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I.  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

FACTORS DETERMINING TAKING REASONABLE ECONOMIC DECISIONS IN 

THE NON-MATERIAL SPHERE 

 

Strzelecka A. (WZ PCz, c. Czestochowa, Poland) 

 

Financial outlays incurred for health care, forms of management in this sphere of national 

economy, organizational systems, and economic development are considered essential when 

drawing up, among other things, health programs. 

Therefore the aim of this thesis is to present the development of the factors mentioned 

above in selected European countries.  

 

Факторы, определяющие принятие разумных экономических решений в нематери-

альной сфере. 

 

Introduction  

The production in the considered field of national economics is understood as provision of 

services that enables execution of registered as well as potential health services. Production in 

the sphere of health care is closely related to consumption of medical services that determines 

the scope and size of provision of services in this sector.
1
 

The functioning of market mechanisms is in large measure connected with the organiza-

tional system of health care, forms of management of this non-material sphere, the amount of 

gross domestic product, which reflects the economic potential of a country, and public expendi-

ture allotted for health care in a given country. Moreover, the number of beds in hospitals and 

human resources, represented by the number of general practitioners in health care, may also be 

recognized as factors of supply. The share of the overall number of physicians in the overall 

number of population represents payment expenses, whereas the number of beds in hospitals per 

capita illustrates non-payment expenses. 

For the sake of this article, the study covered 7 European Union countries, representing dif-

ferent health care systems: Denmark, France, the Netherlands, Germany, Poland, Sweden, and 

United Kingdom. 

The used annual statistical data come from OECD Health Data 2004 database and include 

the years from 1999 to 2002
2
. Both the amount of expenditure on health care or the amount of 

GDP is given in USD per inhabitant according to the purchasing power parity.  

Health care systems 
Financial models for health care are factors taken into account when determining trends in 

health policy. Traditional models that are most frequently presented in the European Union 

countries are: 

1. the insurance model, i.e. the Bismarck model: 

a) health services are financed through compulsory fees, which are paid by an employee as 

well as by an employer (or by way of an extra tax) to a defined statutory fund; 

b) statutory funds are controlled by self-government institutions (non-state owned) and are 

legal entities;  

                                                           
1 Suchecka J., Modelowanie sfery ochrony zdrowia. Problemy i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 1992, p. 6 
2 2002 is the last year for which there is information about development of public expenditure on health care, GDP 

or the number of medical practitioners in OECD Health Data 2004. 
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c) funds make contributions to hospitals (global budget);  

d) private practitioners are paid for a service (fee-for-service);  

e) lekarze prywatni są wynagradzania za usługę (honorarium za świadczenia); 

f) co-payment for most services;  

g) the choice of a service provider, without a “gate-keeper”
3
. 

The countries, which use this financial system, are e.g. France, Germany, and the Nether-

lands. 

2. the budgetary model – the so-called Beveridge model: 

a) health services are financed by general taxes; 

b) the state exercises control over execution of services by health service – a high degree of 

centralization; 

c) hospitals receive the “global budget” or limits of financial resources divided into articles; 

d) little share of the private sector; 

e) free access to services for all citizens is guaranteed; 

f) the “gatekeeper” function, regulated access to the successive levels of care; 

g) management secured by government functionaries guided by “the general good”; 

h) physicians paid by means of a salary or capitation; 

i) patient’s own share in cost participation is little. 

The countries using this health care model, among other things, are Denmark, Sweden, and 

United Kingdom. 

Changes in economy of many countries also concern the sphere of health care and through 

verification of already existing solutions they are to contribute to improvement of current health 

policy in a given country. As a result of these reforms, system including the elements of both 

models mentioned above, i.e. the Bismarck model and the Beveridge model, often come into ex-

istence. 

A system that may be called a budgetary-insurance system, as it combines features of the 

insurance and budgetary system, was introduced in Poland in 1999.  

The above-mentioned features determine the current shape of health care in separate 

countries in which the possibly common access to the possibly largest scope of services and fi-

nancial protection of patients always is a priority.  

Forms of management in health care 

Healthcare system functioning in a given country, and especially its organization, has a 

large influence on generation of health costs. Generally speaking, there are three types of rela-

tions among funds and healthcare providers in health care models functioning in various coun-

tries (table 1), namely:  

a) reimbursement system 

b) contract system  

c) integrated system  

 

In the reimbursement system suppliers receive payment for delivered services on the basis 

of retrospectiveness. The system is often combined with a form of direct payment for services, 

i.e. a system based on fee-for-service practice.  

Contract needs cooperation between the third-party payer (the insurer) and health care sup-

pliers, who strive to exercise larger control over general funds and their distribution. 

In integrated systems the same organizations have control over various funds and health 

care suppliers. Medical personnel are generally paid by means of a salary and budgets are, above 

all, an instrument regulating health care resources. 
                                                           
3 A gatekeeper is a family doctor who issues referrals to specialists and supervises execution of all services to a 

patient registered in their practice. 
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Table 1- Forms of management in health care in the analyzed EU countries 

Country Forms of management 

France reimbursement system 

Germany 

The Netherlands 
contract system 

Denmark 

Sweden 

United Kingdom 

integrated system 

     Source: Own analysis based on Strzelecka A., (2005), p. 274. 

 

Issues raised when analyzing health care are directly related to the medical environment, 

i.e. to the influence of the ways of paying physicians in clinic care and the increase in the num-

ber of “high-ranking medical personnel” on the expenditures.  

Demand created by a supplier may arise because of several reasons although the form of 

delivery may be determined and its scope depends on institutional decisions. In the fee-for-

service system physicians may regulate (adjust) their work in response to changes in the envi-

ronment in such a way that their income is shaped at least at the same level. When demand for 

physicians declines and workload lessens, physicians may persuade patients to use a larger 

amount of more expensive medical services, i.e. according to the income hypothesis there ap-

pears demand induced by supply. 

Bigger competition among physicians may encourage them to deeper engagement in their 

work. Physicians may work out a treatment plan together with patients in such a way that health 

care services are provided for patients in a most favorable way, even when the cost of performed 

services is covered by insurance. 

Moreover, predicting higher costs connected with employing additional physicians and not 

creating demand may also be accordant with classical microeconomics. Some connections be-

tween the number of physicians and home visits may reflect real factors creating demand, e.g. 

larger number of physicians may increase availability of offered health services through reduc-

ing the distance between patient’s place of residence and physicians’ workplace, or shortening 

the time of anticipation for a medical appointment, although unit prices for an appointment are 

not lower as they are administratively determined and are shaped at a constant level.
4
 

To conclude the above discussion, it should be added that increasing health insurance 

might influence costs in health care, by means of increase in demand as well as in supply for 

health care.  

 

Gross Domestic Product and public expenditures on health care  

The amount of investment outlays earmarked in the Gross Domestic Product for health 

care is a determinant of activities undertaken in this field of economy and of the allocation of fi-

nancial resources for health care. 

Apart from the insurance system existing in a given country, the health care expenditures 

are also influenced by the value of goods and services produced in the territory of the country. 

 

Table 2- Gross Domestic Product in EU countries from 1999 to 2002 (in USD per capita, 

PPP, constant prices) 

                                                           
4
 Carlsen F., Grytten J., More physicians: improved availability or induced demand, Health Economics 7, 1998, p. 495-313. 
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System of financing 

health care 
Country Years 

Amount of 

GDP 

Insurance model 

France 

1999 21 850,2 

2000 22 345,8 

2001 23 147,0 

2002 23 372,1 

The Nether-

lands 

1999 21 084,9 

2000 21 625,0 

2001 22 039,3 

2002 22 204,5 

Germany 

1999 19 989,0 

2000 20 281,5 

2001 20 081,0 

2002 19 908,0 

Insurance-budgetary 

model 
Poland 

1999 1 808,6 

2000 1 715,5 

2001 1 680,6 

2002 1 536,1 

Budgetary model 

Denmark 

1999 23 032,8 

2000 23 323,3 

2001 23 725,7 

2002 23 601,0 

Sweden 

1999 21 650,3 

2000 22 695,7 

2001 22 306,9 

2002 21 952,9 

United King-

dom 

1999 19 390,3 

2000 19 751,4 

2001 20 474,6 

2002 22 454,9 

Source: Own study. 

 

In the presented European Union countries GDP increased on average by 3,6% year by year in the 

years from 1999 to 2002. The highest increase of this measure took place at the end of 1999 and the be-

ginning of 2000 (it amounted to about 4,7%). In 2002 GDP also rose, but the rate was considerably low-

er (2% - GDP expressed in USD per capita). In all studied years the increase in GDP was lower than the 

average rate of changes in gross domestic product for the studied EU countries only in Germany and 

Denmark. 

While in Poland in the years from 1999 to 2001 GDP was increasing more slowly compared with 

the average in the European Union, in 2002 we observe a change in this tendency. In this period the sin-

gle-based index (2001=100) of the studied macroeconomic index amounted to 103,2% and was higher 

by 1.2 percent than the average GDP increase in the remaining examined countries. (tab. 3). 

On the basis of this above table the average annual rate of changes in the GDP was determined in 

the years 1999-2002 according the following formula: 

1

1

1

12

1

2

3

1

2 ... 



  n
n

n

n

n

n

n

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
G                                         

where: y – the level of the phenomenon in the period t, t=1…n, G –geometric mean 

In the years 1999-2002 the GDP in Poland rose annually on average by 3,46%. 
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In the remaining countries GDP was increasing most year by year in the studied period in United 

Kingdom – by about 5,1%, while in Germany – on average by 2,4%. (fig. 1). 

 

Table 3- Changes in levels of GDP in selected EU countries from 1999 to 2002 (in USD per capi-

ta, PPP, current prices, previous year =100) 

Countries 
2000 2001 2002 

previous year = 100 

Denmark 104,3 103,8 100,1 

France 104,3 105,7 102,6 

Germany 103,5 102,0 101,6 

The Nether-

lands 
105,6 107,0 100,8 

Sweden 105,9 101,2 101,3 

United King-

dom 
104,9 105,7 104,6 

Poland 104,3 102,9 103,2 

Sources: Own calculations on the basis of OECD Health Data 2004. 

 

Table4 -Changes in levels of GDP in selected EU countries from 1999 to 2002 (in USD per capita, 

PPP, current prices, 1999=100) 

Countries 
2000 2001 2002 

1999 = 100 

Denmark 104,3 108,2 108,3 

France 104,3 110,2 113,0 

Germany 103,5 105,5 107,2 

The Nether-

lands 105,6 113,0 113,9 

Sweden 105,9 107,2 108,6 

United King-

dom 104,9 110,9 116,1 

Poland 104,3 107,3 110,7 

Sources: Own calculations on the basis of OECD Health Data 2004. 

 

 

 
Sources: Own calculations on the basis of OECD Health Data 2004. 

Figure 1- Changes in the development of the amount of GDP in selected EU countries from 1999 

to 2002 (in percents , current prices - USD per capita, PPP) 

 

The increase in GDP results in the increase in public expenditures on health care in almost 
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all analyzed countries – the Netherlands is an exception here (fig. 2). In this country health care 

services are to a higher degree financed by patients as well as by private insurance. 
 

 
Sources: Own calculations on the basis of OECD Health Data 2004. 

Figure 2- The share of public expenditures on health care in GDP percent in selected EU countries 

from 1999 to 2000 

 

The increase in affluence of societies, higher level of education and awareness of citizens 

cause that health care services consumption is becoming more and more important. As a general 

rule, private health service units offer higher standard and wider scope of services to their pa-

tients. The increase in public expenditures on health care is also connected with negative birth 

rate. As society is getting older, the share of elderly people in the overall number of people is in-

creasing, which causes that health services consumption is rising.
5
  

 

 
Sources: Own calculations on the basis of OECD Health Data 2004. 

Figure 3- The development of public expenditures on health care in selected EU countries from 1999 

to 2002 (in USD per capita, PPP, constant prices) 

 

One the basis of the performed analyses it may be concluded that public expenditures on 

health care experience an increase in comparison with the directly preceding period but the rate 

of increase decreases.  

On the basis of the presented studies of the development of expenses for health care it may 

be stated that in all countries the average yearly studied amounts were growing. 

 

Conclusion 

                                                           
5 More information connected with the influence of elderly people on the development of expenses for health care 

can be found in the work by S. Golinowska ”Wielkość i determinanty wydatków na ochronę zdrowia”, Zeszyty 

Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 1, Kraków 2003, p.11 
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Using health care is a very complicated process that depends on many factors such as, 

among other things, the amount of financial resources allotted for health care, forms of health 

care management or organizational systems functioning in this non-material sphere. 

On the basis of analyses presented in this thesis it may be stated that presentation of the 

development of public expenditures on health care in selected European Union countries allows 

one to spot some tendencies in the development of the analyzed economic quantities over the 

years 1999-2002. 

The performed analysis proves the thesis that economic growth in a given country and 

health care system existing in it play an enormous role in the development of public expendi-

tures on health care. The size of the GDP determines not only the wealth of the society but also 

the amount of expenditures for health care and especially their part which is allocated by a given 

country for health care. 
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THE REGIONAL R&D POLICY AND THE ECONOMICAL GROWTH IN 

EUROPEAN UNION  

 

SZAJT  M. (WZ PCz, C. Częstochowa, Poland) 

 

For the last few years regional policy has been playing an increasingly important role in 

the process of development of both the policy of individual nations and of the whole European 

Union. A creation of regional innovation systems seems to be indispensable in order to enable 

development of countries. The innovation level of the European states depends on many factors. 

The most important ones are usually expenditure on R&D activity, patent activity, flow of mod-

ern technologies and know-how and the activity of the human resources employed in the R&D 

field. Compared to these fields there is still a gap connected not only with the difference in the 

wealth of individual societies, but also with actions aimed at the activation of the scientific and 

enterprise sectors, and this is the topic of presented paper.   

 

1. Introduction 

Modern economy increasingly resorts to regional policy in order to manage the national 

economy. West European countries have been applying that type of management in view of the 

considerable importance of regional policy. The main advantages are as follows:  

- ease of management of smaller administrative units,  

- decentralisation of power,  

- units of administration are closer to the communities – region inhabitants who are primar-

ily affected by the decisions that are taken,  
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- closer contact of decision-making institutions and those affected by the decisions.  

Inhabitants of regions are supported by regional authorities in their efforts for regional de-

velopment, such as agriculture, food processing and tourism. In effect of their involvement in 

developing the region, the inhabitants see effects of their efforts directly and in a short time. In 

this connection, the number of various analysis has been growing with the aim to assess func-

tioning of regions in economic terms.  

2. Characteristics of R&D regional policy  

R&D development sector is a lading sector of economic activity ion every country. Au-

thors of many papers stress its stimulating role in economic growth resulting from developing a 

modern technology economy. In this connection, among the priorities of innovation policy there 

is the establishment and development of regional innovation systems, including a network of in-

termediaries between the R&D sector and the economic sphere (promotion, commercialisation, 

information, consulting, technology transfer), a network of incubators, regional educational cen-

tres.  

Geopolitical and administrative situation is one of determinants in regional development. 

In some states, due to their size, it is difficult to make any sub-division; therefore, the entire state 

is classified as a region – for instance Denmark or Malta. In other instances, there is a clear-cut 

split into regions – for instance Belgium with its three regions: Walloon, Brussels and Flanders. 

Another group of countries are those where there are both regions – smaller units, and sub-

regions – being larger administrative units. In addition, there may be countries with strong re-

gional tradition where the tradition is well rooted and countries where regional split is a result of 

artificial central split, frequently without historic reason, based solely on economic  or political 

division. Thus, inhabitants of regions with long and strong tradition have a mental advantage 

over inhabitants of “newly created” regions.  

The role of regional policy is to promote development on the basis of factors generating 

economic growth. Those factors more frequently embrace finances and the human factor. In a 

modern approach to economy, also a major role of technological progress is indicated in view of 

constant development of technology.   

There are obvious advantages for economic entities of technological progress based on 

constant evolution of technical, technological and organisational solutions and applications. The 

advantages also refer to the regions in their respective territories. Technical or technological 

progress is closely related to effective management. Each expansion of a technological process 

results in changes in effects. If the changes coincide with the innovator’s intentions, that is they 

produce measurable benefits, this means progress. Thus science creates technological progress 

through innovation and that determines economic development. 

3. Economical growth in regions 

Socio-economic development is defined as a process of extended reproduction in a national 

economy, that is changes in production capacity, production and consumption, social relations, 

natural environment and system of functioning of the economy and the society. (Otrębski T. 

1975, s. 1241-1259) The sphere related to production and distribution of goods and services nar-

rows the studied issue to economic development. However, the notion of development covers a 

broad sphere of various processes. Therefore, there are problems in a precise definition and 

measurement of the notion. In economy, economic growth is indicated as a fundamental factor 

affecting socio - economic development. Economic growth in a simplified sense occurs when 

the gross national or domestic product in year tn is larger than in year t1 with he time pe-

riod being within the range t1...tn. (Balicki W. 1993, s. 107) The fundamental measures of 

growth used most frequently are: volume of gross national or domestic product in absolute terms 

or per capita, dynamics indicators and distribution in regional or nationwide terms. (Marciniak 

S. 1999, s. 305) Although the measures that are called synthetic measures, are often considered 



 11 
 

to be the best, they all do not embrace grey economy. However, as of today there are no other 

that would be free from the inaccuracies. The data on economic categories measured for selected 

regions are based on the NUTS 2 system (of the older NUTS 1), in accordance with which the 

European Union is comprised of 209 regions + 41 regions in the new Member States.  

