бумаг. Тем не менее, при анализе основных рыночных тенденций в 

2000-2002 гг. создается впечатление, что основные участники рынка ценных бу-

маг никак не могут определиться с тем, как в дальнейшем будут развиваться ос-

новные рыночные процессы, определяющие глобальную динамику развития оте-

чественного фондового рынка. Главным предметом анализа становится, как пра-

вило, описание нескольких общеизвестных и относительно крупных сделок, в ос-

новном связанных с приобретением новых или реструктуризацией прежних акти-

вов, принадлежавшим бывшим финансово-промышленным (олигархическим) 

структурам. Между тем, из поля зрения каким-то образом выпал набирающий си-

лу процесс успешного развития компаний, развивающих комплекс услуг - про-

цесс, опирающийся в первую очередь на специфику развития российской эконо-

мики в данный период времени. 
В условиях изменчивого российского налогового законодательства, большое 

количество предприятий среднего уровня, большей частью работают в так назы-

ваемой долговой среде с относительно небольшой примесью классических де-

нежных отношений, доля которой в последнее время растет, но не является опре-

деляющей. Большинству вышеозначенных предприятий требуется полный пакет 

предложений "investment banking" в российском варианте, а именно управление 

долговыми обязательствами всех видов, антикризисное и арбитражное управле-

ние и классические финансовые и фондовые услуги. 

Переходная экономика неизбежно вступает в период, когда накопленный ка-

питал позволяет преодолеть с точки зрения рыночной реструктуризации негатив-

ные последствия первичного раздела государственной собственности. Россий-

ский частный бизнес уже не ограничивается финансовыми спекуляциями и 

сверхдоходами от экспорта природных ресурсов. В отсутствие последовательной 

и определенной на перспективу государственной промышленной политики он 

начинает действовать сам, ставя под свой контроль не только отдельные пред-

приятия, но и целые отрасли. В России крупный бизнес сформировался быстрее, 

чем многие другие рыночные институты, так как опирался на чрезмерно концен-

трированные структуры советской экономики. Поэтому все необходимое для сво-

его развития и расширения рыночной экспансии большой бизнес создает само-

стоятельно, не дожидаясь, пока требуемые условия возникнут естественным пу-

тем. 
Неудивительно, что в России получили распространение дикие методы пе-

редела собственности и силовой реализации прав собственности. Из-за несовер-
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шенства и противоречивости законодательства можно безнаказанно нарушать 

практически любые нормы ведения бизнеса
1
. Наиболее типичными нарушениями 

в сфере корпоративных финансов и управления, вольно или невольно допускае-

мыми компаниями, являются: незаконные, не отвечающие уставу компании до-

полнительные эмиссии акций; отсутствие регистрации эмиссии в органе по 

управлению рынком ценных бумаг; сделки с акциями, не подтвержденные раз-

решением антимонопольного органа; сделки, не согласованные с собранием ак-

ционеров; нелегитимное избрание советов директоров и генеральных директоров; 

незаконное самостоятельное ведение реестра. В России именно недостатки зако-

нодательства и отсутствие контроля со стороны государства и общества дали 

возможность новым олигархам так стремительно и агрессивно скупать целые от-

расли промышленности и создавать финансово-промышленные империи, форми-

руя новых монополистов. 
В ходе переделов собственности российскими компаниями возникло множе-

ство методов ее отъема и захвата, дележа, переуступок, обменов, перекрестного 

владения, блокирования собственников друг с другом и с государством. В конеч-

ном счете, эти методы позволяют не только присутствовать на рынках, но и реа-

лизовывать более крупные стратегические замыслы - инвестиционные проекты с 

привлечением иностранных капиталов и с участием государства. Видимо, можно 

ожидать, что стабилизация структур собственности в российских компаниях в 

форме стратегического владения одним или группой инвесторов послужит им-

пульсом к росту рыночной капитализации в реальном секторе экономики. 

Уже несколько лет подряд реструктуризация - один из самых распростра-

ненных терминов, как в деловых кругах, так и среди государственных чиновни-

ков. Практика реструктуризационных проектов показывает, что процесс реорга-

низации неизбежно затрагивает сферу жизненных интересов ряда групп, связан-

ных с предприятием. Если цели и методы реструктуризации нарушают эти инте-

ресы, то противодействие последних ведет к саботажу и провалу реструктуриза-

ции. В числе этих групп могут оказаться собственники предприятия, высший ме-

неджмент предприятия, профсоюзы работников предприятия, региональная ад-

министрация. Казалось бы, собственники предприятия должны быть главными 

ревнителями благополучия предприятия. Однако на практике все происходит 

иначе. Зачастую собственниками АО могут оказаться банки и финансовые груп-

пы. Они обычно используют предприятие как источник денежных средств для 

подпитки своих финансовых операций. И реструктуризация в этом случае сво-

дится лишь к централизации финансовых потоков предприятия под строгим конт-

ролем банка и его представителей на предприятии. 
Получается, что интересы групп собственников противоречат долгосрочным 

интересам предприятия, которые призвана обеспечивать реструктуризация. По-

этому, основная причина некоторых неудач реструктуризационных проектов за-

ключается в отсутствии реальной опоры среди большинства заинтересованных 

групп.  

Иногда бывает так, что эти группы могут согласовывать свои интересы меж-

ду собой. Но все компромиссы между ними происходят только за счет самого 

предприятия, которое не рассматривается ими как носитель своих собственных 
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интересов. Кроме того, препятствием на пути реструктуризации выступает и су-

ществующая нормативно-законодательная база. Таким образом, реорганизация и 

реструктуризация являются весьма трудоемкой и длительной процедурой, и не 

все перечисленные цели и задачи могут быть практически реализованы. 
Финансовая ситуация, сложившаяся в России после кризиса 1998 г., ускори-

ла процесс слияний и поглощений в тех секторах экономики, которые уже были 

подготовлены к этому в предкризисный период. Это в первую очередь пищевая, 

фармацевтическая промышленность, черная, цветная металлургия, сотовая связь, 

банковская сфера. 
К основным характеристикам этого процесса можно отнести, во-первых, ак-

тивизацию этих процессов в тех отраслях, где поглощения не требуют значитель-

ной концентрации финансовых ресурсов. Во-вторых, большую подверженность 

поглощению тех компаний, которые сравнительно дешевы и могут повысить не-

зависимость покупателя от внешней среды. В-третьих, сохраняющуюся оппози-

цию региональных властей в тех случаях, когда "поглотитель" не связан с мест-

ной региональной элитой. 
Итак, в России начался процесс расширения бизнеса промышленных компа-

ний, что вызвало оживление на рынке корпоративных слияний и поглощений. 

Взаимопроникновение различных видов бизнеса обусловлено двумя причинами: 

необходимостью сокращения издержек за счет рационализации производствен-

ной кооперации и потребностью в активной рыночной экспансии в условиях, ко-

гда многие компании уточняют и расширяют свое рыночное позиционирование. 

При этом нередко интересы как захватчиков, так и поглощаемых хорошо согла-

суются. 

Обобщенно можно выделить три основные цели реструктуризации. Каждая 

из них является автономной. Однако на практике процедура реструктуризации 

может быть направлена как на достижение одной, так и сразу нескольких целей. 
Первая - обособление части активов имущественного комплекса коммерче-

ской организации для создания на ее базе нового хозяйствующего субъекта, не 

обремененного долгами реорганизуемой организации. 
Вторая - разрешение конфликта интересов участников акционерного обще-

ства. 
Третья - разрешение конфликта интересов между обособленными подразде-

лениями АО, а также между обособленными подразделениями и аппаратом 

управления  АО. 
Следует подчеркнуть, что одной из главных особенностей развития россий-

ской экономики в настоящее время является существенное ускорение процессов, 

связанных с перераспределением собственности. Не останавливаясь на причинах, 

приведших к необходимости столь значительного изменения взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности, можно лишь отметить, что 

одной из немногих процедур, позволяющих формализовать процессы смены не-

эффективных собственников и менеджеров, является институт банкротства. По-

видимому, в связи с заметным уменьшением интенсивности приватизационных 

процессов только лишь различные процедуры антикризисного управления могут 

обеспечить в ближайшее время основной поток предложений для инвестицион-
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ной деятельности. В этом смысле развитие рынка банкротств является объектив-

ной необходимостью, обеспечивающей нормальное функционирование экономи-

ческой системы. 
Как уже отмечалось ранее, банкротство - это не уничтожение неэффективно-

го предприятия и не способ хозяйствования при замороженных обязательствах по 

выплате долгов, в том числе налоговых, а один из мощных правовых инструмен-

тов для решения проблем радикального сокращения влияния внеэкономических 

мотивов на действие всех объектов бизнеса, равноправия акционеров, владельцев 

предприятий, должников, кредиторов включая государство. Поэтому наличие 

профессиональных игроков на рынке перераспределения собственности, исполь-

зующих весь арсенал методов антикризисного управления, хорошо заре-

комендовавших себя в российской практике, является важным ресурсом по оздо-

ровлению экономики. 
Таким образом, отечественный финансовый рынок и его важнейший сегмент 

- фондовый рынок вполне могут удовлетворить возрастающие потребности в ин-

вестициях. Если это так, то это служит весомым аргументом в пользу стратегии 

высоких (в два-три раза выше существующих) темпов роста ВВП в настоящее 

время и на ближайшие годы. Стратегия же постепенного повышения темпов от 

низких к более высоким объективно замораживает структурную перестройку и 

консервирует сырьевую направленность российской экономики. Основные отече-

ственные инвесторы (государство, предприятия и нефинансовые организации, 

население) уже сейчас располагают такими потенциальными инвестиционными 

ресурсами, которые вполне могут обеспечить потребности финансового и фондо-

вого рынков в притоке инвестиций, показать необоснованность ожиданий зару-

бежных инвестиций, которые якобы только и могут свершить структурную пере-

стройку российской экономики. Они могут составить в лучшем случае 10-15% от 

общего объема инвестиций, а с учетом возврата российских капиталов - еще 

меньше. 
Успешное развитие фондового рынка не может происходить стихийно. Тре-

буется очень тонкое и предельно осторожное государственное регулирование 

сложнейшего механизма фондового рынка и строжайший контроль за деятельно-

стью профессиональных участников рынка и эмитентов. В решении этой задачи 

государству огромную помощь и поддержку могут оказать саморегулируемые 

организации участников рынка. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СО 

СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

  

Плосконосова Е.А. (КемТИПП, г.Кемерово, РФ) 

 

The article deals with the necessity of regulating the Russian economics by the 

state. The technological factors restraining its development are given. The advantages 

and disadvantages of the Russian market from the point of view of its functions are 

considered. 