The basic measure of economic growth used is gross domestic product, most often per cap-

ita for the same of comparison. GDP per capita in EU (15) regions ranges from € 12,308 in the 

region of Ditika Macedonia in Greece up to € 61,316 in Inner London with the overall average 

for UE regions of € 23,338. It is easy to se the differences are substantial. The “richest” region 

has per capita income over four times higher than the poorest region. Only two regions in Cen-

tral and Eastern Europe have higher income than the EU average -  Prague with € 31,639 per 

capita and Bratislava with € 23,782 per capita. The poorest EU regions are in Romania – on the 

average € 5,700 per capita with € 4,088 per capita in the North - Eastern region. Among the new 

Member States, the province of Lublin is the poorest with € 6,758 per capita with Poland’s rich-

est Mazovia province hardly equal to the EU average (EUROSTAT  2004, s.39).  

4. R&D sector 

A proposal has been made to use innovation determinants as a reference point to the level 

of economic growth, such as intensity in the area R&D activities, R&D expenditures and em-

ployment in the sector and effects in the form of patents pending.  

An analysis of involvement intensity in R&D activity, Brunswick is the leader with the in-

tensity of 7.11. Out of Germany, the highest intensity ratio of 4.19 is in Pohjois – Suomi, 

Finland. As a comparison, the best region in Poland – the Mazovia province has the ratio of 1.25 

with 3.49 for Středni Čechy in the Czech Republic with 0.93 in Bratislava's region, Slovakia or 

0.32 in Cyprus. It is worrisome that the Świętokorzyskie povince with the ratio of 0.07 is almost 

the EU weakest region with respect to R&D intensity. Comparing to the weakest regions in all 

the countries, the lower ratio is only in Notio Aigaio. Greece with 0.05 and the next is Aland. 

Finland with 0.15.  

A better indicator is the value of intensity of sales in the R&D sector as a percentage of 

GDP. However, this information is available only on the basis of NUTS 1. The intensity is char-

acterised with largest disproportion in Finland, ranging from 3.48 in Manner-Suomi to 0.15% in 

Aland and in Germany – from 4.21% in Berlin to 1.01 in Saarland.  
Table 1 shows R&D expenditures as a percentage of GDP for EU States. More than one half of re-

gions in Finland and Sweden had R&D expenditures in proportion to their GDP higher than the EU av-

erage. In Germany only 38% of the forty regions covered by the report (EUROSTAT) had R&D expen-

ditures above EU average.  

Analysing an average intensity for entire countries, only Cyprus, Latvia and Slovakia have 

results below Poland’s. and more importantly – the average intensity in the EU States is 1.93 

(1.99 for the group of 15) while in Poland it is only 0.59.  

(Frank S.,  3/2004 str.3) 

All regions in Greece, Spain and Portugal and 95% of Italy’s regions had R&D expendi-

tures in proportion to GDP lower than the EU average. Looking at the economy of other coun-

tries, the distribution of expenditures remained identical or almost identical to the pattern of ex-

penditures in Germany,  France and Austria. There was a higher proportion in regions in Finland 

and Belgium (67% each), Sweden (63%) and the UK (42%) that had R&D expenditures in pro-

portion to their GDP higher than the EU average.  

With respect to employment in the R&D sector, the best in Poland is the Mazovia prov-

ince with 1.73% of total employed, being 19% above the EU average. Brunswick again was the 

best with Molise, Italy being the weakest EU region in this respect with 0.04% of the workforce 

employed in R&D.  

Among the new EU Member States, Poland is among the average countries slightly to-
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wards the weaker  regions.   

 

Table 1- Number of regions above and below the UE average for total R&D expenditure 

as a % of GDP, EU 15 in 2000 year 
 

Country: 
All sectors 

>UE %    <UE% Total number of regions 

Germany  38                 63 40 

Greece 0                100 13 

Spain 0                100 17 

France 27                73 22 

Italy 5                  95 20 

Netherlands 33               67 12 

Austria 22               78 9 

Portugal 0                100 7 

Finland 50                 50 6 

Sweden 50                 50 8 

United Kingdom 25                 75 12 

Source: Frank S., 2004 s. 4 
 

5. Summary 

The above-mentioned data indicate clear possible and positive, from the point of view of 

regional development, directions of desirable actions of the regional authorities. Experiences of 

the West European countries in the field of planning their regional innovation policy confirm 

beyond doubt the existence of close correlations between investments into the R&D sectors and 

into the promotion of the innovation culture of enterprises (especially those operating in the re-

gion) and an increase in the economic potential. Directing  the production into industries of high 

and very high technologies based on their own base of research and scientific staff together with 

adequate financial and organizational support provided by local self-governments can consider-

ably improve not only the image of a particular/  region, but also, or perhaps first of all, the liv-

ing standards and wealth of its inhabitants. 
Referneces: 

Balicki W.  (red.), Makroekonomia, „AND...”sc, Warszawa 1993,  

EUROSTAT 2004, Regions: statistical yearbook 2004, EUROSTAT, Luxembourg,  

Frank Simona 2004, R&D expenditure in the European regions, Statistics in focus, Science and Technolo-

gy, Theme 9 – 3/2004, EUROSTAT,  

Marciniak S. (red.), Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 1999 

Okoń – Horodyńska E., Narodowy System Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998 

Otrębski T., O istocie rozwoju społeczno – gospodarczego, Ekonomista, Key Text1975 nr 6 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ,  СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Алексеева И.В.  (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

Accounting and analytical security of strategic  decisions  is strategic accounting including financial 

accounting,  managerial accounting, monitoring of the environment,  budgeting.  

Modern management  conception  is based on the  model of  management  beyond budgeting,   

which  overcomes a lot of restrictions of traditional  budgeting. 

 

В мировой экономике 90-е годы стали временем динамичных изменений условий конкурен-

ции, при этом новое стратегическое мышление все более увязывается с глобализацией бизнеса и с 

переходом к новой модели экономического роста. Успеха в  ХХI  веке добьются те  предприятия, 

которые  смогут эффективно распорядиться временем, ускоряющимся потоком нововведений, 

идей, экспериментов, смогут использовать гибкие формы организации, различные комбинации 

ресурсов и усилий работников. 

Переход от традиционной промышленной экономики к гибко приспосабливающейся 

экономике, требует создания адекватного учетно-аналитического обеспечения принятия 

стратегических решений на основе системного подхода. Учетно-аналитическое обеспече-

ние на микроуровне является основой для выработки стратегии предприятия и для опре-

деления альтернативных подходов к  управлению. 

В настоящее время вопросы, связанные с  учетно-аналитическим обеспечением при-

нятия стратегических решений, приобретают особую актуальность.  

Учетные данные, получаемые из глобальной модели информационной технологии, на всех 

этапах развития человечества являлись основой для принятия решений, а учет сейчас рассматри-

вают как одну из функций управления. Различия в моделях бухгалтерского учета обусловливают 

основные подходы, используемые в рамках каждой из них, к формированию учетной информации 

для принятия решений.  Принятое Правительством РФ  решение об ориентации  на МСФО предо-

пределило необходимость значительных изменений процесса формирования финансовой инфор-

мации. В России в настоящее время бухгалтерский учет приближается к англо-американской сис-

теме. Вытеснение традиционного бухгалтерского учета требует от бухгалтеров нового мышления. 

Если на протяжении многих лет бухгалтер должен был идентифицировать факты хозяйственной 

жизни с соответствующей корреспонденцией, заданной Планом счетов, то сейчас от бухгалтера 

требуется  умение предоставлять информацию полезную для принятия экономически оправдан-

ных решений. Ориентация на международные стандарты финансовой отчетности требует отчет-

нообязанности, главным образом, перед актуальными и потенциальными инвесторами,  а также 

предоставления информации полезной для принятия  тактических и стратегических решений.  Ис-

торически наши счетные работники были отчетнообязанными перед налоговыми органами. Ори-

ентация на МСФО предполагает изменение  характера работы бухгалтера. Бухгалтер представляет 

данные не только о том, что было, но и о том, что ожидается в перспективе. Рожнова О.В. по это-

му поводу пишет: «…Бухгалтер для вынесения профессионального суждения в финансовом учете 

должен ориентироваться на данные, подготавливаемые в рамках управленческого учета, и делать 

попытку заглянуть в будущее» [1, с. 22].  

Стратегические решения – это решения, направленные на достижение фирмой успе-

ха путем реализации своих целей с учетом факторов внешней среды. Все стратегические 

решения принимаются на  базе стратегического учета.  

С нашей точки зрения, стратегический учет – учетная система, которая включает в 

себя финансовый, управленческий учет, мониторинг внешней среды, стратегическое пла-
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нирование, позволяя внутренним и внешним пользователям принимать обоснованные 

стратегические решения. Стратегический учет включает: стратегический учет собствен-

ности, затрат, прибыли, денежных потоков. Каждая область стратегического учета служит 

базой для проведения стратегического анализа. 

Учетно-аналитическое обеспечение стратегических решений - представляет собой 

единство стратегического учета и стратегического анализа. 

Несмотря на большое внимание, которое привлек к себе стратегический учет, до сих 

пор всесторонней концептуальной основы, на которой он строится, нет. Стратегический 

учет – возникающая сфера, поэтому его границы строго не определены.  

В связи с этим стратегический учет пользуется большим количеством концепций и 

моделей, использование которых расширяет его рамки, а учетно- аналитическое обеспе-

чение принятия стратегических решений становится более качественным. Одной из глав-

ных составляющих является система бюджетирования, это «тот способ, с помощью кото-

рого управляются практически все крупные корпорации в сегодняшнем мире»[ 3 , c.9].  

Изначально функция бюджетов была в том, чтобы ориентировать сознание руководи-

телей на защиту средств акционеров и гарантировать, что менеджеры беспокоятся о кон-

троле затрат. Руководители и менеджеры в целом вели себя соответственно. Но с тех пор 

бюджеты попали во власть поколения увлеченных построением финансовых схем менед-

жеров, использовавших их в качестве средства удаленного контроля, чтобы «управлять 

посредством цифр». Они превратили бюджеты в соглашения с заданными результатами 

деятельности, которые заставляют менеджеров всех уровней отвечать за достижение оп-

ределенных финансовых результатов, даже если многие из переменных, определяющих 

эти результаты, им неподконтрольны. Это приводит к нежелательному и во многих слу-

чаях неэтичному поведению. На сегодняшний день  эта система не удовлетворяет все по-

требности менеджеров, так как процесс бюджетирования стал слишком долгий, слишком 

дорогой, добавляет мало полезного.  

Авторами Хоуп Джерими и Фрейзер Робин разработана новая концепция управление 

за рамками бюджета, которая преодолевает многие ограничения традиционного бюдже-

тирования. Эта четкая, сбалансированная система, пересматривающая традиционные 

подходы ради повышения эффективности бизнеса. 

За последние десять лет появился  большой выбор инструментов, разработанных не-

посредственно для улучшения качества учетно-аналитического обеспечения принятия 

стратегических решений. Полноценное использование этих инструментов затрудняется 

наличием бюджетной системы.  

 К таким современным инструментам  можно отнести:  

1. Модели акционерной стоимости (экономическая добавленная стоимость (ЕVА), 

управление на основе стоимости (VВМ),  модель дисконтированных денежных потоков  

(DCF)), которые позволяют менеджерам принимать решения, направленные на создание 

стоимости, превышающей затраты на капитал.  Эти модели рассматривают каждый биз-

нес как портфель активов, продуктов и сегментов рынка. В них используются ресурсы на 

основе существующих возможностей увеличения благосостояния. 

2. Модели эталонного сравнительного анализа приводят целевые задания в соответ-

ствие с внешним и внутренним передовым опытом и отражают результаты в виде рейтин-

говых листов. Процесс изучения и сравнения того, как другие организации выполняют те 

же самые действия или процессы. Эти организации могут быть как внешними, так и внут-

ренними подразделениями фирмы, и могут быть выбраны, так, как о них известно, что 

они обладают высокой эффективностью в области сравниваемого процесса или результа-

та. 
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3. Сбалансированная система показателей отражает стратегию подразделения по-

средством набора причинно-следственных взаимоотношений (его «стратегической кар-

ты»). Система позволяет менеджерам построить «организацию, сфокусированную на дос-

тижении стратегии». Эта система  задает стратегические рамки для принятия решений на 

местах и дает влияющие ключевые показатели эффективности, которые говорят менедже-

рам о достижении стратегических целей. 

 4. Процессно-ориентированное управление позволяет менеджерам лучше понять то, 

как действия добавляют стоимость к продуктам и клиентам. Они в особенности полезны 

для того, чтобы помочь менеджерам при определении затрат, которые не добавляют 

стоимость, и для оценки ресурсов, которые необходимы для поддержки будущих ограни-

чений в производственных мощностях. 

 5.  Модели управления взаимоотношениями с клиентами позволяют более четко оп-

ределить, что именно необходимо людям для того, чтобы не только удовлетворять клиен-

тов, но и выстраивать их лояльность и прибыльность. Масштабы внедрений систем 

управления взаимоотношениями с клиентами значительно возросли в последние годы. 

6. Информационные системы масштаба предприятия и скользящие  прогнозы. Эти 

системы зеркально отражают  организационную иерархию, а также  направляют действия 

менеджеров на определение и удовлетворение потребностей клиента с прибылью. Эта  

система разработана в расчете на то, что организация является взаимозависимым сообще-

ством. Цель состоит в обеспечении каждому доступа к необходимой информации тогда, 

когда в ней нуждаются. Непосредственно во власти людей находится право анализиро-

вать и интерпретировать эту информацию любым способом, который подходит для их за-

дач. 

Сторонники инструментов управления и информационных систем говорят, что по-

тенциально сильные результаты могут быть достигнуты, если их  внедряют правильно. 

Это означает, что инструменты управления и информационные системы будут работать в 

том случае, если культура организации оказывает поддержку, ее руководители ответст-

венны и если лица, принимающие решения, располагают свободой и способностью  дей-

ствовать на основе предоставленной информации. На практике немногие инструменты 

достигают своих целей. Проблема заключается в том, что, хотя все эти инструменты вне-

дрялись для того, чтобы устранить системные ошибки традиционной модели, процессы, 

которые поддерживали возникновение этих ошибок, остались на месте. 

Изменения во внешней среде разрушают понимание планирования и управления 

бюджетами в традиционных организациях, ориентированных на контроль. В качестве от-

вета на эти проблемы было разработано и разрекламировано на рынке большое количест-

во инструментов, призванных их решить. Философия, лежащая в основе этих инструмен-

тов, может быть реализована полностью в компаниях, которые отошли от традиционных 

для бюджетных моделей принципов «предскажи и контролируй» к принципам «адапта-

ции и распределения полномочий», характерным для модели управления без бюджета. 

Бюджеты вступают в противоречие с целями этих инструментов и зачастую заставляют 

менеджеров действовать для достижения своих краткосрочных целевых заданий в ущерб 

долгосрочному созданию стоимости. Принципы управления за рамками бюджета откры-

вают полные возможности, заложенные в этих инструментах для поддержки менеджеров 

на операционном уровне и помощи организации в достижении нового взгляда на управ-

ление эффективностью[3]. 

Основная проблема заключается в том, что модель управления, используемая боль-

шинством организаций сегодня, не предназначена для той работы, для которой ее приме-

няют. Она разработана, чтобы дать возможность руководителям планировать и контроли-

ровать их организации из центра. Возможность отделений и подразделений по всей орга-
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низации сфокусироваться на создании ценности для клиентов и акционеров никогда не 

была частью этих разработок. Но это именно то, что требуется сделать. Сбалансированная 

система показателей обеспечила стратегическую основу, чтобы помочь преодолеть неко-

торые из этих проблем, но большинство систем показателей все еще играют вторую роль  

в основном процессе управления, ведомым ежегодным циклом бюджетирования. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 

Барыбина О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The main directions of power engineering strategy are given in this article 
 

В мае 2003г. Правительство России на своем заседании одобрило Энергетическую 

стратегию России на период до 2020 г. Ее целью и высшим приоритетом является 

максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов 

и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни 

населения страны. 

Энергетическая стратегия не есть прогноз либо директивный план на достаточно 

длительную перспективу, а система основных утверждений о приоритетах в направлени-

ях, возможностях и стимулах, условиях развития энергетики и, в частности, газовой от-

расли на основе имеющегося ресурсного потенциала и обоснованных потребностях обще-

ства(1). 

Несмотря на многообразие оговоренных в стратегии возможных вариантов развития 

событий (оптимистический, благоприятный, умеренный и критический), документ 

предусматривает устойчивый рост практически по всем направлениям – и в области 

добычи, и в сфере потребления энергоресурсов, а также по части их экспорта и тарифно-

ценового фактора. 

Так, оптимистический и благоприятный варианты, рассчитанные на высокую цену 

на газ, предполагают к 2020 году увеличить его добычу до 710-730 млрд. куб. м. 

Подобное развитие событий позволит к 2020 году относительно уровня 2000 года в 3.3 

раза увеличить объем ВВП. 

На современном этапе энергоемкость российского ВВП в 2,3 раза превышает сред-

немировой показатель и в 3,1 раза – уровень стран Евросоюза. Энергетическая стратегия 

развития России предусматривает двукратное снижение удельной энергоемкости ВВП. 

Стратегия предполагает сохранение роста ВВП даже при критическом развитии 

событий, правда, не в столь огромных масштабах. Пессимистического варианта не 

выдержит лишь газ, объемы добычи которого, как ожидается, могут сократиться в этом 

случае до 610 млрд. куб. м (уровня первой половины 90-х годов)(1). 

Энергетический сектор России успешно решал и пока решает задачи жизнеобеспе-

чения общества (энергоснабжение потребителей, стимулирование промышленного произ-

водства дешевизной поставляемых энергоносителей и заказами для ТЭК, привлечение 

инвестиций, пополнение бюджета, межрегиональную интеграцию и геополитическую 

стабильность), но в долгосрочной перспективе не может быть доминирующим фактором 

устойчивого развития страны. 
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Экономическая стратегия России ориентирована на достижение нашей страной к 

2020 г. нынешних показателей качества жизни населения среднеразвитых европейских 

стран с ростом ВВП по отношению к 1990 г. в 1,65 раза (3 раза по отношению к 1998 г.), 

со среднегодовыми темпами 4,5-5%. 
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Рисунок 1- Прогнозируемые объемы ВВП и энергопотребления на душу населения 

России (1) 

 

Для того чтобы достичь прогнозируемого уровня развития экономики, и 

производителям, и потребителям топливно-энергетических ресурсов необходимо решить 

двойную задачу. С одной стороны – обеспечить рост производства энергоресурсов, а с 

другой – существенно повысить эффективность их использования. Достижение высоких 

темпов роста ВВП возможно только в случае коренного повышения энергоэффективности 

в экономике. 

К сожалению, пока что энергоемкость национального дохода РФ в 3,5 раза 

превышает уровень промышленно развитых стран (1). Поэтому энергетическая стратегия 

России предусматривает, во-первых, структурную перестройку экономики, выражаю-

щуюся в росте доли сферы услуг и высокотехнологичных производств, и, во-вторых, реа-

лизацию организационных и технологических мер энергосбережения. 

Реализация первого направления позволит ежегодно экономить более одного 

миллиарда тонн условного топлива. По второму направлению – порядка 400 миллионов 

тонн, одна треть из которых приходится на отрасли топливно-энергетического комплекса, 

еще треть – на другие отрасли промышленности и свыше четверти – на коммунально-

бытовой сектор. 

Параллельно с энергосбережением стратегией предусмотрены многовариантные 

расчеты возможных объемов производства топливно-энергетических ресурсов, в 

соответствии с которыми при расчетных темпах прироста ВВП необходимо добавить к 

2020 году не менее 700 млрд. кубометров газа (рис.2) 

А к 2010 году стратегией предусмотрено довести добычу газа уже до 655 млрд. ку-

бометров. Однако этих параметров можно достичь только при условии ежегодной норма-

лизации ценовой политики, то есть при повышении цен на внутреннем рынке ежегодно на 

15-20 процентов. И никакие компромиссы здесь невозможны. Значительный рост внутри-
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российских цен на газ необходим уже в текущем пятилетии затем, чтобы к 2007 году сде-

лать для производителей газа равновыгодными поставки газа на внутренний и зарубеж-

ный рынки. В случае создания таких условий может быть реализован благоприятный сце-

нарий развития газовой промышленности. 
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Рисунок 2 - Прогнозируемый объем добычи природного газа в России (благоприят-

ный сценарий) 

 

 Рост внутренних цен на газ, к 2005г. в 1,9-2,1 раза против уровня, сложившегося на 

01.03.2002г. 

 Обеспечение доступа независимых производителей газа к системе магистральных 

газопроводов и на экспорт. 

 Совершенствование системы недропользования и налогообложения. 

При сохранении низких цен на газ, не обеспечивающих газовую отрасль необходимыми 

инвестиционными ресурсами, а также при существующих условиях недропользования и 

налогообложения не исключен вариант развития отрасли по критическому сценарию. При 

этом добыча природного газа в России к 2020 году не превысит 550-560 млрд. куб. м, в том 

числе ОАО «Газпром» - 470 млрд. куб. м (рис.3). Такое развитие отрасли болезненно 

отразится и на российских, и на европейских потребителях газа. 

Поэтому стратегия предусматривает постепенное повышение цен в России на газ с 

переходом с 2005г. к соотношению цен «уголь-газ» 1:1,2, а затем – к 2010 г. – к 

соотношению 1:1,8 . 

Одновременно стратегия прогнозирует устойчивый рост экспорта российских 

энергоресурсов и, в частности, газа. В зависимости от сценария развития событий, его объем 

может возрасти за 15 лет на 20-25% или на 35-56%. И только при низких ценах экспорт 

энергоресурсов придется сократить на 8-10% относительно достигнутого ныне уровня. 

Политика регулирования тарифов естественных монополий также не вышла за рамки 

интересов сырьевых компаний. В окончательном варианте стратегии будет предусмотре-

но увеличение тарифов на газ к 2006 году до 1000 куб. м, а к 2020 – до 60-65 долл. за ты-

сячу кубометров. Эти цифры вполне устраивают газового монополиста страны. 

«Газпром», как неоднократно утверждали представители, чтобы покрыть основные 

расходы компании, необходимо обеспечить рост тарифов к 2006 году до уровня 45 долл. 

за тысячу кубометров. 
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В рассматриваемой перспективе ожидается существенный рост объемов добычи газа 

независимыми производителями: с 71,5 млрд. куб. м (12%) в 2002 году до 170-180 млрд. 

куб. м (25%) в 2020 году (рис.3). 
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Рисунок 3- Прогнозируемый объем добычи газа по регионам России, млрд. куб.м 

 

Таким образом, прирост добычи газа обеспечат независимые производители, а 

добыча по ОАО «Газпром» будет оставаться стабильной на протяжении всего 

рассматриваемого периода. В региональном зонировании добыча газа будет осуществ-

ляться как в традиционных газодобывающих районах, основным из которых является За-

падная Сибирь, так и в новых нефтегазовых провинциях (в Восточной Сибири и на Даль-

нем Востоке, на Европейском Севере и п-ве Ямал). К настоящему времени базовые 

месторождения Западной Сибири, обеспечивающие основную часть текущей добычи, в 

значительной мере уже выработаны: Медвежье – на 75,6%, Уренгойское (сеноман) – на 

65,4%, Ямбургское (сеноман) – на 54,1%. В 2003 году на месторождениях, вступивших в 

стадию падающей добычи, получено свыше 80% газа в России. 

Понятно, что рост цен на газ оказывает влияние на состояние экономики. Например, 

по расчетам Минэкономразвития, рост цен на газ на 100% приводит к росту цены на 

электроэнергию на 12%, а инфляции – на 1,25% Руководство ОАО «Газпром» планирует 

увеличение цены на газ на 50% только для промышленных потребителей. Цены же для 

населения увеличатся незначительно . 

Поэтому сегодня и стоит вопрос о необходимости поэтапного, и главное –

безболезненного повышения цен на газ. Стоит жестокий выбор: или происходит стабили-

зация добычи и улучшений технических показателей газотранспортной системы, или эти 

показатели начнут негативно сказываться на всей экономике. 

В целом, результаты мониторинга Энергетической стратегии России пока не дают осно-

ваний для оптимизма. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА 

 

Бессонов А.Б., Каменецких А.С., Шапельская О.Л.  
(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

The legislation of the Russian Federation and its conformity this marketing activity in Russia. 

 

Развитие маркетинга как важнейшей сферы современной экономики требует его 

всестороннего и эффективного правового регулирования. Использование соответствую-

щей правовой базы дает возможность юридически корректно строить отношения с потре-

бителями, предельно удовлетворять их запросы и реализовывать их экономические инте-

ресы,  не выходя за рамки закона. 

Рассматривая маркетинговый комплекс через призму правового регулирования, сле-

дует опираться на законодательство, регламентирующее его составляющие (товар, каналы 

распределения, цены, маркетинговые коммуникации). Для характеристики комплекса 

маркетинга, в частности, необходимо знание вопросов правового регулирования средств 

индивидуализации и средств безопасности товара, методов государственного управления 

качеством товаров; знание правового аспекта организации и оформления доставки товара, 

поскольку каждый канал товарораспределения оформляется самостоятельным хозяйст-

венно-правовым договором (например, договор розничной купли-продажи, договор по-

ставки, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор лизинга и т.д.); 

знание правового регулирования торговли, ценообразования, рекламы, Public relations, 

правовых средств защиты деловой репутации участников маркетинговой деятельности. 

Таким образом, многие вопросы маркетинга связаны с необходимостью соотнесения 

их с правовыми нормами. Знание до тонкостей правового регулирования этой сферы об-

щественных отношений приведет к повышению эффективности использования хозяйст-

вующими субъектами маркетинговых исследований и мероприятий. Отсутствие правиль-

ной правовой оценки большинства ситуаций, возникающих в маркетинговой деятельно-

сти, может стать причиной лишних затрат и серьезных ошибок в деятельности хозяйст-

вующего субъекта. 

Российское законодательство восприняло многие положения международного права 

и международных договоров. Нормы международных документов применяются к марке-

тинговым отношениям с участием иностранных физических и юридических лиц, опреде-

ляют их правовой статус, права иностранцев на имущество, находящееся на территории 

России, порядок совершения внешнеэкономических сделок, порядок применения право-

вых последствий причинения вреда иностранцам и иностранцами на территории России и 

многое другое. Вместе с тем подчас они применимы и к отношениям между российскими 

физическими и юридическими лицами - например, в сфере транспортного маркетинга при 

международных перевозках грузов, пассажиров и багажа, выполняемых российскими пе-

ревозчиками. По общему правилу международные договоры РФ применяются к марке-

тинговым правоотношениям непосредственно. Однако для применения некоторых из них 

требуется издание внутригосударственного акта, так называемая имплементация. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем те, что предусмотрены 

национальным законодательством, то в соответствии со ст. 15 Конституции РФ применя-

ются правила международного договора. Необходимо также сказать, что международные 

договоры, заключенные СССР, по общему правилу обязательны для Российской Федера-

ции как его правопреемницы, если специально не было объявлено о прекращении дейст-

вия этих договоров. 

В настоящее время, при осуществлении маркетинговой деятельности предпринима-
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тели зачастую заимствуют различные технологии стимулирования сбыта у своих запад-

ных коллег, не учитывая разницу в законодательстве. 

Одним из примеров такого неудачного заимствования является предоставление ски-

док различным категориям покупателей по самым разным критериям, вариантов очень 

много, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любое издание рекламного характера.  

Однако в большинстве подобных случаев не принимаются в расчет положения ст. 

426 ГК РФ о публичном договоре. Публичный договор – это договор, заключенный ком-

мерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выпол-

нению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятель-

ности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная тор-

говля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи и т.п.). Цена товаров, ра-

бот и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми 

для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми ак-

тами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 

Поэтому, предоставляя скидки отдельным категориям потребителей, предпринима-

тель нарушает права остальных, совершая тем самым не только гражданско-правовое, но 

и административное правонарушение. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, 

НАЦЕЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖКУ КЛАСТЕРОВ КОМПАНИЙ 
 

Борисенкова О.А. (БГИТА, Г. Брянск, РФ) 
 

The paper deals with the problems of creation of the economic policy aimed at supporting 

the clusters of the companies and evaluation of the efficiency of different methods of the 

goverhment support of industrial clusters. 
 

В настоящее время после перехода стран к новому технологическому укладу оказа-

лось, что ядром эффективного экономического развития выступают не крупнейшие 

структурообразующие предприятия, а кластеры компаний. 

Кластер предприятий обычно определяется как группа компаний отрасли, располо-

женных на одной территории. Типичный кластер состоит из компаний среднего размера, 

каждая из которых не получает значительных выигрышей от конкуренции с другой вхо-

дящей в кластер компанией (в противоположность нескольким группам компаний на оли-

гополистических рынках). В то же время компании кластера получают выигрыш от ком-

пактного расположения, связанный с использованием специализированных ресурсов (на-

личие на данной территории квалифицированного персонала и специфичной инфраструк-

туры, необходимой для осуществления данного бизнеса). Успешное развитие кластеров 

предполагает массовое производство, обычно ориентированное на мировой рынок. В этом 

смысле развитие кластеров требует значительной интеграции территории в более широ-

кое экономическое пространство. 

Экономическая политика, нацеленная на поддержку кластеров компаний, сущест-

венно отличается от экономической политики, нацеленной на поддержку отдельных 

структурообразующих предприятий[1,2].  

И федеральная, и региональная поддержка производителей может существовать в 

двух вариантах:  

 Первый из них предполагает прямое снижение или компенсацию тех или иных за-

трат предприятий. Примером может служить предоставление субсидий – как явных, так и 

скрытых. В российской промышленности скрытые субсидии, в отличие от явных, исполь-



 22 
 

зуются очень активно – в форме относительно заниженных цен на основные энергоресур-

сы, включая электроэнергию и газ, заниженных ставок оплаты коммунальных услуг (на-

пример, водоснабжения) и транспортных тарифов. Более сложные формы поддержки 

предполагают предоставление льгот по уплате налогов, по реструктуризации задолженно-

сти перед бюджетами и т.д.  

 Второй метод поддержки предполагает помощь компании в освоении новых рын-

ков – прямое содействие в продвижении товаров производителей на новые рынки, пре-

доставление им правовой поддержки (в том числе юридическая защита интересов произ-

водителей), страхование контрактов, софинансирование маркетинговых расходов, поиск 

новых контрактов и т.д. Этот метод поддержки известен как ориентированный на расши-

рение спроса для компаний, в противоположность сокращению их расходов.  

В принципе, оба метода государственной поддержки развития предприятий могут 

использоваться одновременно. Однако практика показывает, что один из подходов выну-

жденно является доминирующим, поскольку оба они прямо или косвенно связаны с раз-

мером бюджета соответствующего уровня – либо его доходной частью (первая группа ме-

тодов поддержки), либо расходной (вторая группа методов поддержки).  

Эффективность двух указанных групп методов государственной поддержки произ-

водителей существенно различается. В краткосрочном периоде первая группа методов 

бывает более эффективной, нежели вторая – поэтому такая поддержка обычно практику-

ется в экстраординарных условиях. В то же время в долгосрочном периоде первая группа 

методов поддержки оказывает существенное отрицательное влияние на хозяйственные 

решения экономических агентов, поскольку приводит к искажению стимулов принятия 

решений. Примером служит продолжающийся рост электроемкости российского про-

мышленного производства.  

Наконец, региональная экономическая политика может быть нацелена на поддержку 

производителей путем содействия им в конкурентной борьбе либо путем создания барье-

ров для их конкурентов. Преимущество первого типа поддержки связано с тем, что оно 

придает поддерживаемым компаниям долгосрочную устойчивость. Преимущество второ-

го типа поддержки (частично объясняющее его широкое распространение в российской 

промышленности) связано с отсутствием непосредственных затрат государственного 

бюджета. Вместе с тем в долгосрочном периоде второй тип поддержки является неэффек-

тивным, поскольку дестимулирует инновации и в конечном итоге приводит к ухудшению 

и качественных, и количественных параметров национального производства.  

Нетрудно заметить, что выделенные характеристики государственной экономиче-

ской политики не могут сочетаться друг с другом произвольно. Так, развитие территории, 

в противоположность поддержки отдельных производителей, обычно создает благотвор-

ную базу для возникновения и повышения конкурентоспособности кластеров. Эффектив-

ная политика в отношении кластеров делает акцент на мерах поддержки второго типа 

(стимулирование спроса в противоположность снижению затрат). Наконец, ориентиро-

ванная на развитие кластеров экономическая политика не сопровождается созданием 

барьеров для деятельности конкурентов, поскольку целевые рынки кластеров обычно вы-

ходят далеко за пределы территории и даже страны.  
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СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

Борисенкова О.А. (БГИТА, г, Брянск, РФ) 
 

The paper deals with the problems of risk reduction when organiging the industrial clus-

ters. The insurance against possible risks is offered as an effective mechanism. 
 

Экономическое развитие предприятия зависит от сложной системы взаимосвязанных 

факторов. При этом ни отраслевая структура, ни новые высокотехнологичные отрасли не 

гарантируют в полной мере экономический рост. Анализ показывает, что наиболее дина-

мичное развитие получают те предприятия, которые сформировали так называемые про-

мышленные или инновационные кластеры - комплексы предприятий (промышленных 

компаний, исследовательских центров, научных учреждений), органов государственного, 

управления, основных производителей и потребителей, связанных технологической це-

почкой[2]. Эти комплексы выступают альтернативой отраслевому подходу 

Наиболее жизнеспособные кластеры формируются на основе диверсификации меж-

секторальных (межотраслевых) связей. Предприятия кластера имеют дополнительные 

конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специали-

зацию и стандартизацию, минимизировать производственные затраты. Важной особенно-

стью таких кластеров является наличие в их структуре гибких предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

Схематично структуру промышленного кластера можно представить следующим об-

разом: 

 
Рисунок 1- Структура промышленного кластера 

 

Кластер - это система, поэтому для ее жизнедеятельности важно, чтобы функциони-

ровало каждое составляющее этой системы. Выпадение хотя бы одного звена нарушает 

работу всей цепочки. В современных экономических условиях риски в предприниматель-

ской и производственной деятельности неизбежны. При создании и последующей дея-

тельности промышленных кластеров могут возникать следующие группы рисков: 

I. Неполучение прибыли основным предприятием из-за невыполнения своих обяза-

тельств предприятиями-сателлитами. 