 

В результате государственной экономической политики, проводимой в кон-

це ХХ в., российская экономика оказалась в крайне неблагоприятной ситуации. В 

результате глубокого для мирного времени и затяжного кризиса, отечественная 

экономика отброшена на несколько десятилетий назад по объему производства, 

конкурентоспособности продукции, уровню и качеству жизни, эффективности 

управления. В настоящее время экономическая наука переживает новый этап. От 

почти полного отрицания государственного регулирования экономики (в начале 

90-х гг.), в конце 90-х гг. она была вынуждена обратиться к необходимости со-

вершенствования государственной экономической политики, к теме государст-

венного регулирования экономики, к выработке экономической стратегии госу-

дарства. 

Рассматривая функции рынка, необходимо отметить, что их большая часть 

не реализуется в российской экономике или реализуется в искаженном виде, и 

лишь меньшая – отражает преимущества. Практика показала, что рынок не спо-

собен решить всех проблем общества, особенно в периоды резких циклических 

колебаний в экономике, когда банкротству подвергается огромное количество 

предприятий, в том числе и крупных, когда армия безработных ставит под угрозу 

национальную безопасность и даже само существование государства. Государст-

венное регулирование экономических процессов в этих условиях является тем 

средством, которое способно уравновешивать совокупный спрос и совокупное 

предложение, выводить экономику из кризиса, способствовать её стабилизации и 

подъему. 

В настоящей статье будут рассмотрены лишь технологические факторы (в 

последующих работах социальные, экологические, политические факторы), под-

тверждающие необходимость государственного регулирования российской эко-

номики. Основными элементами государственной экономической политики яв-

ляются государственные научно-техническая, инновационная, инвестиционная, 

институциональная, антимонопольная, финансовая, налоговая, региональная, 

внешнеэкономическая и другие виды политики. Рассмотрим технологическую 

составляющую государственной экономической политики. Главной задачей госу-

дарственной  политики в области науки и инноваций является эффективное ис-

пользование научно-технического потенциала для развития инновационной эко-

номики. Для чего необходимо: поддержка фундаментальных исследований – ос-

нова развития науки, технологий и техники, оптимальное сочетание государст-

венной поддержки естественных и гуманитарных научных исследований. 
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Главные цели государственной экономической политики в сфере промыш-

ленности – это обеспечение устойчивых высоких темпов роста промышленного 

производства, совершенствование его структуры и повышение эффективности. 

Основные меры в этой сфере должны быть направлены на повышение конкурен-

тоспособности отечественной продукции, решение проблем, связанных с высокой 

степенью морального и физического износа производственного оборудования, 

невысокой инвестиционной и инновационной активностью в промышленности 

путем отбора и поддержки технологических направлений, обеспечивающих соз-

дание принципиально новых производств и рынков. Какие же технологические 

факторы сдерживают развитие смешанной (планово-рыночной) экономики, и ка-

кова роль государства, как главного регулятора рыночных отношений в разреше-

нии этой проблемы (рассмотрим на примере функций рынка). 

Первая функция: ценообразование и оценка результатов деятельности ог-

ромного количества производителей стоимостью произведенных ими товаров. 

Эта функция является непременным условием в реализации всех других функ-

ций, которые будут рассмотрены ниже. Стоимость позволяет сопоставлять инди-

видуальные затраты с общественно-необходимыми, сводить их к общему знаме-

нателю – цене, вести учет и распределение результатов производства, стимулиро-

вать эффективность действий производителей, обеспечивать накопления инве-

стиционных источников для развития тех отраслей, которые определяют эконо-

мический и социальный прогресс общества. Именно цены в рыночном хозяйстве  

выступают или вознаграждением за усилия в предпринимательстве, или наказа-

нием за неудачный выбор, за просчет в экономических решениях. В российской 

экономике данная функция рынка работает неэффективно. Примером может слу-

жить зерновой рынок, который испытывает в настоящее время ценовые колеба-

ния, убыточное состояние, нерентабельность валового производства, сокращение 

посевных площадей, инвестиций, снижение валовых сборов урожаев, повышение 

цен. Это влияет и на конкурентоспособность (третья функция рынка) на мировых 

рынках, так как российское зерно становится слишком дорогим. Причиной такого 

состояния на зерновом рынке является формирование государственной политики 

исходя из бюджетных процессов. В результате невозможно выстроить системную 

политику в государстве, нацеленную на получение от земли максимального эф-

фекта. А необходимо выстроить долгосрочную аграрную политику. Кроме этого 

на данном рынке не используется биотехнология, которая обеспечивает финансо-

вую экономию себестоимости (до 20% – средний экономический эффект). Сейчас 

в России урожай составляет 90 млн. т., а в СССР – свыше 100 млн. (127 млн.т). 

Проблемы, препятствующие развитию этого рынка заключаются в нехватке тех-

ники,  вагонов – зерновозов, отсутствии или (нехватке) элеваторов, так как они 

строились в местах потребления, а не в местах производства. Таким образом, на 

данном рынке требуется оперативное государственное регулирование.  

Вторая функция рынка – обеспечение восприимчивости экономики к техни-

ческому прогрессу. В рыночной конкуренции побеждает тот производитель, ко-

торый производит качественные товары и продает их по низким ценам. Чтобы в 

условиях низких цен получить высокую прибыль, производитель должен посто-

янно заботиться о внедрении в процессе производства  научно-технических но-
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винок и на этой основе добиваться снижения индивидуальных затрат ниже обще-

ственно-необходимых. Данная функция рынка работает не во всех отраслях эко-

номики, в некоторых существует необходимость в государственном регулирова-

нии. Например в молочной отрасли в последние годы производится достаточно 

широкий ассортимент новой продукции, но свободный порядок установления 

торговых надбавок в организациях и предприятиях торговли  приводит к завыше-

нию на 30-60% розничных цен на молочную продукцию. Поэтому необходимо 

государственное регулирование торговых наценок в сторону снижения до 10-15% 

с целью повышения покупательской способности основной массы населения. 

Причинами такого состояния в данной отрасли является необоснованное завыше-

ние цен на производственные ресурсы, снижение сырьевых ресурсов из-за не-

обеспеченности животноводства доброкачественными кормами, отсталость тех-

нического парка молочной промышленности, вера в саморегулирующийся  меха-

низм рынка и свободных цен. Таким образом, рыночная экономика работает не на 

перспективу, а на сиюминутную выгоду. 

Третья и наиболее значимая функция рынка- формирование конкурентной 

среды и воздействие на экономические интересы субъектов хозяйствования. Ры-

нок в условиях конкуренции освобождается от дефицитов, наполняется разнооб-

разной массой товаров и услуг. Конкуренция заставляет искать возможности эко-

номического роста и способы наиболее эффективного использования ресурсов.  В 

российской экономике эта функция рынка показала положительные результаты 

во многих отраслях пищевой промышленности, однако в других – она имеет су-

щественные недоработки.  Например, в электроэнергетике реформирование ОАО 

"РАО ЕЭС России" предполагает формирование конкурентного рынка электро-

энергии (теплоэнергии). С 1997 г. правительство пытается сформировать конку-

рентную среду в тех сегментах электроэнергетики, которые не относятся к сфере 

естественных монополий. Кроме того,  в теплоснабжении невозможна конкурен-

ция, так как она предполагает наличие избыточных мощностей, то есть неполную 

загрузку теплоисточников. Недогрузка ТЭЦ и котельных приводит к росту себе-

стоимости, то есть особенности теплоснабжения таковы, что не позволяют его 

подчинить рыночным механизмам. Экономическая система, возникшая в ходе 

реформ приближается к порогу- исчерпанию запаса прочности, унаследованных 

от советского союза больших технических систем- технологической базы про-

мышленности и с/х, энергетики и армии, теплоснабжения и пр. Поэтому государ-

ство должно усилить свою регулирующую роль в решении рассмотренных  про-

блем, так как от эффективности их решения напрямую будет зависеть развитие 

экономики нашей страны в будущем. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА И КЛАССИФИКАЦИИ 

ВИДОВ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самолдин А.Н. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 

Interrelation of the notion of marketing and classification of the kinds of market-

ing activity has been analysed. 

 

Решение задачи повышения эффективности функционирования хозяйст-

вующих субъектов в современных условиях напрямую зависит от использования 

ими инструментов рыночного хозяйствования, и в частности, маркетинга. 

В настоящее время в научной литературе зарубежных стран практически не 

встречаются однозначные трактовки маркетинга. В зависимости от конкретной 

проблематики той или иной публикации, он квалифицируется как «философия 

бизнеса», или как система управления сбытовой деятельностью или как научная 

дисциплина, изучающая закономерности рыночного спроса и покупательских 

предпочтений, или как методология выработки хозяйственных стратегий и т.д. 

Различия в определениях маркетинга в какой-то степени отражают этапы его 

развития, а также объясняется спецификой и масштабами проблем, решаемых в 

процессе производства, сбыта, рекламы, технического обслуживания и т.д. 