II. Имущественные риски заказчика и имущественные риски поставщиков. 

III. Вынужденная остановка предпринимательской деятельности как у заказчика, так 

и у поставщиков. 

Вследствие этих рисков предприятия несут прямые и косвенные убытки: поврежде-

ние или гибель оборудования, невыполнение обязательств контрагентами, аварии, вызы-

вающие приостановку производства, которая, в свою очередь, влечет за собой неполуче-
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ние ожидаемой прибыли. В настоящее, время не все предприятия выделяют средства на 

создание резервного фонда для покрытия потенциальных убытков. К тому же для свое-

временного и полного покрытия возможного ущерба такой фонд потребует от предпри-

ятия высвобождения из оборота и аккумуляции в нем значительных финансовых ресурсов 

в размере, равном объему предполагаемых убытков[1]. 

Другой механизм преодоления последствий перечисленных выше рисков -страхование. 

Экономическая сущность страхования заключается в создании общего страхового фонда и 

солидарное возмещение ущерба практически от любых рисков предприятия. Это позволяет 

страховой компании устанавливать цену в десятки и сотни раз меньшую тех затрат, которые 

понесло бы предприятие, формируя резервный фонд самостоятельно. 

Рассмотрим различные виды страхования применительно к той или иной группе 

рисков, возникающих при создании промышленных кластеров: 

I. У предприятий-сателлитов существуют определенные обязательства по отноше-

нию к основному предприятию. Невыполнение этих обязательств (непоставка сырья, про-

дукции и т.д.) ведет к снижению объемов хозяйственной деятельности или остановке 

производства, что влечет за собой неполучение прибыли. Страховая компания обязуется 

возместить эти убытки. При этом предприятие-сателлит обладает основными и оборот-

ными средствами. Тогда можно заключить договор страхования основных средств по-

ставщика в пользу поставщика, а оборотные средства застраховать в пользу заказчика. 

II. Любое предприятие, входящее в состав кластера, обладает материальными ресур-

сами: зданиями и сооружениями, спецпомещениями и складами, земельными участками, 

строительными объектами, транспортом и т. д. Все эти объекты подвержены рискам по-

жара, взрыва, аварии, стихийного бедствия, чрезвычайных происшествий. При этом 

ущерб может быть нанесен как имуществу основного предприятия, так и имуществу 

предприятия-сателлита. В этом случае страховая компания возмещает ущерб, понесенный 

предприятием. 

III. Страхование от потери прибыли вследствие вынужденного перерыва в производ-

стве (его также называют страхованием от перерыва в производстве либо страхованием от 

простоя). Повреждение имущества в результате пожара, аварии систем водоснабжения, 

стихийных бедствий, грабежа и т. д. может быть настолько серьезным, что повлечет за 

собой остановку производства. А это принесет за собой дополнительные убытки: упу-

щенная выгода (прибыль), текущие расходы - зарплата персонала, арендные платежи и 

другие расходы, которые предприятие должно нести независимо от состояния средств 

производства. На этот случай существует страховая защита. Договором страхования пре-

дусматривается возмещение страхователю неполученной прибыли вследствие перерыва 

или сокращения обычных объемов хозяйственной деятельности, вызванных перечислен-

ными причинами. Договором страхования от перерывов в производстве может быть также 

предусмотрено возмещение расходов страхователя, необходимых для скорейшего восста-

новления нормального функционирования предприятия. 

Таким образом, страхование представляет собой эффективный механизм, защиты мате-

риальных ресурсов предприятия и снижения рисков предпринимательской деятельности. 

Наличие страховой защиты сегодня гарантирует стабильность работы предприятия. Страхо-

вание не может уберечь предприятие от наступления этих рисков, но может взять на себя 

возмещение ущерба, ими причиненного, что, безусловно, в интересах предприятия. 
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СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ BTL-ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ЭЛЕМЕНТА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Горбунова Н.А.(ФГУ ВПО ОГИИК, г.Орел, РФ) 

 

Among marketing practitioners there lives a story of a smart manager who in the mid of 

the past century had come over to draw a bold line separating all costs into two parts. Above 

occurred everything related to television, mass media and external promotion means - ATL 

(above the line), while below was left all the rest – BTL (below the line). 

 

В последнее время уровень доверия к традиционным формам продвижения товара 

снижается, эти меры не приводят как раньше к ожидаемому эффекту и должному уве-

личению объемов продаж. Потребитель все меньше верит тому, что ему говорят с эк-

ранов ТВ и в газетах, и гораздо больше тому, что видел, слышал или попробовал сам. 

Потребитель нуждается в прямом диалоге с производителем, и BTL-мероприятия дают 

такую возможность. Кроме того, если реклама информирует о товаре, создает привле-

кательный образ товара, PR формирует позитивное мнение о марке или корпорации, то 

мероприятия по стимулированию сбыта поощряют непосредственно покупки, увели-

чивают продажи товара (услуги). 

В условиях перегруженности телеэфира рекламными роликами прямое общение с 

потребителями становится для компаний все более важным инструментом. 

Среди практиков маркетинга распространена одна легенда. Примерно в середине 

прошлого века, когда компании Procter&Gamble понадобилось проанализировать свой 

рекламный бюджет, находчивый менеджер провел жирную линию, которая поделила 

весь перечень затрат на две части. Сверху осталось то, что было связано с телевидени-

ем, радио, прессой и внешней рекламой, а внизу – все остальное. Верхушку назвали 

ATL (above the line – над линией). Оставшийся пласт был именован BTL, то есть below 

the line (под линией).  

Рекламисты и маркетологи достаточно быстро осознали разницу между затратами 

этих уровней и отнесли их к разным частям платежного баланса: те, которые оказались 

над линией, – к текущим, а под ней – к капитальным операциям. Эти части использо-

вались для сравнения расходов на рекламу и на стимулирование продажи товаров. Хо-

тя сколько бы не обсуждали данный вопрос, до сих пор никто так и не решился одно-

значно определить, что осталось под чертой и как еще можно было бы “окрестить” 

BTL.  

Так, считается, что BTL – элемент рекламы, который является частью долговре-

менной стратегии выведения марки на рынок. Он предусматривает использование 

краткосрочных или долгосрочных маркетинговых инструментов для достижения спе-

цифических рыночных целей на протяжении определенного периода.  

В последнее время в мире наметилась тенденция к перераспределению маркетин-

говых бюджетов с традиционных видов рекламы в сторону когда-то «необязательных» 

мероприятий по непосредственному стимулированию сбыта - прямого маркетинга, 

промоушен, мерчендайзинга. 

BTL многогранная вещь - это и бесплатная раздача образцов товара, и дегуста-

ции, конкурсы и лотереи, городские праздники и специальные клубные вечеринки. 

BTL не меньше чем традиционная реклама требует креативного подхода, профессио-

нальных знаний и учета установок потребителей. Но BTL и дает результаты. Возьмем 

такой важный элемент стимулирования сбыта, как мерчендайзинг - выкладка товара, 
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реклама в местах продаж. Профессиональный мерчендайзинг способен увеличить сбыт 

на величину от 15 до 300%. Например, по данным французских исследователей, при 

перестановке товара от уровня пола до уровня глаз продажи увеличиваются на 78%, а 

от уровня рук на уровень глаз - на 63%. Также есть сведения, что реклама на месте по-

купки способна увеличить покупательскую способность в 5 раз! 

                          Ключевые составляющие BTL 

1. Акции по стимулированию сбыта. - Национальные акции (лотереи, конкурсы, 

розыгрыши, пр.). - Акции в торговых точках (магазины, открытые рынки, улицы, пр.)  

2.  Торговый маркетинг. - Мерчендайзинг. - Акции для розничных торговцев. - 

Акции для оптовых каналов сбыта.  

3.  Событийный маркетинг: - События открытого типа (организация праздников 

торговых марок, участие торговых марок в публичных празднованиях, роуд-шоу). - 

События закрытого типа (презентации, конференции, съезды дилеров, участие в вы-

ставках с концептуальным стендом). - Спонсорские пакеты. 

4. Прямой маркетинг (маркетинг баз данных, CRM программы, пр.). 

5. Интегрированные BTL кампании (комплексные кампании, объединяющие в 

себе несколько BTL инструментов).  

6. PR освещение акций. 

Основное достоинство BTL – возможность воздействовать на потребителя непо-

средственно в момент принятия решения. 

Еще одно преимущество BTL – точечность. В отличие от рекламы в СМИ, на-

правленной на среднего потребителя, BTL позволяет обращаться к конкретному чело-

веку. Стоимость контакта дороже, чем при использовании массовой рекламы, но BTL 

обеспечивает марке избирательный подход. Кроме того, специфика этого маркетинго-

вого инструмента в том, что он «двусторонний». Как правило, BTL-активность очень 

успешна, поскольку позволяет не только донести до покупателей информацию, но дает 

возможность еще и пообщаться с ними. 

Широкой популярностью пользуется такая разновидность промоушна как сем-

плинг (от английского sample - "образец"). Переводные учебники маркетинга называ-

ют это "распространением образцов". У сотрудников компаний, производящих еду, 

напитки и алкоголь, в ходу другой термин - "дегустации". Независимо от названия 

речь идет об одном и том же методе стимулирования сбыта, в основе которого лежит 

тривиальный закон психологии: люди верят собственным ощущениям больше, чем 

чужим рассказам. 

Производители в основном семплингуют товары, обладающие следующими свой-

ствами:  

а) нацеленность на широкого потребителя;  

б) большая потенциальная емкость рынка; 

в)  возможность многократных продаж одним и тем же лицам. 

г) невысокая себестоимость;      

В эту категорию идеально попадает почти все, что можно съесть, выпить или чем 

просто попользоваться недолго и купить снова. Например, моющие средства, парфю-

мерия, предметы гигиены. С другой стороны, и эффект от бесплатных раздач и проб 

может быть весьма велик. Правда, после прекращения кампаний этот эффект в течение 

нескольких месяцев, а то и недель может плавно сойти на нет. 

Другая ситуация, при которой маркетологи рекомендуют приступать к раздаче 

образцов, - вывод старого продукта на новый рынок, на котором он еще неизвестен. 

Московское представительство Procter & Gamble именно так поступает со многими 

своими продуктами, впервые появляющимися в России. Торговых марок у компании 
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много, их сбыт в нашей стране стартует с некоторыми интервалами. Возможно, поэто-

му американская компания применяет семплинг активнее других. 

Яркими шоу заканчиваются разнообразные конкурсы и лотереи. Суть последних 

практически всегда одинакова: необходимо собрать несколько оберток или крышечек 

от продукции фирмы и отослать их по соответствующему адресу. И если посчастли-

вится, можно выиграть довольно ценный приз. 

Большинство акций направлено на решение краткосрочных задач: познакомить 

потребителя с новым товаром (дегустация, раздача образцов), расширить аудиторию 

(промоушн), удержать существующих потребителей (всевозможные бонусы), поддер-

жать повторную покупку (различные скидки или программы по накопительной систе-

ме). Но BTL может помочь и в достижении такой долгосрочной цели, как создание и 

поддержание имиджа марки. В таких случаях обычно проводятся так называемые 

special events (специальные мероприятия). 

Впрочем, этот маркетинговый инструмент не в состоянии решить всех проблем. 

BTL не может компенсировать существенные недостатки брэнда или несовершенного 

в качественном отношении продукта. Сверхвыгодное предложение, шанс получить 

что-то «почти даром» может породить массовый спрос, но это будет временный эф-

фект. BTL не сможет надолго остановить тенденцию снижения продаж или изменить 

уже сложившееся неприятие продукта. И конечно, даже выдающаяся промо-акция не 

возместит ущерба, который наносит работа слабых торговых представителей или от-

сутствие ATL-поддержки. 

Еще один недостаток BTL – из разряда потенциальных. Чем большей популярно-

стью он будет пользоваться у рекламодателей, тем ниже будет его эффективность. Ко-

гда количество девушек-консультантов, предлагающих попробовать, сигареты или 

сок, сравняется с количеством покупателей, на них просто перестанут обращать вни-

мание. Как на телерекламу. 

 

 
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Дзагоев С.Ф. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 

 

As global zones of development of the industry three regions - the USA, the Western Eu-

rope and Japan act. Their experience of modernization of the industry is most interesting to the 

Russian Federation. 

 

В качестве глобальных зон развития промышленности, где постиндустриализм дос-

тиг высших точек самореализации, выступают три региона — США, Западная Европа и 

Япония, опыт модернизации промышленности которых наиболее интересен для Россий-

ской Федерации. 

Промышленная политика США направлена на поддержание глобального лидерства. 

Американская экономика находится на стадии перерастания постиндустриальной экономики 

в глобальную. Фактически США являются основным центром и лидером глобализации. В 

отношении промышленности США проводят многоаспектную политику, основными рыча-

гами которой являлись: регулирование доступа на внутренний рынок страны; влияние на ми-

ровую финансовую систему в силу ведущей роли доллара; всемерное использование потенциа-

ла штатов. Экономическая политика федеральных властей и властей штатов США поддержи-

вает комплекс эксплуатируемых конкурентных преимуществ своих фирм (резидентов) и спо-
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собствуют созданию дополнительных конкурентных преимуществ иного типа. При этом каж-

дому из них соответствует свой набор инструментов (инструментарий) поддержки. Детальный 

анализ взаимосвязи рыночных механизмов и инструментов государственного регулирова-

ния и их роли в экономическом развитии США показывает, что государство ведет актив-

ную политику совершенствования рыночных механизмов и инструментов государствен-

ного регулирования промышленности, повышению ее роли в экономическом развитии 

страны; как правило, государство оказывает всемерную поддержку национальным компа-

ниям в их конкурентной борьбе с иностранными фирмами. 

Государство способствует созданию национальных компаний — крупнейших в мире. 

Слияния и поглощения способствуют тому, что американские фирмы занимают первые 

места по суммам продаж в 13 ведущих отраслях мира. Государство способствует отраслям 

и предприятиям американской промышленности проводить модернизацию в форме выноса 

значительной части активов в страны с дешевой рабочей силой. При этом на территории 

США остаются те звенья воспроизводственной цепи, которые связаны с производством вы-

сокотехнологичных компонентов и обеспечивают зависимость партнеров от промышленности 

США. 

Государственная промышленная политика выступает главным фактором по под-

держанию технологического лидерства американской промышленности. Существенные 

инвестиции в НИОКР гарантируют американским производителям сохранение технологиче-

ского превосходства и господство во всемирной компьютерной промышленности в течение 

обозримого будущего. Развитие промышленности осуществляется в виде интенсивного 

технологического совершенствования производственного процесса в следующих на-

правлениях: использование современных информационных технологий при производ-

стве станков; использование лазеров в процессе производства, выпуск новых станков с 

программным управлением, способных быстро подстраиваться под изменение техноло-

гии выпуска продукции производителями; оснащение станков электронными измери-

тельными и контрольными приборами; выпуск станков, способных обрабатывать не-

традиционные материалы — металлы и полимеры, например нейлон и пластик. 

Развитие промышленности невозможно без создания новых знаний. Так, США лидиру-

ют в экспорте лицензий на свои открытия, изобретения и новейшие разработки. Все это 

приводит к зависимости других стран от США в области науки и техники, лидерству США в 

области конкурентоспособности компаний. Экспорт лицензий естественно дополняет вывоз 

наукоемких производств.  

В международном разделении труда государственная промышленная политика США на-

правлена на поддержание роли «мировой исследовательской лаборатории и испытательного 

полигона». Целесообразным считается производство только уникальных товаров, которые в 

силу тех или иных причин невозможно производить в других странах, либо товаров, сделан-

ных по новейшим технологиям, не имеющим мировых аналогов. Приоритет имеют науко-

емкие и сверхнаукоемкие производства (в структуре себестоимости наукоемких товаров рас-

ходы на НИОКР составляют 8—15%, сверхнаукоемких — более 15%), что требует соот-

ветствующей модернизационной политики отраслей и предприятий. 

В странах Европейского Союза можно отметить более высокую, чем в США, роль го-

сударства в стимулировании создания новейших технологий, осуществления научно-

технических программ и проектов, их финансовой поддержки. Государственная промыш-

ленная политика направлена на содействие частному сектору, на обеспечение сотрудни-

чества крупных компаний и государства (особенно в военных областях). Государство 

принимает финансовое участие практически во всех крупных проектах. В некоторых 

странах ЕС (например, Германии) Федеральное министерство исследований и разработок 

непосредственно взаимодействует с промышленностью. Так, в структуре государствен-
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ных научных расходов доля регионов в Германии выше доли центрального правительства 

и составляет 65 и 35 % соответственно. Конкурентный потенциал Германии базируется на 

тесном взаимодействии крупных, средних и малых предприятий, которое позволяет под-

нять на новый уровень разделение труда, получать систематически конкурентные пре-

имущества, несмотря на более высокую оплату труда, занимать ведущие позиции на ми-

ровых рынках и гибко реагировать на структурные изменения. 

Во Франции основную инициативу в организации программ развития промышленно-

сти проявляет национальное правительство, а их осуществление идет в тесной коопера-

ции с региональными и местными властями, а также заинтересованными промышленны-

ми кругами. В качестве источников финансирования процессов развития промышленно-

сти в ЕС используются средства государственных учреждений, коммерческих банков, 

пенсионных фондов, промышленных и торговых корпораций, страховых фирм, различ-

ных фондов и пр. Широко применяется венчурный капитал. Наиболее характерная осо-

бенность финансирования модернизационных процессов по сравнению с США — более 

высокий удельный вес в венчурном бизнесе банковских структур. Этим объясняется пре-

имущественная ориентация инвесторов на более традиционные и менее рискованные про-

екты. Значительную роль в осуществлении структурной модернизации промышленности ЕС 

играет процесс интеграции промышленных концернов с финансовыми институтами, в хо-

де которого создаются горизонтальные промышленно-финансовые объединения, способ-

ные осуществлять крупные проекты модернизации компаний, как в форме слияний и по-

глощений, так и в виде технико-технологической модернизации. 

В промышленности Японии процессы развития во многом связаны с научно-

техническими достижениями. Задачи и цели японских компаний направлены на нацио-

нальные интересы и сотрудничество с правительством. Это может быть следствием япон-

ского опыта в ранний период индустриализации, когда правительство было вынуждено 

поощрять развитие современной промышленности с тем, чтобы Япония могла конкуриро-

вать с ведущими европейскими промышленными государствами.  

Разрешение правительства импортировать новые технологии, особенно те, которые 

должны сыграть стратегическую роль в будущем развитии японской промышленности, 

является еще одним примером тесного сотрудничества между деловыми кругами и прави-

тельством. 

Заимствуя и совершенствуя зарубежную передовую технологию, Япония не только 

достигла мирового технического уровня в большинстве отраслей экономики, но и сумела 

создать мощные заделы на международном рынке технологий. В прикладных исследова-

ниях и разработках, а также в управлении инновационной деятельностью Япония обеспе-

чила себе определенные преимущества перед США и ЕС. Результаты промышленного 

развития были ориентированы на экспортную политику экономического роста, а продук-

ция по ряду наукоемких отраслей (например, малолитражные автомобили, электроника) 

успешно реализовывалась в США.  

Для обеспечения своего развития предприятия промышленности Японии устанавли-

вают тесные связи с банками, которые выступают в роли венчурного капиталиста, финан-

сируя проекты компаний. Япония, также как и США использует вывоз производств в дру-

гие страны, которым передаются трудоемкие, сырьеемкие и экологически неблагоприят-

ные отрасли и предприятия. 

Высокая зависимость Японии от ввоза сырья и энергоресурсов для выпуска этих то-

варов обусловливает заинтересованность компаний в совершенствовании производства, 

что привело к росту затрат на научные исследования и разработки, привлечению универ-

ситетов страны в реализации проектов. Этому способствуют различные меры государст-

венной поддержки, главным образом в виде льготного налогообложения и кредитования 
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НИОКР. На государственном уровне определяются конкретные научно-технические при-

оритеты, создаются условия и стимулы для их достижения и последующей диффузии в 

народное хозяйство. Развитие промышленности Японии осуществляется на основе систе-

мы стратегического управления, которая возникла в фирмах Японии намного раньше, чем в 

американских и западно-европейских компаниях, и применяется значительно шире. Осо-

бое внимание в системе стратегического управления придается разработке целей, которые 

затем составляют основу долгосрочного планирования.  

В целом в Японии сложилось четкое и довольно гибкое разграничение функций ме-

жду государственным управлением и действием рыночных механизмов. Рынку отданы те 

сферы, где он оказывается в состоянии успешно распределять ресурсы и регулировать 

производство. Многие японские компании приступили к активной перестройке своей 

стратегии и производственной структуры, в том числе за счет жестких мер по рационали-

зации производства, осуществления крупных инвестиций в НИОКР. 

Государство в промышленности выполняет функции: соблюдение важных структур-

ных пропорций, определение и поддержка приоритетных отраслей, регулирование и ба-

ланс интересов групп производителей и потребителей. В Японии общегосударственные 

планы социально-экономического развития представляют собой программы, ориенти-

рующие и мобилизующие весь потенциал (в том числе, научно-технический и промыш-

ленный) страны в общенациональных интересах. 

Исследование опыта развитых стран государственного управления развитием про-

мышленности показывает особенные черты, определяемые историей, культурой произ-

водства, доминирующими ценностными ориентациями и т. д. Этот опыт встроен не толь-

ко в экономику, но и социальную систему в целом. Именно поэтому, подразумевая ис-

пользование мирового опыта в условиях России, нельзя пойти по пути формального пере-

несения форм организации деятельности государства в иную социально-культурную и 

экономическую среду. 

 

 
ПРИРОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Кузовлева И.А., Марусова Е.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

This article devote to studying economical and institutional interests. 

 

Современная экономическая действительность характеризуется усилением противо-

речий между её участниками. Для устранения этих противоречий необходимо выяснить 

реальные причины, мотивы действий субъектов экономики, т.е. исследовать интересы, 

лежащие в основе непосредственных побуждений. 

Экономическая деятельность людей связана с необходимостью удовлетворения от-

носительно безграничных потребностей в условиях относительно ограниченных ресурсов. 

Для удовлетворения потребностей субъекты совершают определённые действия, в ре-

зультате которых складываются экономические отношения. Следовательно, экономиче-

ские потребности выражают необходимость участия субъектов в экономической деятель-

ности, а экономические интересы направляют действия людей в процессе экономических 

отношений. Таким образом, и потребности и интересы являются побудительными моти-

вами экономической деятельности людей и взаимозависимыми категориями. 

Исследуем взаимосвязь потребностей и интересов. Потребность определяется как 

состояние неудовлетворённости или нужды, которое испытывает человек и стремится к 

его преодолению [1]. Существующее направление на создание и усвоение потребности 
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выступает как интерес. Однако наличие потребности ещё не даёт ответ о причинах и мо-

тивах действий субъекта. Потребности лишь обусловливают активность, а само содержа-

ние направления активности определяется интересами. Одна и та же потребность может 

быть удовлетворена в результате различных действий и на её основе могут формировать-

ся различные по содержанию и характеру интересы [2]. Следовательно, исследовать инте-

ресы означает не только выяснить содержание и структуру потребностей, но и определить 

возможные способы и формы их удовлетворения. 

Таким образом, потребность – это конечная цель экономической деятельности лю-

дей, а интересы – это направление действия людей в процессе этой деятельности, т.е. со-

держание интересов представляет собой механизм достижения цели – удовлетворение по-

требности. Интерес всегда направлен на удовлетворение потребностей, но содержание 

этой направленности определяется социально-экономическим положением субъекта - но-

сителем интереса. Социально-экономическое же положение субъекта определяется сис-

темой отношений собственности. Значит, экономический интерес –  это форма проявле-

ния  и экономических отношений. Экономические отношения в свою очередь осуществ-

ляются в рамках экономических законов. Итак, экономическая деятельность людей опре-

деляется их экономическими интересами, а экономические отношения складываются в 

результате действий субъектов, определяемых их интересами. Следовательно, люди, ру-

ководствуясь своими экономическими интересами, воспроизводят экономические законы. 

Поэтому интересы, наряду с потребностями и стимулами, составляют часть механизма 

действия экономических законов и являются формой их проявления. 

Ключевым мотивом экономической деятельности людей в условиях рыночной эко-

номики является извлечение необходимого уровня дохода. Но в зависимости от права 

собственности субъекта на факторы производства источником удовлетворения потребно-

стей являются различные доходы (рента, заработная плата, процент, предприниматель-

ская прибыль), т.е. в этом и заключается экономический интерес субъекта. 

Распределение доходов между собственниками факторов производства – одна из 

главных проблем экономической науки с момента её возникновения. Стремление полу-

чить больше дохода из создаваемого общественного богатства (вновь созданной стоимо-

сти) вызывает противоречия между экономическими интересами собственников факторов 

производства [2]. К.Маркс считал данные противоречия антагонистическими и разреше-

ние их видел в ликвидации частной собственности. А. Смит доказывал, что «невидимая 

рука рынка» естественным образом согласовывает эгоистические интересы субъектов и 

заставляет их работать на общественное благо. Ж.- Б. Сэй, а в дальнейшем и Д.Б. Кларк 

считали, что «свободная конкуренция» призвана разрешить противоречия участников 

экономических отношений. А теория общего экономического равновесия Л.Вальраса и  

оптимум В.Парето стали апофеозом данной теории. Они предложили идеальную модель 

рыночного хозяйства, в которой наиболее полно происходит реализация экономических 

интересов агентов рыночных взаимоотношений.  

Теория и практика ХХ столетия показали идеалистический характер неоклассиче-

ской теории. Неоклассическая модель возможна только при наличии таких специфиче-

ских условий как: полная и бесплатная информация для всех участников экономических 

отношений, полная защита прав их собственности, отсутствие затрат на заключение кон-

трактов, отказ от оппортунистического поведения и от всего того, что ведёт к появлению 

трансакционных издержек. К концу ХХ века представители неоинституционализма пока-

зали, что для экономической деятельности необходимо наличие институтов [2].  

Существует множество определений понятия «институт». В настоящее время в рам-

ках современного институционализма наиболее распространённой является трактовка 

Д.Норта: «Институты – это правила игры в обществе, …. созданные человеком ограничи-
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тельные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми..…..Институты оп-

ределяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека»[3]. 

Преследуя свои интересы, люди сталкиваются между собой, стремятся реализовать 

свой интерес за счёт доходов других субъектов, что может привести к нарушению функ-

ционирования системы хозяйственных отношений. Поэтому к функциям институтов от-

носятся: регулирование поведения контрагентов, организация процесса передачи инфор-

мации, минимизация усилий субъектов на поиск друг друга и заключение контрактов ме-

жду ними, спецификация и охрана прав собственности, защита от оппортунистического 

поведения или сведения к минимуму связанных с ним затрат. Институты позволяют пред-

сказывать результаты определённой совокупности действий, т.е. социальную реакцию на 

эти действия, и тем самым облегчают проблему выбора и привносят в экономическую 

действительность устойчивость [3]. 

Стремление получить доход делает экономический интерес центробежной силой 

экономических отношений. Более того, никто из участников рыночных отношений не 

станет действовать в интересах сохранения и поддержания экономических отношений в 

ущерб собственным потребностям и доходам. Вместе с тем процесс реализации собствен-

ных интересов не возможен без единой экономической среды, определённости во взаимо-

отношениях хозяйствующих субъектов. Следовательно, объективно необходима некая 

центростремительная сила, способная  удерживать противоречащие друг другу экономи-

ческие интересы отдельных субъектов в единстве. Такой силой является институциональ-

ный интерес. 

Институциональный интерес – направленность действий субъектов хозяйственных 

отношений на формирование институтов, назначением которых является создание эконо-

мической среды и условий для реализации экономических интересов этих субъектов пу-

тём наложения на их действия определённых рамок (институтов), позволяющих регла-

ментировать не  столько поведение агента, сколько набор альтернатив, из которых он де-

лает свой индивидуальный выбор [2]. 

Наличие институтов приводит к формированию в системе хозяйственных отноше-

ний не только экономических, но и институциональных интересов, направленных на 

формирование институциональной среды, общей для всех участников рыночных отноше-

ний и обеспечивающей им максимизацию доходов. Однако наличие общего институцио-

нального интереса не исключает существования в системе институциональных отноше-

ний эгоистических интересов отдельных субъектов или даже групп, стремящихся навя-

зать обществу выгодные только им институты. Заинтересованность же в эффективных 

институтах рыночной экономики возникает у субъектов, если эти институты снизят тран-

сакционные издержки и увеличат их доходы по сравнению с традиционно сложившимися 

нерыночными институтами, механизмами согласования их интересов. 

Таким образом, сформулированные выводы о природе экономического и институ-

ционального интереса, рассмотренная модель взаимодействия экономических и институ-

циональных отношений может быть применима не только для решения социально-

экономических проблем на государственном уровне, но и может быть положена в основу 

механизма согласования интересов региона и предприятий, решения муниципальных со-

циально-экономических задач. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 Моисеенко С.Л.  (БГИТА, Брянск, РФ) 

 

Priority problems of development of a forestry of Russia are determined according to legal 

documents of last period, including in the project of the new Wood code, and the essence of a 

complex of actions planned to performance is opened. Results of activity of branch are 

structured and the opportunity of changes of the basic parameters is appreciated. 

 

Общие доходы лесного хозяйства по итогам 2005 г. увеличились на 18% по сравне-

нию с 2004 г. и составили 28,1 млрд. р. Из этой суммы 10,3 млрд. р. на лесной доход (пла-

тежи, полученные за использование лесного фонда, без учета таможенных пошлин за вы-

воз древесины). При этом в 2004 г. совокупный доход лесного хозяйства составлял 23,8 

млрд. руб, из которых 9 млрд. руб. – лесной доход. Расчетная лесосека, находящаяся в ве-

дении Рослесхоза, возросла с 519 до 527 млн. м
3
. На 5,2 млн. м

3
 увеличился объем рубок 

главного пользования. Использование расчетной лесосеки в 2005 г. составило 23%, что 

превышает уровень прошлого года примерно на 1%. Однако даже незначительная дина-

мика обусловила дополнительный вклад в ВВП  в размере 5,5 млрд. руб. Сегодня расчет-

ная лесосека Российской Федерации составляет 564 млн. га, при этом экономически эф-

фективные лесные ресурсы расположены на площади 250 млн. га, но лишь 130 млн. га 

доступны для лесопользователей. Следовательно, есть потенциал в 120 млн. га леса, кото-

рый можно вывести на рынок в случае реализации необходимых мероприятий.  

Для дальнейшей интенсификации лесопользования и, соответственно, роста дохо-

дов государства от использования лесных ресурсов в 2006 г. Рослесхозом  намечаются к 

выполнению комплексные мероприятия, среди которых необходимо отметить следую-

щие: 

- улучшение транспортной доступности к лесным ресурсам. На 1000 га лесных зе-

мель в России приходится всего 1,2 км дорог, что в  10-40 раз меньше, чем  в Европе или 

Северной Америке. Для вовлечения в оборот дополнительных лесных ресурсов требуется 

динамичное развитие дорожной сети. Для этого впервые в федеральном бюджете - 2006 

предусмотрено 500 млн. руб. и планируется одновременно привлечение средств крупных 

лесопользователей. Увеличение заготовок древесины по главному пользованию хотя бы 

до 250 млн. м
3
 в год (сейчас заготавливается в пределах 180 млн. м

3
) предполагает по-

этапное строительство 7,6 тыс. км новых дорог, на что потребуется свыше 11 млрд. руб.;  

- снятие ограничений на лесопользование. В странах с развитой рыночной экономи-

кой - США, Канадой, Финляндией, Швецией – где предельно ужесточены экологические 

требования, к эксплуатации допущено до 98% территории участков лесного фонда. В Рос-

сийской Федерации – около 42% покрытых лесом земель, т.е. более половины спелого и 

перестойного леса исключены из хозяйственного оборота, поэтому по опыту мировых 

лесных держав данные границы могут быть пересмотрены. Для России характерна крайне 

низкая интенсивность лесопользования: в среднем всего 0,2 кубометра с 1 га, что на по-

рядок меньше, чем в других лесных странах. Одним из путей разрешения ситуации явля-

ется пересмотр существующих групп лесов и подразделение их на 3 категории с после-

дующим изменением нормативов и требований к лесопользованию; 

- закрепление аренды как основной формы лесопользования. Площадь арендованных 

участков для заготовки древесины возросла до 95 млн. га с установленным объемом от-

пуска древесины 129 млн. м
3
. Доля долгосрочных договоров аренды увеличилась с 27 до 
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51%. Заметно сократился удельный вес административно распределяемых лесных ресур-

сов. Дальнейшее развитие арендных отношений – наиболее желательная тенденция для 

отрасли, т.к. только долгосрочный арендатор заинтересован в выполнении инвестицион-

ных проектов, строительстве лесовозных дорог и объектов инфраструктуры,  ведении на 

определенных финансовых условиях лесного хозяйства. Для практической реализации 

планов по развитию арендных отношений проводится кадастровый учет лесного фонда.  

По состоянию на 1 января 2006 г. на кадастровый учет поставлено 99% территории лесно-

го фонда, государственная регистрация прав собственности Российской Федерации про-

ведена на 97,5% площадей лесов, находящихся в ведении Рослесхоза; 

- увеличение объемов и повышение качества лесоустройства. Новое направление ра-

боты –  активное использование системы дистанционного мониторинга и  ГИС-

технологий.  

- интенсификация лесовосстановления с определением четких приоритетов: рост 

объемов посадок лесов с улучшенными свойствами, создание плантационных целевых хо-

зяйств для крупных потребителей, реализация механизмов Киотского протокола.  

- восстановление в числе функций Рослесхоза заказа на создание защитных лесов. 

После передачи этой функции в Минсельхоз объем лесоразведения упал более чем в 

шесть раз, а с последующей передачей в ведение субъектов работы практически прекра-

щены, что существенно препятствует решению целевых задач сельского хозяйства. 