Современный маркетинг – это особая область науки, которая занимается ре-

шением проблемы реализации в широком смысле, разрабатывается соответст-

вующий инструментарий (сюда включаются сбытовые подразделения промыш-

ленных фирм, посреднические фирмы и т.п.).  

Известный специалист по маркетингу Ф. Котлер определяет маркетинг как 

вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и по-

требностей посредством обмена. Это определение отвечает современным пред-

ставлениям о рынке, но оно слишком общее. Более детализированным выглядит 

определение Американской ассоциации маркетинга: "маркетинг  представляет 

собой процесс планирования и воплощение замысла, ценообразование, продви-

жение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяю-

щего цели отдельных лиц и организаций". 

Американские маркетологи Дж. Р. Эванс, Б. Берман считают, что маркетинг 

не ограничивается товарами и услугами. Они дают свое определение, в целом 

аналогичное предыдущему, но с соответствующим дополнением: "маркетинг - 

это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, органи-

зации, людей, территории и идеи посредством обмена". 

В отечественной литературе также можно встретить множество определений 

маркетинга. Хруцкой В. Е. определяет маркетинг как комплекс мероприятий в 

области торгово-сбытовой деятельности предприятий по изучению всех факто-

ров, оказывающих влияние на процесс производства и продвижение товаров и 

услуг от производителя к потребителю. 

В качестве функции управления маркетинг имеет не большее и не меньшее 

значение, чем любая другая деятельность, связанная с финансами,  производст-

вом, научными исследованиями и т.д. 
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В качестве философии бизнеса маркетинг требует, чтобы компания рассмат-

ривала потребление как демократический процесс, при котором потребители 

имеют право "голосовать" за нужный им продукт своими деньгами. Это опреде-

ляет успех той компании, которая ставит перед собой задачу изучить характер 

потребностей и удовлетворить их возможно более полно. 

Трактовка маркетинга как функции управления в настоящее время уступает 

его трактовке как цельной концепции управления (философии бизнеса). Это вы-

ражается в том, что в современной научной и учебной литературе большинство 

определений маркетинга начинается словами: "это методы руководства", "ком-

плексная система управления производством и сбытом продукции" и т.п.  

Приведенные выше определения отражают сущность маркетинга, но в них 

ничего не говорится о том, как именно фирма может добиться высоких результа-

тов, удовлетворяя нужды потребителей. В этом смысле наиболее полно выглядит 

определение Голубкова Е.П.: "маркетинг – это процесс планирования и управле-

ния разработкой изделий и услуг, ценовой политикой, продвижением товаров к 

покупателям и сбытом, чтобы достигнутое таким образом разнообразие благ при-

водило к удовлетворению потребностей, как отдельных личностей, так и органи-

заций". 

Изложенные выше формулировки являются общими, в них отражается лишь 

основной принцип маркетинга. Но маркетинг различается в зависимости от объ-

ектов применения, специфики решаемых задач и ряда других факторов. Поэтому 

целесообразно провести классификацию маркетинга, которая имеет конкретное 

практическое значение, так как комплекс мероприятий для различных его видов 

является различным. 

Классификация маркетинговой деятельности приведена в табл. 1. 

Различия в определениях маркетинга объясняются следующими причинами: 

 различными подходами ученых к исследованию маркетинга:  

 не всегда разграничивается макро - и микромаркетинг;  

 не всегда происходит деление между практическим и концептуальным 

маркетингом. 

Общую мысль в приведенных выше определениях можно сформулировать 

так: "маркетинг предполагает в основе своей деятельности руководствоваться не 

интересами и возможностями производства, а требованиями рынка, существую-

щими и потенциальными запросами потребителей". Результатом этого процесса 

является предоставление потребителям благ, удовлетворяющих их потребности и 

получение компанией прибыли, необходимой для ее существования и лучшего 

удовлетворения запросов потребителей в будущем. 

Важное значение при организации функционирования службы маркетинга в 

современной организации является практический маркетинг на микроуровне и 

поэтому, обобщая вышеупомянутое, для данного вида маркетинга предполагается 

следующее определение: "маркетинг – это система управления производственно-

сбытовой деятельностью предприятия, которая основана на согласовании запро-

сов потребителей и возможностей предприятия, в результате чего размер полу-

ченной предприятием прибыли, необходимой для его эффективного функциони-

рования, зависит от степени удовлетворения запросов потребителей". 
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Таблица 1- Виды маркетинга 
Признак классификации Классификация маркетинга 

I. Уровень разработки и использова-

ния 

1. макромаркетинг 

2. микромаркетинг 

II. Характер разработки плана марке-

тинговой деятельности 

1. концептуальный маркетинг 

2. практический маркетинг 

III. Вид товара 1. маркетинг товаров производственно-технического 

назначения 

2. маркетинг потребительских товаров 

3. маркетинг услуг 

4. некоммерческий маркетинг 

IV. Сфера 

деятельности 

1. маркетинг, осуществляемый в рамках страны - про-

изводителя 

2. международный маркетинг 

V. Объекты 

маркетинга 

1. маркетинг организации 

2. маркетинг отдельной личности (персональный мар-

кетинг) 

3. маркетинг места 

4. маркетинг идей 

VI. По отношению к предприятию, 

осуществляющему маркетинговую 

деятельность 

1. внутренний маркетинг 

2. внешний маркетинг 

VII. По отношению к различным 

сегментам рынка 

1. маркетинг дифференциальный 

2. маркетинг недифференциальный 

Или же, исходя из анализа представленных трактовок маркетинга, его можно 

определить как комплекс действий в сфере бизнеса, направленных на достижение 

хозяйствующими субъектами желаемой позиции на рынке в условиях различной 

степени развития конкуренции, основывающихся на выявлении и учёте потреб-

ностей, их реальном воплощении в процессе разработки, производства, стимули-

рования и продвижения продукции от производителя к потребителю. 

 

 

ЗАДАЧИ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО 

МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Степанов В.А. (ОАО «ГРАФСКОЕ»), 

Петровский В.С. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 

Problems of situational management in economic systems of enterprises of multi-

product limited production are examined. 

 

В основе организации системы прогноза обоснованного спроса типоразме-

ров изделий на очередной квартал наиболее целесообразно использовать ценовую 

чувствительность спроса, т.е. эластичность спроса по цене. Если спрос на какое – 

либо изделие слишком эластичный, когда коэффициент эластичности много 

больше единицы, то спрос на это изделие будет незначительным и малоперспек-
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тивным. Механизм метода прогноза спроса должен включать в себя ежекварталь-

ный учет реализации количества изделий каждого типоразмера и цены реализа-

ции единицы изделия. Ежеквартальный дискретный учет эластичности спроса по 

цене является надежным инструментом прогноза спроса на каждый вид изделий с 

поправками на сезонность спроса. 

При организации выпуска совершенно новой продукции возникает риск не-

востребованности даже первой партии продукции при отсутствии договоров по-

ставки ее потребителям. 

В этой связи наиболее эффективным методом минимизации экономического 

риска выпуска первой партии продукции является многовариантный метод экс-

пертных  оценок, минимизирующий вероятный ущерб от возможного слишком  

низкого  спроса на новую продукцию. 

Совершенствование рекламной деятельности производственного предпри-

ятия должно быть направлено на повышение уровня спроса и объема реализации 

продукции. Так как существует ряд видов рекламы, то стоит задача обоснованно-

го распределения лимита средств на виды рекламы. Эта задача решается предва-

рительным определением эффективности отклика каждого вида рекламы с вы-

числением выручки от реализации на 1 рубль затрат по видам рекламы с состав-

лением целевой функции максимизации выручки и ограничений. Проводится ре-

шение этой экстремальной задачи с определением финансирования каждого виды 

рекламы. 

При интенсивном росте спроса на выпускаемую продукцию иногда предпри-

ятию не хватает собственных оборотных средств на очередной месяц, квартал. 

Обоснование необходимой суммы краткосрочных обязательств целесообразно 

производить сопоставлением прогнозируемой выручки на предстоящий период и 

суммы постоянных, переменных затрат. 

Задача ежемесячного обеспечения прибыльной деятельности предприятия 

многономенклатурного мелкосерийного производства должна решаться на сис-

тематическом ежедневном учете переменных, постоянных затрат, объемов вы-

пуска продукции, цен реализации, выручки, роста с начала месяца балансовой 

прибыли. Такой контроль обеспечивает своевременное  принятие управленческих 

решений, обеспечивающих платежеспособность, финансовую  устойчивость 

предприятия. Существующая практика анализа прибыли по данным ежемесячных 

бухгалтерских отчетов не позволяет своевременно, оперативно принимать управ-

ленческие решения при возникновении в течение месяца тех или иных негатив-

ных экономических ситуаций. 

В частности рост тарифов на энергоносители, транспортные перевозки, рост 

цен на сырье должен своевременно сопровождаться реализацией адекватных 

управленческих решений в экономической системе предприятия. 

В условиях плотной конкуренции производителей аналогичной  продукции 

возникает сложная задача обоснованного ценообразования выпускаемых изде-

лий. Эту задачу целесообразно решать ежемесячно путем сопоставления валовых 

затрат и выручки от реализации того или иного вида продукции с учетом цены 

других производителей, с выработкой управленческих решений по увеличению 

спроса, по повышению качества продукции, по снижению затрат. 
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Сезонный спад спроса на выпускаемую продукцию требует решения задач 

расширения территории рынка сбыта продукции с эффективной организацией 

маркетинговой деятельности. 

В управлении экономической системой предприятия должна решаться зада-

ча мониторинга постоянного падения спроса на отдельные виды продукции с ре-

шением своевременных задач перехода на выпуск новых, пользующихся спросом 

изделий. 

Одной из наиболее сложных задач управления экономикой предприятия яв-

ляется обеспечение эффективного управления инвестиционной деятельностью 

при замене технологического оборудования с истекшим нормативным сроком 

эксплуатации.  

В решении этой задачи должна быть система распределения оборудования  

по однородным группам нормативных сроков амортизации с определением  об-

щей годовой суммы амортизационных отчислений за истекший год, с определе-

нием состава оборудования в истекшем году с полной суммой амортизации, со 

списанием с баланса. 

Необходимо определить требуемый объем  инвестиций  в очередном году 

для замены устаревшего оборудования и сопоставить объем  инвестиций с сум-

мой амортизационных отчислений для покрытия инвестиций пополняется из чис-

той прибыли предприятия и возможно заемными средствами. 

Аналогичным образом решается задача замены технологического оборудо-

вания с незаконченным сроком амортизации. 

  

 

ОТРАЖЕНИЕ ЛЕСХОЗАМИ В УЧЕТЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Стрельцова М.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Features of formation of direct and indirect expenses of manufacture of finished goods and 

reflection of its movement on accounts of book keeping are opened. 

 

Вступление в силу Инструкции №70н привело к необходимости формирова-

ния бухгалтерской отчетности с учетом требований международных стандартов 

финансовой отчетности. Лесхозы, относятся к учреждениям бюджетной сферы, и 

для них применение бюджетного плана счетов является обязательным. В тоже 

время новая инструкция определила ряд проблем отражения специфики деятель-

ности в учете. Одной из таких стало производство и реализация готовой продук-

ции в части предпринимательской деятельности. 

Под готовой продукцией в бюджетных учреждениях понимается изготов-

ленная продукция (выполненные работы, оказанные услуги) в рамках предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Для отражения в учете готовой продукции в бюджетном учете предусмотре-

но использование счетов 010506000 «Готовая продукция» и 010604000 «Изготов-

ление материалов, готовой продукции (работ, услуг)». 
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В учетной политике лесхоза необходимо закрепить следующие моменты: 

калькуляцию на каждый вид готовой продукции; методику распределения пря-

мых и косвенных затрат;  механизм отражения готовой продукции на счетах бух-

галтерского учета. 

В связи с использованием бюджетными учреждениями метода начисления 

стало важными разработка калькуляции на каждый вид изготовленной продук-

ции, работ, услуг. Статья калькуляции - это определенный вид затрат, образую-

щих себестоимость.  

Определение затрат по калькуляции как способ их группировки относитель-

но конкретной единицы продукции позволяет вычислить каждую составляющую 

себестоимости продукции (работ, услуг) на любом уровне. По статьям расходов 

затраты группируются в зависимости от места и цели (назначения) их возникно-

вения и относятся на каждый вид изделия прямым или косвенным методом. Со-

став калькуляционных статей зависит от отраслевой принадлежности бюджетно-

го учреждения. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать перечень ста-

тей калькуляции (статей затрат). 

По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются 

на прямые и косвенные. 

Прямые расходы - это расходы, которые можно непосредственно отнести на 

конкретный вид продукции, работы, услуги экономически обоснованным спосо-

бом. Как правило, эти затраты могут быть отнесены на объект калькулирования в 

момент их осуществления. К указанным затратам можно отнести материальные 

затраты, заработную плату основных работников, непосредственной занятых 

производством, амортизацию оборудования. 

Косвенные расходы - это расходы, которые не имеют прямой связи с кон-

кретным видом продукции, работы, услуги и обычно относятся к нескольким 

объектам затрат. К косвенным относятся, в частности, затраты на управление и 

обслуживание подразделений (если внутри подразделений производятся несколь-

ко видов продукции), на управление и обслуживание бюджетного учреждения в 

части предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Как прави-

ло, общая сумма косвенных затрат распределяется по видам продукции пропор-

ционально выбранным коэффициентам распределения. Выбор коэффициентов 

распределения зависит от отраслевых особенностей бюджетного учреждения, ас-

сортимента готовой продукции и ряда других факторов. Если бюджетное учреж-

дение  производит монопродукт, то все затраты на его производство и реализа-

цию будут прямыми. 

Федеральным законом №58-ФЗ были внесены уточнения и изменения с 1 ян-

варя 2005 года в гл. 25 НКРФ, которые коснулись и бюджетных учреждений в 

связи с исчислением стоимости готовой продукции: 

- перечень прямых расходов теперь открыт, в абз. 5 п. 1 ст. 318 НК РФ ука-

зывается перечень прямых расходов, к которым могут быть отнесены, в частно-

сти: 
1) материальные расходы (пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254); 
2) оплата труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (ст. 255); 
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3) суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда 
(пп. 1 п. 1 ст. 264); 

4) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 
при производстве товаров, работ, услуг (ст. ст. 256 - 259); 

- к прямым расходам теперь нужно отнести и расходы на обязательное пен-
сионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной 
части трудовой пенсии, начисленные за отчетный налоговый период; 

- налогоплательщик вправе самостоятельно в своей учетной политике для 
целей налогообложения определить перечень прямых расходов, связанных с про-
изводством товаров (выполнением работ, оказанием услуг); 

- прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) 
периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они 
учтены в порядке, предусмотренном ст. 319 НК РФ; 

- для налогоплательщиков, оказывающих услуги, сделано послабление - они 
вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налого-
вом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реали-
зации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки не-
завершенного производства; 

- ст. 319 теперь позволяет налогоплательщикам самостоятельно определять 
порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем 
месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответст-
вия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, 
оказанным услугам). Выбранный учреждением порядок распределения прямых 
расходов (формирования стоимости НЗП) закрепляется в учетной политике для 
целей налогообложения прибыли и должен применяться в течение не менее двух 
налоговых периодов; 

- когда отнести прямые расходы к конкретному производственному процес-
су по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, налого-
плательщик в своей учетной политике для целей налогообложения самостоятель-
но определяет механизм распределения указанных расходов с применением эко-
номически обоснованных показателей; 

- сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца  
включается в состав прямых расходов следующего месяца (а не в состав матери-
альных расходов следующего месяца, как было ранее). При окончании налогово-
го периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового 
периода включается в состав прямых расходов следующего налогового периода в 
порядке и на условиях, предусмотренных ст. 319 НК РФ. 

Автор считает, что с целью организации налогового учета, бюджетному уч-
реждению целесообразно формировать прямые расходы на счете 010604000 «Из-
готовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)», а косвенные на счете 
040101200 «Текущие расходы учреждения». 

Закрытие счета 210604000 производится каждый месяц на стоимость прямых 
расходов принятой готовой продукции. 

Пример  
Лесхоз занимается заготовкой дров в части предпринимательской деятельно-

сти. В течение месяца были произведены следующие расходы по производству. 
Прямые расходы составили (без учета НДС по приобретенным ценностям): 
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материальные затраты – 5000 руб., в том числе ГСМ – 3000 руб., запчасти – 2000 
руб.; заработная плата основных производственных рабочих – 20000 руб.; ЕСН 
26% - 5200 руб.; страховой сбор на травматизм и профессиональные заболевания 
0,2% - 40 руб.; амортизация основных средств – 2000 руб., в том числе основные 
средства стоимостью от  1000 руб. до 10000 руб. – 1500 руб., свыше 10000 руб. – 
500 руб. Итого прямые затраты – 32240 руб. 

Косвенные расходы организации составили (без учета НДС по приобретен-
ным ценностям) : материальные затраты – 2500 руб.; оплата труда управленче-
ского персонала – 6000 руб.; ЕСН 26% - 1560 руб.; страховой сбор на травматизм 
и профессиональные заболевания 0,2% - 12 руб.; коммунальные платежи – 600 
руб.; услуги связи – 300 руб.; амортизация основных средств – 400 руб. Итого 
косвенные затраты – 11372 руб. 

Итого себестоимость – 32240 руб. + 11372 руб. = 43612 руб. 
Наценка на изготовленные дрова – 20% - 8722 руб. 
НДС на изготовленную продукцию 18% -  9420 руб. ((43612 руб. + 8722 

руб.)х 18%) 
Итого стоимость выпуска с НДС – 61754 руб. 
Незавершенного производства на конец месяца лесхоз не имеет. 
За месяц изготовлено 206 куб. м дров. Цена за 1 куб. м – 300 руб. 
Реализовано покупателям – 180 куб. м, из них 150 куб.м – организациям, 30 

куб.м – населению. 
Бюджетное учреждение использует для целей налогообложения метод на-

числения. 
В учете будут сделаны следующие записи. 
1. Отражено формирование прямых расходов 
Дебет 210604340 «Увеличение стоимости изготовленных материалов, гото-

вой продукции ( работ, услуг) – 32240 руб. 
Кредит счетов 210503440 «Уменьшение стоимости ГСМ» - 3000 руб.;                           

210505440 «Уменьшение стоимости прочих материальных запасов» - 2000 руб.;                        
230201730 «Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками по оплате труда» - 20000 руб.; 230302730 «Увеличение кредитор-
ской задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации» - 5200 руб.; 
230306730 «Увеличение кредиторской задолженности по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» - 40 руб.; 210106410 «Уменьшение стоимости производствен-
ного и хозяйственного инвентаря» - 1500 руб.; 210404410 «Уменьшение стоимо-
сти машин и оборудования за счет амортизации» - 500 руб. 

2. Оприходована на склад готовая продукция 
Дебет 210506340 «Увеличение стоимости готовой продукции» Кредит 

210604440 «Уменьшение стоимости изготовленных материалов, готовой продук-
ции (работ, услуг) – 32240 руб. 