- результаты аэрокосмического мониторинга выявили существенную неполноту дан-

ных по лесонарушениям, установленным традиционными методами. Расходы на монито-

ринг составили менее 50 млн. руб., а выявлено лесонарушений с взысканием экономиче-

ского ущерба, нанесенного государству, на сумму свыше 650 млн. руб. В этой связи при-

знается необходимым проведение в зоне интенсивного лесопользования дистанционного 

мониторинга на площади 101 млн. га, а с 2007 года  -  около 300 млн. га, т.е. всей эконо-

мически доступной зону лесозаготовок; 

- системной проблемой лесного сектора экономики является несовершенство рос-

сийской таможенной политики. На Россию приходится около 2% в мировом экспорте 

продукции ЛПК. По объему экспортной выручки, приходящейся на лесопромышленный 

комплекс, мы отстаем от большинства зарубежных производителей (например, от Канады 

примерно в 6 раз). Фактически наблюдается продолжающееся увеличение экспорта круг-

лого необработанного леса высокого качества и одновременное снижение объемов экс-

порта низкокачественной древесины и продуктов переработки. Действительно, в структу-

ре экспорта ежегодно увеличивается доля рентабельной ценной древесины хвойных и 

твердолиственных пород, предназначенной для лесопиления и производства фанеры. Это 

сырье растущими темпами идет в Западную Европу,  Китай, Корею, Японию. Причина 

этого в том, что Россия по-прежнему сохраняет самые дешевые в мире условия вывоза 

круглой древесины ценных пород. В ряде лесных стран такой экспорт  запрещен законом 

или облагается пошлинами, в 3-5 раз более высокими, чем в России. В результате отече-

ственная промышленность сталкивается с дефицитом ценной древесины, т.к. именно она 

в первую очередь уходит за рубеж. Нам остается низкосортная древесина, для переработ-

ки которой нет соответствующих мощностей. Для решения данной проблемы требуется 

системный подход в разработке требований и условий для данных товарных потоков, т.к. 

законодательное обеспечение структурных сдвигов в лесном экспорте может вызвать 

мощный протест заинтересованных структур, особенно учитывая доходность таких про-

ектов для собственников и участников. Обнадеживает в данной ситуации то, что прави-

тельство обратило особое внимание на необходимость обеспечения тесной связи приори-

тетных задач и планов  лесного хозяйства и лесной промышленности. Таковы наиболее 

приоритетные направления работы Рослесхоза на ближайшую перспективу. 
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Кроме этого, имеется важная текущая задача по регламентам проведения лесных 

конкурсов. Согласно материалам проверок Рослесхоза, допускаются субъективные оцен-

ки заявок участников, отсутствие взвешенного подхода к оценке конкурсных предложе-

ний, в некоторых регионах отсутствует прозрачность проведения лесных конкурсов, не-

целевое и принципиально неверное распределение и использование залоговых сумм. 

Пример - Иркутская и Ленинградская области. Однако данные выводы должны быть уч-

тены даже руководством успешных регионов в профилактических целях. Для разрешения 

противоречий Рослесхозом предлагается уточнение процедуры выбора участников кон-

курсов и совершенствование конкурсных правил, основным содержанием которых явля-

ются четкие критерии, при наличии которых заявители не допускаются к конкурсу: нали-

чие текущих налоговых задолженностей и задолженностей по выплатам за нарушения 

лесного законодательства, установленные судом факты нарушений лесного законодатель-

ства и др.  Процедура выбора победителей конкурсов уточнена таким образом, чтобы ис-

ключить субъективные оценки конкурсных предложений и данных о претендентах. Рос-

лесхоз предлагает организаторам конкурсов список важнейших критериев: объем предла-

гаемых заявителем инвестиций в развитие перерабатывающих мощностей, наличие про-

изводственных мощностей по переработке древесины, осуществление добровольной лес-

ной сертификации, объемы допущенных заявителем нарушений лесного законодательства 

за последние 3 года, объем принимаемых обязательств по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов, созданию новых рабочих мест. Для каждого из критериев рекомендуется ус-

танавливать балльную шкалу. Участники конкурса получают наибольшее число баллов 

при соответствии наиболее приоритетным критериям, в итоге баллы суммируются. Так, 

для оценки размеров инвестиций число баллов дифференцируется пропорционально раз-

мерам предлагаемых участником конкурса инвестиций по одним и тем же лотам. Баллы за 

допущенные нарушения лесного законодательства вычитаются из общей суммы исходя из 

размеров начисленных неустоек и т.п. Победителем конкурса объявляется участник, на-

бравший наибольшую сумму баллов. По словам главы Рослесхоза В. Рощупкина, 

«…рекомендации направлены на повышение прозрачности и эффективности проведения 

лесных конкурсов на право аренды участков лесного фонда для заготовки древесины. Они 

отвечают приоритетным направлениям развития лесной отрасли: увеличению объемов 

переработки древесины на территории России  и совершенствованию порядка распреде-

ления лесных ресурсов». 

К задаче, связывающей воедино текущее и перспективное планирование в отрасли, 

следует отнести участие РФ в конференции по проблемам правоприменения и управления 

в лесном секторе Европы и Северной Азии (ЕСА-ФЛЕГ). Представители 43 стран-

участниц процесса подчеркнули необходимость срочных совместных действий по борьбе 

с незаконными рубками, торговлей нелегальной древесиной и коррупцией в лесном сек-

торе. Они продекларировали намерение «мобилизовать политическую волю на самом вы-

соком уровне», чтобы актуализировать лесное законодательство, усилить межведомст-

венное сотрудничество, сформулировать конкретные действия по устранению причин не-

легального оборота древесины, внедрять антикоррупционные механизмы, укреплять 

партнерство между частным сектором и гражданским обществом, развивать международ-

ное сотрудничество в лесном секторе. Процессы ФЛЕГ (FLEGT – Forest law enforcement, 

governance and trade) – это межправительственные программы, которые реализуются по 

инициативе заинтересованных стран в целях укрепления системы управления в лесном 

секторе и направлены на достижение и выполнение договоренностей между правительст-

вами стран-производителей, стран-потребителей и стран-доноров об усилении совмест-

ной борьбы с незаконной лесозаготовкой, торговлей лесной продукцией незаконного про-

исхождения и коррупцией в лесном секторе. Для РФ участие в данных процессах важно 
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не только с позиции крупнейшей лесной державы мира, но и учитывая экологическое 

значение лесов указанного региона как компонента региональной и глобальной систем 

жизнеобеспечения. Таковы наиболее приоритетные направления работы Рослесхоза на 

ближайшую перспективу. 

Нами также произведена оценка работы Брянского Агентства по лесному хозяйству, 

выявлены существующие тенденции, итоги финансового 2005г., рассчитан возможный 

рост лесного дохода в рамках предлагаемых мероприятий и их конкретной реализации 

лесхозами области.  

 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ И ОТЧЕТНОСТЬ О РАСХОДАХ  

НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Морозова Е.В.(СЛИ (филиал) СП ГЛТА им. С.М.Кирова, г. Сыктывкар, РФ) 

 

There  has been in indicated a world tendency in preparation of the financial statements of 

the expenditures on the preservation of the enviroment. There have also been viewed the existing 

classifications of the nature-conservation measures expenditures. 

 

Сегодня существует мировая тенденция к повышению прозрачности бизнеса и от-

ветственности компании перед обществом и окружающей средой, в которой она работает. 

Это приводит к спросу на информацию о финансовой и нефинансовой деятельности орга-

низации. 

Первые нефинансовые отчеты, появившиеся в начале 90-х годов прошлого века,  бы-

ли экологическими – они  не входили в состав обязательной итоговой финансовой отчет-

ности компании и сочетали стоимостные и натуральные единицы измерения объектов 

учета. Такие отчеты, как правило, являются составной частью Примечаний к финансовой 

отчетности.  

Хотя представление информации о природоохранной деятельности в большинстве 

стран не является обязательным, в мире наблюдается тенденция к более полному раскры-

тию такой информации. Компании используют различные формы представления инфор-

мации о природоохранной деятельности, начиная с одного параграфа, включенного в го-

довой отчет, и заканчивая отдельным разделом, подробно описывающим состояние дел в 

этой области. 

В настоящее время нет специального отечественного стандарта по финансовому уче-

ту и отчетности, который бы регулировал учет затрат на природоохранные мероприятия. 

Нет подобного документа и  в системе европейских Международных стандартов финан-

совой отчетности (МСФО) и американской системе Общепринятых принципов бухгал-

терского учета (US GAAP). 

За последние пятнадцать лет элементы экологической отчетности были законода-

тельно введены в некоторых странах, включая Данию (Green Accounts,1995), Нидерланды 

(Environmental Reporting Decree,1999), Норвегию (Accounting Act Regnskapsloven,1999), 

Францию (Decree 2002-221,2002) и др. В Великобритании готовящееся законодательство 

(Operating and Financial Review) будет требовать от компаний обязательного раскрытия 

информации по экологическим и социальным вопросам. Появились и добровольные 

принципы руководства, направленные на улучшение качества отчетности, такие как Гло-

бальная инициатива по отчетности об устойчивом развитии(GRI), UN Global Compac, The 

Natural Step  и многие другие (1, с. 73-74).  

Обработка и представление информации об охране природы требует использования 
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обоснованной классификации расходов и затрат на эти мероприятия. Очевидно, что не 

может быть одной классификации природоохранных расходов, т.к. эта информация обра-

батывается в разных системах учета - в статистическом, оперативном, финансовом, 

управленческом, налоговом учете. Пользователи подобной информации имеют различные 

цели и используют разную методологию и методику обработки информации о расходах 

на природоохранные мероприятия. Одни авторы предлагают узкий перечень расходов, 

другие - более широкий. По нашему мнению, с точки зрения финансового учета наиболее 

оптимальным является подход, когда существует ограниченный перечень расходов на 

природоохранные мероприятия, что позволяет легче сформировать сопоставимые данные. 

Отметим  трудности, связанные с выделением рассматриваемых расходов в финансовом 

учете: 

1. на практике  трудно разграничить затраты, связанные с производством продукции, 

работ, услуг и  затраты на природоохранные мероприятия в силу того, что положитель-

ный экологический эффект является результатом улучшения технологического процесса 

или внедрения в него. Причиной покупки более экологичного оборудования или измене-

ния производственного процесса является, как правило, стремление  получить  больший 

коммерческий эффект, конкурентные преимущества. Уменьшение отходов или снижение 

выбросов  - это попутно достигаемый эффект;   

2. часть расходов на природоохранные мероприятия осуществляются «на конце тру-

бы», так называемые  инвестиции в технологию очистки в конце производственного цик-

ла; 

3. необходимо иметь методику, по которой выделяются и классифицируются ука-

занные расходы.  

Расходы на природоохранные мероприятия являются составной частью расходов ор-

ганизации при условии, что они приводят к уменьшению экономической выгоды. Сегодня 

основные формы финансовой  отчетности не содержат отдельной статьи для этих расхо-

дов. Отсутствие  единого стандарта представления информации о природоохранной дея-

тельности вынуждает компании самостоятельно выбирать направления и подробность 

представления такой информации. Зачастую в качестве основы для классификации рас-

сматриваемых расходов в финансовом учете организации используют классификации, 

разработанные в системе статистического учета.  

Например, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при 

изучении расходов на охрану окружающей среды в различных странах была предложена  

следующая классификация расходов: 

- контроль и снижение загрязнения (КСЗ); 

- технологические усовершенствования; 

- мероприятия по охране природы; 

- инвестиции и мероприятия в области питьевого водоснабжения и управления дру-

гими природными ресурсами. 

Подробнее остановимся на расходах на КСЗ. Методология сбора и обработки дан-

ных по КСЗ  описана в монографии по охране окружающей среды “Pollution Abatement 

and Control Expenditure in OECD Countries” [“Расходы на КСЗ в странах ОЭСР”, Париж, 

1996]. 

Деятельность  по контролю и сокращению загрязнения (КСЗ) определяется как дея-

тельность, непосредственно направленная на предотвращение, сокращение и устранение 

загрязнения или негативных побочных последствий производственных процессов или по-

требления товаров и услуг. В расходы  на КСЗ не включаются: 

- расходы на управление природными ресурсами, на охрану видов животных и рас-

тений, создание национальных парков и зеленых насаждений; 
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- расходы, направленные на производственную безопасность или на улучшение про-

изводственных процессов, производимые в силу коммерческих или технических причин, 

даже если они сопровождаются экологически благоприятными последствиями. 

Расходы на КСЗ - это прямые расходы первого порядка, которые несут хозяйствую-

щие субъекты, занимающиеся реализацией мер контроля загрязнения и обеспечением со-

блюдения соответствующих природоохранных требований. Они  классифицируются  по 

следующим параметрам: 

- по компонентам окружающей среды (воздух, вода, отходы, шум); 

- по секторам экономики (государственный сектор, коммерческий сектор, бытовые 

потребители). С  точки  зрения реализации и финансирования деятельности по КСЗ выде-

ляют сектор-исполнитель, в рамках которого производится деятельность по КСЗ ("прин-

цип исполнителя") и финансирующий сектор, который финансирует деятельность по КСЗ 

("принцип финансирования"); 

- по типу расходов (инвестиции, текущие расходы) [2]. 

В области отходов деятельность по КСЗ охватывает: превентивные меры для огра-

ничения объема и опасного воздействия отходов конечного потребления и для ограниче-

ния объема промышленных отходов или для снижения их опасного воздействия (сбор и 

транспортировка, переработка и захоронение, коммерческое использование отходов, ре-

гулирование и мониторинг). 

Для финансового учета наиболее близкой является классификация расходов на КСЗ 

по типу расходов. Это реализуется в одном из принципов учета затрат на производство  -  

разделение текущих и капитальных затрат.  К текущим относятся производственные рас-

ходы, которые   потребляются в одном хозяйственном цикле. К капитальным относятся 

затраты, связанные с инвестиционной деятельностью. 

Разграничение инвестиций и текущих расходов помогает определить изменение ха-

рактера усилий по контролю и сокращению загрязнения с течением времени. Обычно, 

при первоначальной реализации мер по КСЗ, большую часть общих расходов на КСЗ со-

ставляют инвестиционные расходы, а с течением времени все большее значение приобре-

тают текущие расходы. 

Инвестиционные расходы определяются как расходы на приобретение земельных 

участков и на приобретение и собственное производство новых товаров длительного 

пользования, предназначенных для контроля и сокращения загрязнения. 

Текущие расходы включают расходы на контроль и сокращение загрязнений, свя-

занные с собственным производством экологических услуг (заработная плата, арендная 

плата, плата за энергию, расходы на обслуживание и на промежуточные продукты) и с 

приобретением экологических услуг и отдельных товаров на рынке (в случае, например, 

когда специализированное предприятие производит очистку свалки отходов химической 

компании) [2]. 

 В отечественной литературе расходы на природоохранные мероприятия, как часть 

расходов организации, классифицируются по многим признакам. Сотникова Л.В. подраз-

деляет затраты на охрану окружающей среды на текущие и капитальные. К текущим за-

тратам относятся: платежи за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 

воздействия (в пределах норм и сверх норм); платежи по договорам обязательного и доб-

ровольного экологического страхования; затраты по оплате услуг сторонних организаций, 

осуществляемых по предписанию территориального комитета по охране природы; теку-

щие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного на-

значения; расходы по захоронению экологически опасных отходов; расходы по оплате 

услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных 

отходов; расходы на очистку сточных вод; другие виды текущих природоохранных затрат 
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[3]. 

К затратам капитального характера относятся плата за экологическую экспертизу; 

затраты на строительство, приобретение, реконструкцию и модернизацию  объектов при-

родоохранного назначения. 

В отечественной системе статистического учета  к расходам по природоохранной 

деятельности относили следующие основные группы и виды затрат: 

- текущие затраты организаций  на охрану окружающей среды; 

- затраты на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения; 

- капитальные вложения на охрану окружающей среды (прямые и сопряженные); 

- содержание заповедников и иных особо охраняемых природных территорий, 

затраты на охрану ресурсов животного мира, охрану лесных ресурсов (частично), 

озеленение городов и промышленных центров; 

- затраты на научные исследования в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

- операционные расходы бюджета на цели экологии: расходы на содержание и 

деятельность государственных органов в области охраны окружающей среды, в т.ч. - 

оплата труда управленческих и контрольных органов по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов; 

- затраты на экологическое образование и просвещение (подготовку 

соответствующих специалистов). 

Как показывает практика, отсутствие специального учетного стандарта, посвященно-

го затратам на природоохранные мероприятия, не является препятствием для составления 

отчетности в этом направлении.   Кроме того, В стандартах любой страны  говорится о 

возможности преставления дополнительной информации вместе с финансовыми отчета-

ми. Согласно мнению российских специалистов в области бухгалтерского учета и аудита 

(Е.А.Мизиковский, Т.Ю. Дружиловская, Ж.А. Морозова, А.С.Бакаев), отчет по природо-

охранным мероприятиям целесообразно  составлять и представлять в тех отраслях эконо-

мики, в которых фактор защиты окружающей среды можно оценить как существенный. 

Если в организации существует потребность в обособленном учете расходов на ох-

рану окружающей среды, выходом является составление и утверждение локальных доку-

ментов организации, которые также  называют внутренними учетными стандартами орга-

низации. Для формирования достоверной, точной и своевременной информации о затра-

тах на природоохранные мероприятия предприятиям необходимо принять решения по 

следующим вопросам: 

- организация аналитического учета затрат на охрану природы; 

- создание системы резервирования расходов на природоохранные мероприятия; 

- разработка форм внутренней и внешней отчетности о затратах на природоохранные 

мероприятия [3]. 

Эти решения должны быть оформлены как элементы учетной политики предприятия. 

Качественную основу для внутренних стандартов могут создать отраслевые указания и 

рекомендации, разработанные профессиональными бухгалтерскими некоммерческими 

организациями.  