3. Отражено формирование косвенных расходов 
3.1 Списаны материальные затраты 
Дебет 240101272 «Расходование материальных запасов» Кредит 210505440 

«Уменьшение стоимости прочих материальных запасов» - 2500 руб. 
3.2 Начислена оплата труда управленческого персонала 
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Дебет 240101211 «Расходы по оплате труда» Кредит 230201730 «Увеличение 
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по оплате 
труда» - 6000 руб. 

3.3 Начислен ЕСН 26% 
Дебет 240101212 «Расходы на начисления и выплаты по оплате труда учре-

ждения» Кредит 230302730 «Увеличение кредиторской задолженности по едино-
му социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Российской Федерации» - 1560 руб. 

3.4 Начислен страховой сбор от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний 

Дебет 240101212 «Расходы на начисления и выплаты по оплате труда учре-
ждения» Кредит 230306730 «Увеличение кредиторской задолженности по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» - 12 руб. 

3.5 Начислены коммунальные платежи 
Дебет 240101223 «Расходы на коммунальные платежи» Кредит 230204730 

«Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
по оплате коммунальных услуг» - 600 руб. 

3.6 Начислены услуги связи 
Дебет 240101221 «Расходы на услуги связи» Кредит 230202730 «Увеличение 

кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по оплате ус-
луг связи» - 300 руб. 

3.7 Начислена амортизация основных средств 
Дебет 240101271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематери-

альных активов» 
Кредит  210400410 «Уменьшение стоимости основных средств за счет амор-

тизации» - 500 руб. (по видам амортизируемого имущества) 
4. Предъявлены к оплате счета организациям- покупателям за 150 куб.м 
Дебет 220503560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

рыночных продаж товаров, работ, услуг» Кредит 240101130 «Доходы от рыноч-
ных продаж товаров, работ, услуг» -45000 руб. ( 150 куб.м х 300 руб.) 

5. Оплачены дрова организациями-покупателями  
Дебет 220101510 «Поступление денежных средств учреждения на банков-

ские счета» Кредит 220503660 «Уменьшение дебиторской задолженности по до-
ходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг» – 45000 руб. 

6. Отражена выручка от реализации 30 куб.м дров населению 
Дебет 220104510 «Поступления в кассу» Кредит 240101130 «Доходы от ры-

ночных продаж товаров, работ, услуг» - 9000 руб. (30 куб.м х 300 руб.) 
7. Начислен НДС 18% на реализованные дрова 
Дебет 240101130 «Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг»  Кре-

дит 230304730 «Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добав-
ленную стоимость» -   8237 руб. (54000 руб. х 18 : 118) 

8. Списаны прямые расходы в части реализованной продукции 
Дебет 240101130 «Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг»  Кре-

дит 210506440 «Уменьшение стоимости готовой продукции» - 28171 руб.  (32240 
руб. : 206 куб.м х 180 куб.м ) 

9. Списаны косвенные расходы 
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Дебет 240101130 «Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг»  
Кредит 240101200 «Текущие расходы деятельности учреждения» - 11372 

руб. 
Определяем финансовый результат деятельности от реализации дров 
54000 руб. – 8237 руб. – 28171 руб. – 11372 руб. = 6220 руб. (прибыль до на-

логообложения) 
10. Начислен налог на прибыль по результатам реализации дров 
Дебет 240101130 «Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг» Кре-

дит 230303730 «Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль» 
- 1493 руб. (6220 руб. х 24%) 

11. Закрытие финансового года производится в конце года 
Дебет 240101130 "Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг"  Кре-

дит 240103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". 
Следует отметить, что сальдо на счете 210604000 «Изготовление материа-

лов, готовой продукции (работ, услуг) будут свидетельствовать о наличии неза-
вершенного производства (продукция в стадии изготовления, неподписанные ак-
ты приемки на выполненные работы, оказанные услуги), а сальдо на счете 
210506000 «Готовая продукция» - нереализованную продукцию. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Тетуева З.М. (Конституционный Суд КБР,  г. Нальчик, КБР, РФ) 

 
Regions as the intermediate element of the sphere of life  directly realize the so-

cial-economic  polities of the State, the governing of the whole country realizes through 
the  regions, the  state strategy finds its embodying in the regions. 

 
Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (глава 1, статья 7 Конституции РФ) и при любых системных и 
структурных преобразованиях экономики одним из государственных 
приоритетов является реализация активной политики, направленной на 
обеспечение высоких жизненных стандартов для большинства граждан. Однако 
от декларации до практической реализации этого важнейшего конституционного 
положения российскому обществу предстоит решить ряд сложных  социально-
экономических задач. В этой связи одним из приоритетов развития современного 
российского общества является ускоренный рост социально-экономической 
эффективности общественного производства – базовой основы формирования 
условий устойчивого  повышения уровня и качества жизни населения и 
ликвидации бедности. 

К объективным факторам, обуславливающим состояние и особенности 
развития регионов России, относятся различия природно-климатических условий, 
природных запасов, энергетических и финансовых ресурсов, социально-
экономического и экологического состояния региона в начале переходного 
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периода, исторически сложившаяся структура производства, разделения и 
специализация труда, различия в системах законодательной и исполнительной 
власти, законодательных актах регионального уровня. 

Результаты социально-экономических исследований жизнедеятельности 
субъектов Федерации свидетельствуют о существенных различиях в 
современном состоянии их социальной, производственной, макроэкономической 
и финансовой сфер, демографии и уровнях жизни населения, социально-
культурной и информационной сфер, инфраструктуры, технологий и 
телекоммуникационных систем. 

В настоящее время в России  научно-обоснованный системный анализ 
состояния и развития экономики и всех основных сфер жизнедеятельности 
страны, их сравнение с развитием экономки, основных сфер жизнедеятельности с  
системой государственного управления других стран приобретает особую 
остроту и актуальность. 

В многочисленных программах реформирования региональная политика 
рассматривается как органическая часть общей социально-экономической 
политики российского государства, синтезирующие все региональные 
составляющие. Поэтому исследования региональных социально-экономических 
проблем требует системного подхода к анализу всей совокупности факторов 
развития и региональных целевых программ, их взаимосвязей с 
общеэкономическими, социальными, межрегиональными и федеральными 
программами развития. Проблемы социально-экономического развития и 
практической деятельности органов государственной власти по регулированию 
развитием регионов должны рассматриваться взаимосвязано и системно. 

Регион как хозяйственная система представляет собой часть территории, с 
комплексом связей и зависимостей между государственными и коммерческими 
организациями. Основным объектом хозяйственного регулирования в условиях 
перехода к рыночной экономике и многообразия форм собственности выступает 
субъект Федерации. Именно это звено обладает всеми признаками системы, в 
первую очередь свойством целостности. Каждый регион в качестве звена регио-
нальной экономики является субъектом Федерации, то есть обладает такими пол-
номочиями в экономической, финансовой, правовой сферах, которыми не распо-
лагают звенья более низкого уровня системы территориального деления – город, 
район, сельский населенный пункт. Эти права предоставлены отнюдь не фор-
мально, они лишь закрепляют те особые свойства, которые приобретает    

Регионы как промежуточный элемент сферы жизнедеятельности непосред-
ственно реализуют социально-экономическую политику государства, через ре-
гионы осуществляется управление всей страной, в регионах находит воплощение 
государственная стратегия. 

Соответственно региональное управление выступает проводником общерос-
сийских интересов с учетом, разумеется, специфики региона. Это не исключает 
особых аспектов управления. Наоборот, учет особенностей позволяет избежать 
жесткой централизации и бюрократизации хозяйственной жизни. Эффективность 
управления тем выше, чем свободнее в рамках единого экономического механиз-
ма субъект хозяйствования может распоряжаться своими ресурсами. 

Будучи подсистемой народного хозяйства региональная экономика не может 
рассматриваться как изолированная ее часть, соответственно неправомерно воз-
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водить в абсолют экономическую самостоятельность регионов – она имеет впол-
не определенные границы. 

Следует выделить три аспекта регионального управления: взаимоотношения 
региона и федерального центра; взаимоотношения региона и местного само-
управления (городов, районов и т.д.); обеспечение комплексности развития ре-
гиона как единого хозяйственного механизма (собственно региональное управле-
ние). 

Во взаимоотношениях между федеральным центром и регионами использу-
ется принцип разделения предметов ведения и делегирования полномочий, за-
крепленный рядом нормативных актов. Центр тяжести здесь все более смещается 
в сторону косвенных методов регулирования – таких, как денежно-кредитная и 
амортизационная политика, налоговая система, использование внебюджетных 
целевых фондов. Особое внимание уделяется методам регулирования внешне-
экономических взаимоотношений (таможенные пошлины, экспортные премии, 
государственное страхование экспортных кредитов от рисков и т.п.). Вместе с 
тем сохраняются и традиционные формы централизованного управления, что за-
частую нарушает декларированные права регионов. 

Проблема управления экономикой региона должна рассматриваться в рамках 
концепции местного самоуправления в целом. Последняя не сводится только к 
поиску оптимальных форм и методов взаимодействия региональных и муници-
пальных органов власти. Важным моментом организации самоуправления явля-
ется определение функций самих территориальных органов различных уровней 
исходя из целей и задач развития всего региона. В соответствии с федеральным 
законодательством им принадлежат основные функции регулирования рыночных 
отношений в пределах территории, бюджетно-финансовой политики и оператив-
ного управления хозяйством. 

С экономической точки зрения управление народнохозяйственным комплек-
сом региона не следует ограничивать лишь организацией взаимодействия видов 
собственности разного уровня. Главным направлением работы и критерием эф-
фективности должно стать повышение степени удовлетворения социально-
экономических потребностей проживающего на данной территории населения, на 
основе комплексного развития региона. Так, структура муниципального хозяйст-
ва должна быть достаточно разнообразной и включать различные хозяйственные 
и социальные комплексы, необходимые для всестороннего развития города, рай-
она (промышленный, строительный, аграрный, торгово-сервисный, жилищно-
коммунальный, культурно-бытовой). Основой этого хозяйства, является муници-
пальная собственность. Но, как показывает зарубежная практика, в полной собст-
венности муниципальных органов, а следовательно, в прямом управлении долж-
ны находиться лишь те объекты, деятельность которых не носит коммерческого 
характера и полностью финансируется за счет средств местных бюджетов. В со-
временных российских условиях – это учреждения образования, здравоохране-
ния, культуры и т.п. Все остальные звенья муниципального хозяйства могут раз-
виваться на коммерческой или комбинированной основе. 

Для обеспечения единства управления экономикой региона федеральные и 
региональные владельцы имущества должны в более широком масштабе делеги-
ровать региональным органам свои полномочия по управлению собственностью, 
в частности, организациями, образующими хозяйственный комплекс региона. 
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Возможны и другие варианты организации управления экономикой региона как 
единой системой, однако все они должны предусматривать необходимый уровень 
координации деятельности органов, управляющих имуществом от лица собст-
венников. 

Центр тяжести в реализации социально-экономической политики сегодня 
сместился в регионы. Здесь решается проблема жизнеобеспечения населения, ре-
гиональные органы управления несут главную ответственность перед населением 
и центром за положение в регионе. В этом и заключается смысл децентрализации 
управления – передать значительную часть прав и соответствующую долю ответ-
ственности на места, что идет в русле объективных тенденций развития само-
управления и вместе с тем предъявляет новые требования к региональной поли-
тике. 

Соответственно экономическая политика региона должна предусматривать в 
качестве основы стратегии разработку комплекса антидепрессивных мер на всех 
уровнях управления. Депрессивными районами считаются территориально-
производственные структуры, в которых производственно-ресурсная база пере-
шла в фазу устойчивого спада, исключающего возникновение новых стимулов 
развития. При этом речь идет о компактных территориях, в пределах которых на-
блюдаются повышенные темпы спада производства, снижение уровня жизни и 
рост безработицы, а также нарастание прочих негативных явлений (демографиче-
ских, экологических и т.п.). 

По мере обретения регионами реальной самостоятельности (обособление хо-
зяйственных и финансовых структур, децентрализация управления) формируется 
новая собственно региональная сфера интересов и ответственности. И хотя эти 
интересы – только часть мотивационных факторов, они являются основой жизне-
деятельности, поскольку реализуются на конкретной территории в специфиче-
ских для нее условиях. 

Вместе с тем, проведение реформ регионального характера должно соответ-
ствовать правильно сформулированным государственным интересам, по крайней 
мере, не противоречить общему вектору реформирования. 

Наряду с региональными интересами важнейшее критериальное значение 
для оценки ситуаций в регионах имеют цели их развития, воплощаемые в форме 
подготовленных управленческих решений и действий. Эти цели могут не совпа-
дать в точности с региональными интересами, но необходимо обеспечить их 
принципиальное соответствие. Последнее выступает как база оценок и обоснова-
ний принятия решений и действий. 

Для реализации задач региональной экономической политики,  по нашему 
мнению, необходимо обеспечить: 

-  бездефицитность бюджетов большинства субъектов Федерации; 
-  законодательное разграничение полномочий между федеральными и ре-

гиональными органами государственной власти, а также органами местного са-
моуправления по осуществлению социально-экономической политики, формиро-
ванию доходных и расходных статей соответствующих бюджетов, сбору и ис-
пользованию налогов и других обязательных платежей; 

-  возможность определять и учитывать финансовый и налоговый потенциа-
лы при формировании бюджета каждого конкретного региона;       сбалансиро-
ванность бюджетов всех уровней; 
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-  контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из федерального 
бюджета на социально-экономическое развитие регионов. 

Особо следует отметить роль региональной политики в решении острых со-
циальных проблем, требующих участия федеральных бюджетных средств. То 
есть,  одним из наиболее сложных вопросов остается выбор стратегии региональ-
ного экономического  развития.  Государство в этой ситуации оказывается перед 
необходимостью поддерживать определенную однородность территориального 
экономического и социального пространства, создавая при этом условия для раз-
вития всей страны. 
 
 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
 

Шокарова Л. Х. (КБГУ, г. Нальчик, РФ) 
 

The influence of economic development to regional labour market are stated in the 
given paper. 

Переход российской экономики к рынку обусловил не только проведение 
преобразований отношений собственности, но и структурные изменения, корен-
ное реформирование социально-трудовых отношений, обусловленное становле-
нием рынка труда. 

В настоящее время состояние российского рынка труда имеет ярко выражен-
ный региональный характер. Группировка регионов России на основе показате-
лей уровня регистрируемой безработицы, соотношения числа зарегистрирован-
ных безработных и заявленных вакансий, длительности периода безработицы, 
учета социально-экономических показателей динамики промышленного и сель-
скохозяйственного производства, наличия убыточных предприятий, прироста ин-
вестиций в основной капитал, изменения доходов и расходов населения, его есте-
ственного движения, позволяет охарактеризовать положение в социально-
трудовой сфере республики как проблематичное. 

Для Северо-Кавказского района, одного из наиболее проблематичных в от-
ношениях занятости населения, свойственно нарастание скрытой безработицы. 

Кабардино-Балкарская республика занимает промежуточное место по на-
пряженности ситуации с занятостью населения между крайне острым положени-
ем Республики Ингушетии и менее напряженным в республике Адыгея и Кара-
чаево-Черкесской Республике. По данным Министерства труда и социального 
развития РФ в 2003 году отмечен рост численности незанятого трудовой деятель-
ностью граждан на территории КБР по сравнению с 2002 годом на 3,3%. 

Среди безработных каждый пятый житель сельской местности, что обуслов-
лено рядом обстоятельств. Во-первых, сельскохозяйственное производство имеет 
ярко выраженную сезонность, в связи с чем проблема статуса сельского безра-
ботного возникает чаще всего в межсезонный период. 

Доля сельских безработных в числе зарегистрированных федеральной служ-
бой занятости лиц, ищущих работу, гораздо больше, чем в общей численности 
безработных. Разность образуется за счет скрытой, неявной безработицы, которая 
особенно велика в сельской местности. 
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Второй причиной различий в уровнях безработицы городской и сельской ме-
стностях можно считать недостаточную развитость инфраструктуры рынка труда, 
т. е. представительства федеральной службы занятости размещены, главным об-
разом в городах и районных центрах. 

Становление инфраструктуры рынка труда отражается на способах поиска 
работы безработными. Так, обратившихся в государственную службу занятости 
за последние пять лет имеет тенденцию к сокращению. Постепенно формируется 
коммерческая служба занятости, услугами которой пользуются в основном лица 
высокой квалификации. Однако увеличение среднего времени поиска работы, а 
также рост числа ищущих работу более года объясняет тот факт, что безработные 
ведут поиск работы по различным направлениям, для чего используют личные 
связи, обращаются непосредственно к работодателям, пытаются организовать 
собственное дело. 

В целом, тенденция сокращения числа занятых работников обусловила изме-
нения, заложившие предпосылки для формирования качественно новой модели 
занятости населения и соответствующих социально-трудовых отношений, в ко-
торых регулирующие функции исполняет государство и рынок труда. 

Расширение многоукладности и преобразование отношений собственности 
привели к перераспределению рабочей силы по секторам экономики. Поскольку 
государство утратило положение монопольного работодателя, то около половины 
занятых работников работают по найму в частном секторе. Так, в 2003г. на пред-
приятиях государственной и муниципальной формы собственности было занято 
38,5% среднегодовой численности занятых в экономике республики, при этом на 
частных предприятиях – 50,1%, на предприятиях, принадлежащих общественным 
организациям – 1,1%, со смешанной формой собственности без иностранного 
участия – 9,9%, с иностранным участием – 0,4%

3
. 

Многообразие форм собственности непосредственно влияет на социально-
трудовые отношения, условия найма, организации, оплаты труда, требующие до-
полнительного изучения путем проведений специальных наблюдений. 

Институциональные преобразования в Кабардино-Балкарской Республике, 
как и в РФ в целом, можно проследить с помощью изменений количества дейст-
вующих предприятий и организаций. В июле 2003г. в Кабардино-Балкарской 
Республике было вновь зарегистрировано 45 и официально ликвидировано 29 
предприятий и организаций. В сравнении со среднероссийскими показателями 
(7,9 и 1,6), средними показателями по Южному федеральному округу (5,5 и 1,8), 
показатели вновь зарегистрированных и официально ликвидированных предпри-
ятий в расчете на 1000 предприятий и организаций, учтенных в Едином государ-
ственном реестре предприятий и организаций по кабардино-Балкарской Респуб-
лике (4,6 и 3,0) свидетельствуют о недостаточно высоком уровне деловой актив-
ности, а, следовательно, о низком спросе на рабочую силу на рынке труда

4
. 

Предприятия малого бизнеса находятся в начальной стадии своего становле-
ния. 

Предприятия и организации с участием иностранного капитала находятся в 
сложном положении. На 1 июля 2003г. зарегистрировано 14 совместных пред-
приятий со среднесписочной численностью наемного персонала 0,8 тыс. чел. И 

                                                           
3
 Кабардино-Балкария в цифрах (статистический ежегодник). – Нальчик: Костат КБР, 2004, с. 57 

4
 Труд и занятость в России. Статсборник. – М.: Госкомстат РФ, 2003, С. 319-335 
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объемом производства продукции, товаров, услуг около 92,0 млн. руб., в том чис-
ле по основной деятельности 90,6 млн. руб. 

Следовательно, необходимо отметить, что медленное формирование частно-
го сектора в Кабардино-Балкарской Республике, в т.ч. малого предприниматель-
ства сдерживает рост спроса на рабочую силу и, соответственно, рост занятости 
населения региона. 