Разработка единой методологии преставления финансовой  отчетности по природо-

охранным мероприятиям является вопросом не сегодняшнего, но завтрашнего дня. 

В.Качалин отмечает, что хозяйственная практика в различных секторах часто меняется, 

возникают новые направления и целые отрасли экономической деятельности, новые типы 

операций, для которых стандарты еще не были разработаны. В этих ситуациях отражение 

ряда важнейших показателей бухгалтерского учета и отчетности приобретает в значи-

тельной мере субъективную основу, ибо начинает зависеть от личного суждения и оценок 
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ее составителей. Крайне важно, чтобы такие суждения и оценки строились в русле сло-

жившихся принципов отражения учетных данных, т.е. на основе тех же принципов и кон-

цепций, которые служат гарантией интересов пользователей финансовой отчетности [4].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Ногина Л.В. (ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

In the article questions of investment resources research are considered in a section of re-

gion’s  investment appeal. 

 

В условиях инвестиционного кризиса решение задачи поиска путей повышения эф-

фективности инвестиционного процесса имеет особую актуальность. Предпосылкой к ее 

реализации служит разработка достаточно надежного инструмента оценок результативно-

сти использования инвестиций. Оценка эффективности инвестиций представляет собой 

наиболее ответственный момент в процессе принятия инвестиционных решений. От того, 

насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят темпы развития ре-

гиональной экономики, сроки возврата вложенного капитала. 

Как известно, структура капитальных вложений в региональной экономике характе-

ризуется следующими аспектами: 

 удельным весом инвестиций в объекты производственного и непроизводственного 

назначения; 

 воспроизводственной структурой капиталовложений; 

 технологической структурой капитальных вложений; 

 структурой инвестиций в основной капитал по источникам финансирования и др. 

Отметим, что структура инвестиций по объектам производственного и непроизвод-

ственного назначения на макроэкономическом уровне выражает степень социальной ори-

ентации экономики. 

Как известно, длительное время в бывшем СССР удельный вес капитальных вложе-

ний в объекты производственного назначения существенно превышал долю инвестиций, 

направляемую в социальную сферу. В последние годы, в связи с переходом к рыночным 

отношениям, структура инвестиций изменилась весьма заметно. 

С точки зрения оценки процесса реформирования региональной экономики, развития 

новых форм хозяйствования, важную роль играет группировка  инвестиций по формам 

собственности. На этой основе складывается представление о том, какую роль играют но-

вые экономические уклады в воспроизводстве основного капитала. 

Мы полагаем, что структура инвестиций оказывает влияние на социально-

экономические характеристики регионов, которые прямо или косвенно взаимодействуют 

с их инвестиционной привлекательностью. 
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Представляется, что обобщающую количественную оценку инвестиционной привле-

кательности регионов целесообразно начать с рассмотрения показателей их экономиче-

ского потенциала. Под экономическим потенциалом региона понимают совокупность ре-

сурсов, способных принимать участие в производстве материальных благ и оказании ус-

луг при определенном уровне развития производительных сил. По видам ресурсов эконо-

мический потенциал подразделяется на: трудовой, материально-технический, природно-

ресурсный потенциалы. По назначения ресурсов он делится на производственно-

ресурсный и непроизводственный (социально-экономический) потенциалы. 

Особо подчеркнем, что входящие в состав экономического потенциала материально-

технические ресурсы образуют материально-техническую базу (потенциал) региона. Для 

того, чтобы оценивать его состав и величину, необходима всесторонняя характеристика 

всех его элементов: объема, состава, состояния, характера использования активной и пас-

сивной частей, динамики и качества. 

Величина материально-технического потенциала прежде всего характеризуется объ-

емом основных фондов, то есть частью национального богатства, созданной в процессе 

производства, длительное время используемой в экономике и неизменной натурально-

вещественной форме, которая постепенно переносит свою стоимость на создаваемые 

продукты и услуги. Изменение величины материально-технического потенциала регионов 

характеризуется не только изменением объема основных фондов, но и их обновлением, 

изменением качества, структуры и эффективности использования. 

При этом объем и движение основных фондов в регионах Российской Федерации 

учитываются с помощью балансов основных фондов, составляемых по «чистым отрас-

лям» и представляющим совокупность основных фондов, участвующих в производстве 

отраслевой продукции или оказании определенных услуг. 

Особо укажем на следующее обстоятельство: перенесенная стоимость основных 

фондов в составе продукции покидает сферу производства и поступает в сферу обраще-

ния. После реализации продукции часть денежной суммы, соответствующая перенесен-

ной стоимости основных фондов, поступает в амортизационный фонд, в котором накап-

ливается до полной величины. Средства указанного фонда непосредственно являются ин-

вестиционными ресурсами. Эффективная амортизационная политика предприятий предо-

пределяет повышение роли амортизационных отчислений в формировании собственных 

источников инвестиций на предприятиях. 

Обзор специальной литературы по исследуемой проблеме позволяет автору статьи 

сделать вывод следующего характера: в начале 2000-х гг. сложились несколько искажен-

ные соотношения между балансовой стоимостью основных фондов, стоимостью произве-

денной продукции, а также используемой на инвестиционные нужды амортизацией. Ус-

тановлено, что только 25% начисляемой амортизации используется на инвестиции, еще ¼ 

на другие нужды предприятий, а оставшаяся половина переходит на последующие годы 

из-за того, что не обеспечена денежным покрытием. 

Представляется, что роль и значение бухгалтерского учета и статистической науки в 

разработке и обобщении новых подходов к детальному изучению и экономическому ана-

лизу основных фондов достаточно велики. Именно этим двум наукам предстоит выбрать 

новые приемы и методы расчета амортизационных отчислений (с целью осуществления 

эффективной инвестиционной политики), предложить ряд соответствующих методик по 

эффективному использованию основных фондов регионов. 
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КРИЗИС РОСТА И «СТРУКТУРНЫЙ ПАРАДОКС» В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Сухарев О.С. (БГИТА, Брянск, РФ) 

 

The causes of the lasting crisis in Russian economy and the present structural paradox in it 

are taken into account in this article. 

 

В течение 1990-х гг. и даже в период восстановительного роста 2000-2005 гг. эконо-

мика России испытывала повторяющиеся, но не идентичные экономические кризисы, 

причины которых различны и до конца не исследованы. Социальная ткань общества тако-

ва, а институты настолько несовершенны, что со временем кризисные ситуации в том или 

ином масштабе могут повторяться. Степень и глубина экономического кризиса обычно от 

раза к разу различаются. Это зависит от конкретных условий возникновения кризиса, 

предшествующей эволюции экономической системы, уровня восприимчивости кризисно-

го явления, готовности противостоять развитию кризиса, умения предвидеть кризис и 

предотвратить его, либо сократить отрицательные последствия. В основном речь идёт о 

кризисе, имеющем структурную основу, то есть порождаемом соотношением, пропорци-

ей элементов экономической системы, их взаимодействием. Он выражается в том, что со-

кращается качественное состояние отдельных подсистем, секторов экономики, а некото-

рые их них теряют прежний уровень конкурентоспособности. Конечно, другие сектора и 

сферы деятельности могут приобретать какие-либо выгоды, получать преимущественное 

положение, однако подобные изменения совсем не означают, что будет создана эффек-

тивная экономическая структура, обеспечивающая развития в соответствии с необходи-

мыми целями. 

С теоретической точки зрения, наличие кризисных явлений в экономике следует 

воспринимать со следующих позиций. Во-первых, какое-то число кризисов в экономике 

является отражением (издержками) экономического развития, по аналогии с трением 

скольжения в механике, обеспечивающим перемещение тел в пространстве. Эти кризисы 

являются выражением экономической дисфункции – непреднамеренного, либо преднаме-

ренного снижения качества экономического развития (состояния отдельных структур и 

институтов). Дисфункциональность может быть и закономерной, когда связана с тем, что 

подходит к завершению жизненный цикл системы менее эффективной по сравнению со 

вновь появляющимися.  Следовательно, кризисное явление может иметь помимо отрица-

тельного и положительное значение. Кризис – есть неотъемлемый элемент социальной 

эволюции и одно из основополагающих условий общественного прогресса. Экономиче-

ская система многоэлементна, поэтому точно предсказать результат постоянного взаимо-

действия этих элементов  практически невозможно.  В этой связи можно констатировать, 

что кризис возникает случайно, причём случайность выступает частным случаем законо-

мерности, характеризующей экономическую эволюцию. Во-вторых, в экономике проис-

ходят кризисы-катастрофы. Это в основном кризисные явления, поражающие целиком 

экономическую систему и приводящие к значительным социальным потерям (высокой 

безработице, гиперинфляции, сокращению сбережений, разрушению инновационного по-

тенциала страны, спаду производства, нарушению режима воспроизводства основного 

капитала, обесценению интеллектуальной и других видов собственности, сокращению 

потенциала финансовой, банковской сферы и т.д. и т.п.). 

Кризисные явления в экономике могут охватывать отдельные, но взаимосвязанные 

сферы – конвергентные кризисы. В этом случае изменению подвергнуты параметры, ха-

рактеризующие развитие конкретной сферы, отрасли экономики. В результате эти кризи-
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сы способны усиливать друг друга и в конце концов превращаться в так называемый сис-

темный кризис, охватывающий экономику в целом, что выражается в соответствующем 

изменении макроэкономических агрегатов. Конвергентные кризисы могут существовать, 

не привлекая внимания, то есть их присутствие в экономике выражается в снижении ка-

чества отдельных подсистем без существенного влияния на макроэкономические показа-

тели. 

Интересен тот факт, что кризисы, природа которых заключается в принятых реше-

ниях, в отличие от «генетических кризисов» (порождённых логикой функционирования 

экономики), являются полной неожиданностью для экономических властей. В частности, 

дефолт 1998 года, энергетические кризисы в различных регионах России – представляют 

примеры таких кризисов. К такому роду кризисов относится кризис системы в ходе реа-

лизации мероприятий по её реформированию. Это происходит в том случае, если не про-

думана целесообразность, глубина реформирования и отсутствуют ресурсы на осуществ-

ление необходимых мер и доведение управленческих воздействий до их логического за-

вершения. 

Во-первых, это кризис человека, морали и нравственных норм, в результате чего 

ложь подаётся как правда, повсеместно поощряется угодничество, предательство в силу 

материальных и/ или моральных выгод. Рыночными становятся не хозяйственные сделки, 

а область человеческих взаимоотношений.  

Во-вторых, проблема оптимальности экономических пропорций – структуры нацио-

нального богатства, доходов. Если в развитых странах Запада около 66% приходится на 

человеческий капитал, 20 и 15% соответственно на физический и природно-ресурсный, то 

в России всё наоборот – 15% в национальном богатстве - это человеческий капитал, 20 и 

65% соответственно физический и природно-ресурсный. На заработную плату в структу-

ре доходов в странах Запада приходится порядка 70%, в России – 5-15% (по разным оцен-

кам). При этом основная часть налогов берётся из расчёта по заработной плате. Произво-

дительность труда в расчёте на 1 долл. заработной платы в России в 3,5 раза выше, чем в 

США. Однако повышение заработной платы вне связи с производительностью будет 

ожидаемым и воспримется закономерным без серьёзного эффекта в области стимулиро-

вания труда и трудовой отдачи. Различные «структурные манёвры» правительства, осу-

ществляемые без воздействия на  макропропорции, будут иметь лишь перераспредели-

тельный характер. Так, социальная реформа, предполагающая монетизацию льгот, приве-

ла к ликвидации ряда фундаментальных льгот для одних граждан (льготы были ими зара-

ботаны), а экономию от этого государство направит на выплату надбавок участникам 

войны, студентам, то есть компенсации другим гражданам, причём эти группы при лока-

лизованном рассмотрении могут и совпадать. Такая политика имеет заведомо трансакци-

онное  назначение и не затрагивает структурных пропорций экономики. 

В-третьих, проблема оценки результата, признания и исправления ошибок. В эконо-

мике, ресурсную поддержку испытывают те элементы (институты), которые получили 

положительную или просто более высокую оценку по сравнению с другими. Тогда имен-

но эта сфера и будет требовать больших инвестиций. Если, скажем, проституция и нарко-

мания – это терпимо, тогда общество будет по существу институционализировать привы-

кание к этим явлением, что является некой формой инвестирования. Постепенно, если не 

закреплять отрицательные стимулы в ходе специально разрабатываемой и применяемой 

экономической политики, такие явления могут занять существенную долю в общем объё-

ме человеческой деятельности.  

Все три проблемы замыкаются на одну - неэффективного управления и отсутствия 

необходимой культуры. Это порождает тип управления «много шума из ничего» или 

«сонное царство», а необходимо управление деятельностное, направленное на решение 
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обозначенных проблем. У нас же атакуют людей, а не проблемы, выясняют кто прав или 

не прав, а не что правильно. 

В России конвергентные кризисы усиливают друг друга, создавая тем самым уни-

кальное явление – экономический рост кризисно и качественно неизменяемой экономики, 

когда структурные трансформации происходят практически в неуправляемом режиме. 

Продолжавшееся на протяжении 1990-х годов сокращение производства, доходов населе-

ния, падение уровня жизни – невозможно серьёзно изменить в относительно короткий 

срок даже за счёт среднегодового роста реальных доходов на 9-10%, особенно если базо-

вые источники кризисов сохраняются. К этим источникам можно отнести следующие по-

зиции: 

1. Дальнейшая приватизация объектов госсобственности, провоцирующая перерас-

пределительные эффекты, способствует снижению ответственности правительства за 

проводимую экономическую политику. Потеря государственного имущества означает со-

кращение диапазона управления национальным хозяйством. Кроме того, когда собствен-

ность за бесценок попадает во владение новому собственнику, то «даровое благо» не 

формирует стимула рационального обращения с ним. Поэтому использование такой соб-

ственности заведомо неэффективно и в основном, поскольку новый собственник стремит-

ся получить быструю отдачу, то сферой эксплуатации собственности становится трансак-

ционный сектор экономики, а государство лишается как источника какого-то дохода, так 

и важной функции управления имуществом и этим доходом.  

2. Превышение экспорта энергоносителей над внутренним потреблением, что может 

привести к остановке или как минимум к потере конкурентоспособности производств в 

реальном секторе экономики. Эта дилемма трудно разрешима и представляет институ-

циональную дисфункцию, так как ограничение экспорта энергоносителей чревато сокра-

щением валютной выручки, поступлений в бюджет и девальвационным давлением. 

3. Нарушение режима воспроизводства основного капитала, низкий уровень капита-

лизации национальных корпораций и слабость банковского сектора. В результате отсут-

ствуют резервы планомерного наращивания внутренних инвестиций, поскольку степень 

физического и морального износа капитала практически во всех отраслях высока, а затра-

ты на его возмещение крайне недостаточны из-за недостаточности финансовых средств.  

4. Явная непродуманность и ресурсная необеспеченность реформ РАО ЕЭС и жи-

лищно-коммунального сектора экономики. Грозит ростом цен, сокращением инвестиций, 

реальных доходов населения, с вытекающим сокращением производства. 

5. Институциональные наслоения, имеющие международный источник, а именно 

планируемое вступление России в ВТО, которое сделает большинство производств не-

конкурентоспособными. Отмена пошлин и тарифов на ввоз импортного оборудования под 

видом необходимой модернизации промышленности, что чревато появлением оборудова-

ния типа «second hand», с вытекающей фиксацией технологической деградации россий-

ской экономики. В условиях масштабной коррупции в стране нельзя осуществлять такую 

политику в отношении экспортно-импортных операций, поскольку она поощряет практи-

ку откатов и покупку оборудования бывшего употребления по цене, не соответствующей 

объявленной.  Видимо, эти действия предпринимаются исключительно в интересах меж-

дународного капитала, которому будет предоставлена дополнительная возможность при-

обрести собственность реального сектора экономики, открыть свои производства на тер-

ритории России, осваивать отечественный рынок. Это вне всяких сомнений закрепит 

структурную зависимость российской экономики от развитых западных стран, сохранив и 

даже усилив сырьевую ориентацию нашей страны. 

Указанные источники не стабильности являются сопряжёнными, то есть они обеспе-

чивают отсталость в развитии экономической системы и если не будут преодолены, то 
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сохранят опасность повторения системного кризиса, который не удастся избежать при 

ухудшении внешней конъюнктуры, особенно на мировом энергетическом рынке. 

Слабость банковского сектора, перераспределительная, по существу «торговая» эко-

номика, замкнутая на импортную инфраструктуру и экспортные сырьевые производства, 

говорит лишь об одном, что сформировалась неэффективная структура экономики, в ко-

торой банки перестают быть элементом нормальной хозяйственной эволюции. Дисфунк-

циональный элемент является потенциальным источником экономического кризиса. Если 

институционально система организована так, что появление «новаторов» затруднено и 

практически невозможно, вероятность «коллапса» системы резко увеличивается, а нор-

мальный эволюционный процесс замедляется. В экономике не должно быть таких пере-

косов, что  число «новаторов» в одном секторе почти равно нулю, а в другом, в частности 

трансакционном, их с избытком. Новатор мчится к успеху, оседлав долги. Эта знаменитая 

фраза Й.Шумпетера корректируется следующими нормами в России: банки предоставля-

ют кредиты в зависимости от величины валовой прибыли, равномерности месячного обо-

рота и под двойной залог, обычно имущественный. Однако именно инновационные фир-

мы не могут выполнить ни одно, из названных условий. Банки фактически страхуют себя 

от рисков, не хотят рисковать и стремятся сохранить высокую рентабельность своих 

трансакций, обращённых в течение длительного периода времени отнюдь не к реальному 

сектору экономики. Именно такое положение и говорит о наличии серьёзного «структур-

ного парадокса» экономического роста в России. 