Налицо также и то, что развитие рыночных отношений вызывает структур-
ные изменения в народном хозяйстве кабардино-Балкарской Республики. Этот 
процесс наблюдается во всех отраслях и оказывает определяющее воздействие на 
параметры рынка труда. Важнейшей особенностью структурной перестройки на-
родного хозяйства на современном этапе является резкое падение объемов произ-
водства практически во всех отраслях экономики. Наиболее остро этот процесс 
наблюдается в промышленности, где занята значительная часть работающего на-
селения. 

 Для промышленности Кабардино-Балкарской Республики в 1991-2003 гг. 
были характерны следующие основные тенденции: 

- спад промышленного производства с 1991г. по 1997г. на 7,19%, увеличение 
с 1997г по 2003г на 2,89%; 

- сокращение числа занятых в промышленности работников; 
- опережающее сокращение объемов и доли высокотехнологичной, наукоем-

кой продукции и товаров народного потребления; 
- обострение проблемы с неплатежами; 
- обострение проблемы с реализацией готовой продукции и обеспечением 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
- спад инвестиционной активности, значительное замедление темпов обнов-

ления основных фондов.  
Одновременно с падением объемов производства в отрасли шло сокращение 

численности работающих в ней: с 96,3 тыс. в 1990г. до 61,6 тыс. человек к концу 
2003г. В течение 2003 г. около 7000 человек находились в течение месяца в от-
пусках по инициативе администрации и около 6,3 тыс. человек работало непол-
ное рабочее время. В отрасли имеют место частые остановки производства по 
причинам неплатежеспособности потребителей и необеспеченности энергоресур-
сами. Потери рабочего времени в 2003 году составили в среднем 60,1 дня на од-
ного рабочего. 

Анализ экономического состояния сельского хозяйства республики показы-
вает, что, начиная с 1991 года эту отрасль, как и всю экономику республики, ох-
ватил кризис, в результате чего сложилась достаточно тяжелая ситуация. Сель-
ское хозяйство – это одно из основных отраслей экономики республики, форми-
рует свыше 30% валового регионального продукта, производимого в республике. 
Сельское хозяйство в республике зерноживотноводческого направления. Для 
сельского хозяйства республики в анализируемый период характерна тенденция 
роста производства основных  видов сельскохозяйственной продукции. Объем 
производства сельскохозяйственной продукции в 2004г. составил 15,3 млрд. руб-
лей, что в сопоставимой оценке больше, чем в 2003 г. на 5,2%. Доля растениевод-
ства составляет около 64%, животноводство – 36%. Объем производства основ-
ных видов растениеводства в 2004 г. составил: производство зерна (пшеница, ку-
куруза) – 641,2 тыс. тонн, семян подсолнечника – 25 тыс. тонн, картофеля – 190,3 
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тыс. тонн, овощей – 301,3 тыс. тонн. В животноводстве производство скота и 
птицы на убой – 30,9 тыс. тонн, молока – 285,2 тыс. тонн, яиц (млн. штук) – 155,1, 
шерсти (в физическом весе) – 966.  

Таким образом, кризисная ситуация в сельском хозяйстве к 2004 году во 
многом пошла на убыль. Количество занятых к 2004 году в сельском хозяйстве 
увеличилось с 52,6 тыс. чел. в 1990 г. до 72,5 тыс. чел. 

Каждый третий работающий в кабардино-Балкарской Республике занят в от-
раслях сферы услуг. Около 25% от общей численности занятых трудятся в систе-
ме образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обеспече-
ния, культуры и искусства, где размер среднемесячной номинальной зарплаты 
весьма низок. В сравнении со средними показателями по России и Южному фе-
деральному округу по данным за июль 2003 г., средняя начисленная зарплата в 
Кабардино-Балкарской Республике была ниже в 2,0 и 1,4 раза соответственно. 
Поскольку средняя заработная плата в определенной мере отражает стоимость 
рабочей силы (или ее цену на рынке труда), следует отметить стимулирование 
роста предложения на рынке труда, что подтверждают миграционные потоки на-
селения, в результате которых за 2003 год 11,5 тыс. человек. 

Низкий уровень заработной платы не способствует созданию нормальных 
условий для воспроизводства населения, исходя из чего в республике естествен-
ный прирост населения с 1990 года имеет тенденцию к снижению и в 2003 году 
составил всего 0,1 тыс. чел. 

Важным фактором жизнеобеспечения населения является развитие сферы 
услуг как государственного так и негосударственного секторов. 

Центральное место в государственном секторе отводится здравоохранению и 
образованию. Поскольку функционирование этих отраслей поддерживается госу-
дарственными ресурсами, уровень обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами здравоохранения близок к среднероссийским 
показателям. 

Аналогичное положение в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается с 
услугами образования. Так, в 2003 году число дневных государственных образо-
вательных учреждений составляло 307, число государственных средних специ-
альных учебных заведений – 8, при этом численность студентов в них составляла 
10,1 тыс. чел., число высших государственных учебных заведений составило 3, с 
численностью студентов в них – 24,1 тыс. чел., что на 14, 9% больше аналогично-
го показателя 2002 года. 

Объем платных услуг населению Кабардино-Балкарской Республики в 2003 
году составил 5362,3 рублей на душу населения, по отношению к соответствую-
щему периоду 2002 г. произошло увеличение на 949,3. при этом в структуре 
платных услуг в 2003 году преобладали услуги, связанные с удовлетворением 
первичных жизненных потребностей в жилье (30,6%), транспорте (17,4%), а так-
же бытовых услугах (11,2%) и услугах связи (9,3%) в процентах от общего объе-
ма платных услуг в республике (рисунок 1).  

Проведенный сравнительный анализ объема платных услуг населению в ре-
гионах Российской Федерации позволил по величине и динамике среднедушевого 
потребления платных услуг отнести Кабардино-Балкарскую Республику на 50 
место. 
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Рисунок 1 -  Структура объема платных услуг населению 
 
. 
Кабардино-Балкарская республика богата туристско-рекреационными ресур-

сами, что создает предпосылки для формирования комплекса санаторно-
курортных и туристских услуг. В республике в 2003 году действовало 38 сана-
торно-курортных организаций и организаций отдыха на 8276 мест, число санато-
риев и пансионатов с лечением составило 12 с количеством мест 2650, что позво-
лило в том же году обслужить 68,1 тыс. человек. В сфере туризма в 2003 году 
функционировало 7 туристических баз, 19 баз отдыха

5
. 

Гостиничный комплекс Кабардино-Балкарской Республики в 2003 году объ-
единял 9 предприятий на 1000 мест

6
. Однако использование гостиничного потен-

циала невелико, что негативно сказывается не только на получаемых доходах, но 
и возможностях как постоянной, так и сезонной занятости населения.  

Начиная с 1995г. в республике значительно уменьшилось потребление насе-
лением услуг общедоступных (публичных) библиотек, театров, музеев, а также 
количество предприятий физической культуры и спорта (таблица1). 

Слабый уровень развития культурной сферы негативно отражается на соци-
альной атмосфере внутри республики. Высокий уровень безработицы, особенно 
среди молодежи, ограниченные возможности организации досуга, создает почву 
для правонарушений. 

Уровень средней начисленной заработной платы подвержен не только меж-
отраслевой, но и межрегиональной дифференциации. Так, по данным 2002г. уро-
вень средней зарплаты по Кабардино-Балкарской Республике составил 51,3% от 
среднероссийского уровня и 75,0% от среднего уровня заработной платы по Юж-
ному федеральному округу. Вместе с тем, реальные денежные доходы населения 
республики за этот же период сократились на 12,2 %, что сказалось на трудовой 
мотивации. 

 

                                                           
5
  Кабардино-Балкария в цифрах (статистический ежегодник). – Нальчик: Костат КБР, 2004, с. 117 

 
6
 Кабардино-Балкария в цифрах (статистический ежегодник). – Нальчик: Костат КБР, 2004, с. 118 
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Таблица 1 -  Число предприятий физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике за 1995-2003 гг. 
 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Стадионы с коли-
чеством мест для 
зрителей 1,5 тыс. и 
более 

20 
 
 

20 7 7 7 8 9 10 

2. Спортивные залы 333 312 253 302 292 302 323 358 

3. Плавательные бас-
сейны 

5 15 10 10 10 10 11 13 

Источник: авторск. по данным Гос. Комитета по статистике КБР 
 

Негативно сказывается на социально-трудовых отношениях сохранение за-
долженности по заработной плате из-за недофинансирования из федерального, 
республиканского и бюджетов местных органов власти. 

Динамика денежных доходов и потребительских расходов населения Кабар-
дино-Балкарии свидетельствует о том, что денежные доходы населения опере-
жают расходы. Так, в 2002г. денежные доходы населения достигли 141,1% пока-
зателя предыдущего года, при этом денежные расходы населения увеличились на 
5288,8 млн. руб. и составили 141,4% уровня 2001г. 

Одной из мер государственного воздействия на сферу социально-трудовых 
отношений является осуществление бюджетных расходов на социально-
культурные цели, величина которых в КБР в 2003 году составила 3285,8 млн. руб. 

Таким образом, между развитием сферы услуг и рынка труда существует 
вполне определенная зависимость. Она проявляется в способности отраслей сфе-
ры услуг поглощать незанятую рабочую силу. Рынок услуг создает благоприят-
ную среду для предпринимательства, так как здесь высока скорость оборота ка-
питала и достаточно небольшой размер стартового капитала. На рынке услуг сте-
пень риска банкротства меньше из-за возможности возобновления деятельности в 
родственных отраслях. 

Рост занятости в сфере услуг обусловлен рядом факторов. Рост производи-
тельности труда меньше, чем в производственной сфере, небольшие возможности 
замены живого труда овеществленным капиталом, а также наличие зависимости 
роста спроса на услуги от увеличения доходов населения. 

Развитие сферы услуг и ее платного сектора в Кабардино-Балкарской Рес-
публике необходимо увязать с динамикой рынка труда, возможности сбалансиро-
вания спроса и предложения рабочей силы. Модернизация материально-
технической базы, улучшение сервиса и расширение спектра предоставляемых 
услуг населению приведет к росту спроса на рабочую силу. При этом следует 
учитывать, что занятость в видах деятельности по непосредственному обслужи-
ванию потребителей требует краткосрочной профессиональной подготовки, 
дающие практические навыки работы (официанты, бармены, повара, горничные, 
экскурсоводы и т. д.). В настоящее время существует потребность в специалистах 
с высшим и средним профессиональным образованием, что необходимо учиты-
вать при обосновании направлений подготовки кадров в системе образования 
республики. 

Специфика деятельности сферы услуг позволяет широко применять гибкие 
формы занятости (неполное рабочее время, сезонная, временная, разовая работа и 
т. д.) что способствует привитию определенных трудовых навыков, умению под-
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чиняться режиму работы и дисциплинарным правилам. 
Взаимодействие рынка труда и сферы услуг позволит регулировать отрасле-

вой состав услуг посредством воздействия на рост занятости населения. 
Углубление специализации и разделения труда, усложнение хозяйственных 

связей, усиления влияния сферы услуг на экономические и социальные процессы, 
ведут к росту потребности в деловых услугах. 

Приведенный анализ указывает на наличие традиционной отраслевой струк-
туры сферы услуг Кабардино-Балкарской Республики. Сектор деловых услуг на-
ходится на начальном этапе своего формирования, представлен посредническими 
услугами по сделкам с недвижимостью, оценке стоимости имущества, аудиту, 
информационно-компьютерным и другими услугами. 

Таким образом, в Кабардино-Балкарской Республике структурные сдвиги в 
экономике должны быть ориентированы на дальнейшее развитие сферы услуг, 
формирование ее новых сегментов, связанных с деловыми услугами, услугами 
домохозяйств и личности потребителя, особое внимание необходимо уделить 
поддержке малого и среднего бизнеса в части создания новых рабочих мест. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
МЕХАНИЗМА МОТИВИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Шпильберг С.А. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 
 
Development and introduction of systems of various kinds of stimulation one of the 

major directions of strategic activity of personnel managers. The size of monetary 
payments and schemes of their charge the vital issue, both for owners of business, and 
for hired employees. Motivational programs are, perhaps, the most powerful tool of 
management of the personnel. 

 
Разработка и внедрение систем различных видов стимулирования одно из 

важнейших направлений стратегической деятельности кадровых менеджеров лю-
бой отрасли деятельности, в том числе и в организациях лесного хозяйства. Раз-
мер денежных выплат и схемы их начисления насущный вопрос, как для вла-
дельцев бизнеса, так и для наемных сотрудников. Мотивационные программы 
являются, пожалуй, самым мощным инструментом управления персоналом. 
Именно поэтому так губительны ошибки, допускаемые при подготовке программ 
мотивации, а из-за предубеждений (многие из которых являются типичными) ме-
неджеров, собственников или персонала эффективные системы остаются лишь 
проектами на бумаге. Самый разрушительный вид ошибок - заблуждения и пре-
дубеждения. Исходя из неверных предпосылок, прийти к правильным выводам 
почти невозможно.  

 
Ошибка первая. Не правильное понимание сути и предназначения сис-

темы стимулирования 
Система стимулирования - мощный прикладной инструмент управления 

персоналом, способный помочь компании и ее сотрудникам добиваться постав-
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ленных целей. Представление о ней, как о "модной игрушке", "волшебной палоч-
ке-выручалочке", - серьезное заблуждение. Эта форма мотивации работает только 
тогда, когда она учитывает интересы и работодателя, и наемных сотрудников. 

Таким образом, одна из главных характеристик эффективной системы сти-
мулирования - это учет потребностей всех представителей компании: собствен-
ника, менеджеров, в т. ч. кадровых, и персонала (см. табл. 1). 

 
Таблица 1- Интересы всех групп участников рабочего процесса 

Собственник Повышать прибыль, сокращать издержки, достигать цели организации; 
 Не переплачивать сотрудникам; 
 Повышать мотивацию, лояльность персонала; 
 Минимизировать собственные усилия к стимулированию; 

Менеджмент Максимизировать свое вознаграждение; 
 Повышать мотивацию, лояльность сотрудников; 
 Заботиться о своих подчиненных; 
 Минимизировать усилия к мотивации персонала; 

Кадровая служба Заботиться об удовлетворении потребностей всех сотрудников; 
 Быть стратегическим партнером первого лица; 
 Выполнить сложный HR-проект, реализоваться профессионально 

Персонал Иметь обязанностей меньше, а зарплату - больше. 
 Понимать, за что спрашивает руководство; 
 Иметь возможность увеличивать заработок; 
 Стремиться к стабильности. 

Без учета и установления взаимосвязей порой противоречащих друг другу 
интересов этих групп, без выработки решений, приемлемых для всех, рабо-
тающую систему стимулирования создать невозможно. Если сотрудникам не бу-
дет предложена удовлетворяющая компенсация трудовых усилий, они не станут 
тратить силы на качественное выполнение своих обязанностей. В этом смысле 
порядок внедрения подобен процессу продаж: нужно выяснить и учесть потреб-
ности сторон, разработать соответствующий продукт (систему стимулирования), 
презентовать его и ответить на вопросы и возражения, провести модельное вне-
дрение (например, в течение двух-трех месяцев выплачивать зарплату по старой 
схеме, но параллельно рассчитывать и по новой, выдавая сотрудникам распечат-
ки с данными об их возможном доходе. 

Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что единственный 
эффективный способ стимулирования - это манипулирование. Те, кто придержи-
вается такого мнения, считают, что сотрудник должен знать, по каким схемам 
формируется заработная плата его руководителя или коллеги в другой должно-
сти. Однако открытость в данном случае - необходимое условие мотивации. Если 
человек знает систему в целом, понимает, как начисляют выплаты другим, то он 
не строит пустых домыслов, ему легче понять политику компании в отношении 
доходов работников, оценить ее справедливость. 3ная схему стимулирования ру-
ководителя и требования к должности, сотрудник лучше понимает, что ему нуж-
но делать для того чтобы самому претендовать на продвижение. Кроме того, за 
подобной позицией может скрываться обыкновенная лень: при внедрении про-
зрачной системы стимулирования менеджерам необходимо будет проводить 
внутренний PR, разъяснять сложные вопросы подчиненным, отвечать на их воз-
ражения, приводить аргументы и т. д. Поскольку многие не хотят прилагать для 
этого усилий, они пытаются заблокировать нововведения, забывая о том, что мо-
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тивирование персонала - одна из неотъемлемых функций руководителя. 
В более резкой форме манипулятивные установки выражаются в том, что ак-

цент делается на методах распределения переменной части заработной платы, при 
этом объективные механизмы замалчиваются. Менеджеры этого типа считают, что 
премию назначает руководитель в соответствии с одному ему ведомыми, неформа-
лизованными критериями, в которые каждый волен вкладывать собственный смысл: 
"умный, порядочный, добросовестный, лояльный" или "нравится - не нравится". 

Ошибка вторая. Мотивировать - значит вынуждать 
Кроме манипуляторов, есть довольно распространенная категория "силови-

ков", считающих, что система стимулирования должна быть максимально жест-
кой. В компаниях с подобной корпоративной культурой люди чувствуют себя как 
на бочке с порохом, в то же время всегда существует большая вероятность бунта. 
Авторитарный стиль управления требует от менеджеров постоянной работы по 
выявлению недовольных такой ситуацией, поскольку они способны повлиять на 
остальной персонал. Как правило, система стимулирования и подобные методы 
руководства несовместимы.  

Ошибка третья. Мотивировать - значит повышать зарплату 
Это заблуждение носит попустительско - потребительский характер. Счита-

ется, что с повышением зарплаты сотрудники будут мотивированны на хорошую 
работу. Сторонники такого метода воздействия сравнивают оклады в своей орга-
низации со среднерыночными. Однако в пример чаще всего ставятся компании-
лидеры, располагающие несопоставимыми возможностями, или же предприятия 
из отрасли, в которой нормы прибыли и обороты принципиально отличаются от 
тех, которые возможны в своей сфере.  

Ошибка четвертая. Лояльность можно купить за деньги 
Это распространенное заблуждение, присущее людям, ставящим деньги во 

главу угла. Они крайне пренебрежительно относятся ко всем видам нематериаль-
ного стимулирования, считая их глупостями. Однако всем известно, что даже ес-
ли зарплату регулярно повышать, то через не которое время она все равно будет 
казаться маленькой. Более того, всегда найдется работодатель, готовый предло-
жить больше (правда, не факт, что он выполнит обещание). К тому же возможно-
сти компаний не безграничны. Таким образом, нематериальное стимулирование 
является, пожалуй, единственным инструментом формирования лояльности и, 
очевидно, позволяет компании существенно сэкономить средства. 

Не смотря на большое количество разработанных систем мотивирования ра-
ботников, каждая компания ищет и создает собственные пути для достижения 
поставленных задач. Одни руководителя считают, что высокой заработной платы 
вполне достаточно, другие окружают работников прямо таки отеческой заботой, 
другие завлекают дополнительными льготами. В любом случае, хорошо разрабо-
танные эффективные механизмы мотивирования труда сотрудников в конечном 
счете становятся материальной выгодой предприятия. А наиболее эффективным 
механизмом мотивирования будет являться тот, который учитывает интересы 
всех сторон производственного процесса.  
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