В статье рассматриваются причины продолжающегося кризиса Российской эконо-

мики и сложившегося в ней «структурного парадокса».  

 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И РОЛЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОКРАЩЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 

 

Тетуева З.М. (КС КБР, г. Нальчик, РФ) 

 

Stabilization of a financial and economic situation is the important factors of strengthening 

of financial base of local self-management. 

 

Все современные государства независимо от своего формального устройства в фор-

ме федерации, конфедерации или унитарного государства включают в себя субнацио-

нальные административно-территориальные единицы, являющиеся существенно неодно-

родными по различным характеристикам (по уровню экономического развития, потреб-

ностям в предоставлении общественных благ, стоимости предоставления общественных 

благ и т.д.). Соответственно, наличие различных административно-территориальных об-

разований в одном государстве приводит к существованию проблемы неравенства регио-

нов и порождает необходимость решения такой проблемы.  

Совершенствование федеративных отношений и реально сложившиеся условия 

развития экономики России предусматривают повышение роли регионов  в формирование 

экономической политики страны и  решении социальных задач. В области бюджетных 

отношений происходит последовательное повышение значения региональных бюджетов, 

развития экономики  региона на основе принципа самодостаточности. Исполнение данно-

го принципа предполагает первоочередную ориентацию регионов на собственные силы. 

Эта проблема решается в рамках межбюджетных отношений. Межбюджетные отно-

шения - это взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса.  

Совершенствование межбюджетных отношений еще длительное время будет важ-

нейшим вопросом регулирования финансово-экономических отношений Центра и рос-

сийских регионов. В российских условиях это означает:  

 сочетание интересов, обеспечивающем высокую степень самостоятельности терри-

ториальных бюджетов при сохранении ведущей роли бюджета вышестоящего уровня по 

отношению к бюджету нижестоящего уровня;  

 наличие трехуровневой бюджетной системы;  

 применение единых критериев при расчетах объемов средств, выделяемых ниже-

стоящим бюджетам в целях выравнивания развития соответствующих территорий и ока-

зания им финансовой помощи.  

Для повышения уровня самообеспечения субъектов Федерации финансовыми 

ресурсами большое значение имеет выбор направлений реформирования межбюджетных 

отношений. Чтобы правильно установить эти направления, в России необходимо, прежде 

всего, выполнить два условия. Во-первых, следует чётко определиться с сущностью 

понятия "бюджетный федерализм", который в федеративном государстве предопределяет 

основные требования - принципы межбюджетных отношений. Эти принципы являются 

ориентирами и критериями для выбора таких направлений и оценки достигаемых 

результатов. В противном случае не гарантируется системный и комплексный подход к 

их реформированию. Во-вторых, проанализировать и дать объективную оценку 

действующему механизму межбюджетных отношений путём сопоставления его с 

принципами, которым он должен соответствовать.  

Сущность бюджетного федерализма раскрывается через следующие его основные 

принципы:  

 единство общегосударственных интересов и интересов населения как основа сба-

лансированности интересов всех трёх уровней власти по бюджетным вопросам;  

 сочетание принципов централизма и децентрализма при разграничении бюджетно-

налоговых полномочий, расходов и доходов, распределении и перераспределении по-

следних в консолидированные бюджеты субъектов Федерации на объективной основе;  

 высокая степень самостоятельности бюджетов и ответственности органов власти 

каждого уровня за сбалансированность бюджета, бюджетную обеспеченность, исходя из 

налогового потенциала на соответствующей территории, имея в виду и предоставление 

им необходимой для этого налоговой инициативы;  

 активное участие субъектов Федерации в формировании и реализации бюджетно-

налоговой политики государства, включая межбюджетные отношения.  

Исходя из этого, основными требованиями  - принципами межбюджетных отноше-

ний, по которым следует выверять направления их реформирования, являются следую-

щие:  

 сбалансированность интересов всех участников межбюджетных отношений, объек-

тивной основой, которой является соблюдение интересов населения;  

 чёткое законодательное разграничение на постоянной (долговременной без указа-

ния срока) основе расходных полномочий между органами власти разных уровней и соот-

ветствующих видов расходов и доходов (полностью или частично) между бюджетами 

разных уровней;  

 усиление заинтересованности органов государственной власти и местного само-

управления в повышении уровня собственных доходов бюджета (закреплённых на посто-

янной основе полностью или частично), наиболее полном и своевременном сборе налогов 

как собственных, так и всего объёма расщепляющихся (регулирующих) налогов;  
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 повышение ответственности органов власти на каждом уровне за сбалансирован-

ность бюджета и бюджетную обеспеченность;  

 сокращение дотационности территориальных бюджетов за счёт минимизации 

встречных финансовых потоков;  

 равенство прав в межбюджетных отношениях субъектов Федерации и муниципаль-

ных образований с учётом разных возможностей самообеспечения регионов и муници-

пальных образований финансовыми ресурсами;  

 применение в межбюджетном регулировании (выравнивании) для всех субъектов 

федерации или для всех муниципальных образований данного субъекта федерации соот-

ветственно единых методологии и критериев, учитывающих их индивидуальные или 

групповые особенности;  

 распределение и перераспределение средств по вертикали бюджетной системы в 

целях выравнивания бюджетной обеспеченности территориальных образований, отстаю-

щих по объективным причинам, для соблюдения государственных социальных гарантий 

на всей территории страны;  

 обязательность компенсаций бюджетам недостающих средств при уменьшении их 

доходов или увеличении расходов вследствие решений, принимаемых органами власти 

другого уровня;  

 недопустимость изъятия или принудительной централизации в бюджеты выше-

стоящего уровня собственных доходов территориальных образований, дополнительно по-

лученных или сэкономленных ими бюджетных средств;  

 взаимная ответственность органов власти разных уровней за соблюдение обяза-

тельств по межбюджетным отношениям;  

 наличие достоверной информации о финансовой обеспеченности территориальных 

образований, нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета вышестоящего уровня, 

что также обуславливает правомерность соответствующего контроля со стороны органов 

власти вышестоящего территориального уровня;  

 ясность (прозрачность) и гласность межбюджетных отношений, простота расчётов, 

понятная не только специалистам в этой сфере, но и политикам, принимающим решения.  

Сравнение действующего механизма межбюджетных отношений с указанными вы-

ше требованиями - принципами его построения позволило бы ускорить движение к по-

ставленной цели. Наш анализ показывает, что действующий в России механизм таких от-

ношений не во всем соответствует этим принципам.  

В Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации 

в 1999-2001 годах говорится, что “не уделяется должного внимания вопросу совершенст-

вования других, кроме трансфертов из Федерального фонда финансовой поддержки субъ-

ектов Российской Федерации... форм финансовой поддержки из федерального бюджета... 

не решены вопросы усиления заинтересованности органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в увеличении налогово-

го потенциала... Все это не способствует сокращению дотационности бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, сокращению встречных финансовых потоков”.  

Между тем, имеющийся налоговый потенциал федеральных регулирующих налогов 

на ряде территорий позволяет им вообще не обращаться за финансовой помощью в феде-

ральный бюджет при условии некоторого повышения нормативов отчислений от этих на-

логов в их бюджеты, например, от НДС.  

В этой связи мы считаем, что по многим регионам при выполнении такого условия 

можно было бы существенно снизить их дотационность. Но в России для всех регионов 

устанавливается одинаковый (единый) норматив отчислений в разрезе каждого вида фе-

деральных регулирующих налогов. По этой причине такой норматив не может учитывать 
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особенности каждой территории и как-то влиять на выравнивание их душевых бюджет-

ных доходов.  

Кроме признания важности выравнивающей функции нельзя недооценивать и сти-

мулирующую функцию межбюджетного регулирования.  

В целом межбюджетным отношениям присущи три функции. Помимо указанных 

выше существует функция содействия реализации принципа самостоятельности бюдже-

тов путем оптимального сокращения встречных финансовых потоков, в том числе за счет 

наиболее рационального разграничения на постоянной основе расходов и доходов между 

уровнями бюджетной системы.  

В то же время без создания соответствующего компенсационного механизма со сто-

роны федерального Центра, субъектам Федерации или городам, готовым вкладывать 

часть своих бюджетных ресурсов в другие регионы, трудно говорить о том, что перерас-

пределение средств между бюджетами одного уровня может приобрести устойчивый ха-

рактер. Пока преобладают разовые акции, в существенной мере определяемые политиче-

ской ситуацией. Чтобы реально заинтересовать отдельные регионы в осуществлении по-

добных мер по финансовой поддержке кризисных территорий (в конечном счете, речь 

идет об этой системе мероприятий), считаем целесообразным разработать элементы по-

добного компенсационного механизма. Например, речь может идти об определенном 

“смягчении” для таких регионов ограничений по внешнему заимствованию, при условии, 

что свои внутренние бюджетные и внебюджетные ресурсы данный регион обязуется 

вкладывать в конкретные программы восстановления или поддержки кризисных террито-

рий.  

Наше исследование показывают, что стабилизация финансово-экономической си-

туации и бюджетной политики сами по себе являются важными факторами укрепления 

финансовой базы местного самоуправления, сокращения дифференциации бюджетной 

обеспеченности и децентрализации государственных финансов.  

Важнейшим направлением совершенствования межбюджетных отношений является 

их реформирование на субфедеральном уровне, цели которого сводятся к следующему:  

 децентрализация доходной базы и укрепление финансовой базы муниципального 

самоуправления;  

 сокращение межуровневых финансовых потоков;  

 стимулирование укрепления налогового потенциала территорий внутри субъекта 

Федерации;  

 стимулирование проведения экономических и социальных реформ на субфедераль-

ном и муниципальном уровнях;  

 установление единого подхода к распределению финансовой помощи муниципаль-

ным образованиям и повышение прозрачности методики расчета трансфертов.  

По нашему мнению, основной целью реформирования системы межбюджетных от-

ношений на субфедеральном уровне должно стать создание институтов и инструментов 

эффективной региональной политики на субфедеральном уровне, позволяющей интегри-

ровать экономическое и социальное пространство регионов и обеспечивающих экономи-

ческий рост.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Чернякевич Л.М. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

The article contains the problems of economic strategy of forest management system 

transformation. Economic strategy is based on principles of mixed economy and includes state 

regulation and market economy. 

 

На современном этапе формирование экономической стратегии управления лесным хо-

зяйством  сопряжено с парадигмой коэволюционного развития природы и общества и об-

щеэкономической стратегией Российской Федерации. Однако практика показывает, что в 

период рыночной трансформации средства достижения цели: переход к рыночной эконо-

мике, заменили саму цель - повышение уровня и качества жизни населения. В силу объек-

тивных и субъективных причин лесное хозяйство трудно адаптируется к рыночным условиям хо-

зяйствования. В системе лесоуправления возникают новые проблемы формирования взаимовы-

годных экономических отношений между государством, собственником лесного фонда, и бизне-

сом в сфере лесопользования. Убыточность лесного хозяйства для собственника лесного фонда – 

государства, низкий уровень социальной эффективности, глубокий разрыв между использованием 

лесных ресурсов и потенциальной продуктивностью лесов свидетельствуют о недостаточной про-

работке методологии лесоуправления, его экономической составляющей, в соответствии с прин-

ципами экологической ответственности, экономической эффективности и социальной справедли-

вости.  

В Концепции развития лесного хозяйства РФ до 2010г. сформулированы: стратегическая 

цель – устойчивое управление лесами, основные условия и меры, необходимые для ее достиже-

ния. Важнейшим условием достижения цели обозначено совершенствование организацион-

но-управленческого и экономического механизмов в лесном хозяйстве, обеспечивающих 

его бюджетную самоокупаемость и увеличение лесного дохода, что должно явиться базой 

для решения экологических и социальных задач. Содержание экономических отношений в 

лесоуправлении определяется эволюцией потребительского спроса на продукцию и услуги 

леса и непосредственно связано с трансформацией социально-экономической системы го-

сударства. Экономические отношения, формируемые в процессе лесоуправления, носят ди-

намичный характер. Опыт управления лесным хозяйством в России имеет богатую 300-

летнюю историю, в которой можно выделить три периода, кардинально различающиеся по 

институциональной среде лесоуправления: 1) государственное лесоуправление и ведение 

лесного хозяйства в дореволюционной России в условиях многообразия форм собственно-

сти на лесной фонд; 2) управление лесным хозяйством в условиях централизованно плани-

руемой экономики; 3) государственное управление лесным хозяйством в переходной эко-

номике. 

В дореволюционной России задачи государственного управления лесами предусмат-

ривали: поддержание лесного фонда в состоянии, гарантирующем снабжение населения 

лесными продуктами и получение лесного дохода. Функции управления подразделялись на 

две составляющие: определение лесной политики и ее техническая реализация. Государст-

венное управление успешно решало финансовую цель – повышение доходности лесов, од-

нако не обеспечивало решение одной из основных задач – сохранение лесов от истребле-

ния. 

Фундаментом экономических отношений в советский период являлись общенародная соб-

ственность и директивно централизованное планирование экономики. Стратегической целью го-

сударственного лесоуправления было обеспечение потребностей общества и государства в лесо-

продукции и расширенное воспроизводство. Базовый принцип постоянства пользования лесом 
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был заменен на принцип расширенного воспроизводства и практически не выполнялся 

вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Резко снизилась доходность лесного хозяйства, 

что не обеспечивало формирования финансовых ресурсов не только для расширенного, но 

и для простого воспроизводства.  

Общие закономерности трансформационного периода характерны и для лесного сек-

тора экономики России. Реформы в лесном хозяйстве проходили в условиях нестабильной 

институциональной среды и формируемых институтов лесоуправления. Распределение 

полномочий по уровням государственного управления в области использования, охраны, 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов претерпело кардинальные изменения от 

децентрализации основных полномочий на уровне районов, далее субъектов РФ до цен-

трализации в федеральных органах исполнительной власти. Для отрасли, характеризую-

щейся длительным периодом воспроизводства, эти изменения отразились на снижении 

управляемости, доходности, росте нелегальных рубок.  

Экономическая организация воспроизводства в лесном хозяйстве базируется на ма-

териально - вещественном процессе воспроизводства и должна учитывать отраслевые 

особенности. Лес как объект экономических отношений в области пользования, охраны, 

защиты и воспроизводства имеет особенности. Лесной фонд является воспроизводимым 

природным объектом, средством производства в лесном хозяйстве, недвижимым имуще-

ством, объектом права собственности (вещное право) и иных обязательственных прав. В 

современной экономической науке природные богатства трактуются уже не как бездон-

ный резервуар "естественных даров" природы, а как вполне конечный ресурс, состояние и 

возобновление которого является предметом целенаправленных форм хозяйственной дея-

тельности и огромных затрат общественного труда. Под воздействием деятельности чело-

века лесные блага из элементов внешнего окружения все более перемещаются в состав 

хозяйственной среды и выступают не только ресурсом, но и результатом воспроизводст-

венного процесса.  

Экономическая организация государственного управления лесами и лесным хозяйством по-

строена на бюджетно-сметном финансировании. Объемы бюджетных ассигнований и расходы 

характеризуются годовым периодом, что не согласуется с длительным процессом лесохозяйст-

венного производства, устанавливаются на отдельные виды работ (мероприятий) и не связаны с 

конечными результатами, поэтому отсутствует мотивация к эффективному использованию бюд-

жетных ассигнований.  

Стратегия развития любого сектора экономики является одним из обязательных 

компонентов экономической безопасности. Процесс реформирования социально-

экономической системы – системы лесоуправления – должен начинаться с разработки 

стратегии и развиваться через ее реализацию: формирование экономической политики - 

институциональные и структурные преобразования - мониторинг - корректировка стра-

тегии и т.д. (рис.). Стратегия управления лесами должна разрабатываться гласно, с уча-

стием общественности, так как затрагивает интересы всех участников лесных отноше-

ний и населения.  

Основными экономическими принципами стратегии устойчивого управления лесами 

являются: 

• равновесие экологических, экономических и социальных целей; 

• экономическая ответственность субъектов лесных отношений в соответствии с 

предоставленными им полномочиями и правами; 

• соответствие полномочий по уровням субъектов собственности финансовым воз-

можностям их реализации; 

• экономическая заинтересованность всех субъектов лесных отношений в реализации 

стратегии устойчивого управления лесами; 
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• платность лесопользования - право собственника лесного фонда получать платежи 

за пользование лесными ресурсами в соответствии с их экономической оценкой, бази-

рующейся на рентном подходе; 

• эффективность, доходность лесного хозяйства. 

 
Рисунок - Алгоритм разработки и реализации стратегии лесоуправления 

 
Стратегический подход к лесоуправлению направлен на обеспечение потенциала доходно-

сти, наращивание которого обеспечивается системой лесохозяйственных мероприятий по форми-

рованию экологически устойчивых и эффективных в лесопользовании насаждений. Основные из 

них: сбалансированность спроса на лесопродукцию и услуги леса с ресурсным обеспечени-

ем, ресурсосберегающие инновационные технологии, многоресурсное лесоуправление. 

Тактическими экономическими целями лесоуправления рассматриваем увеличение доход-

ности в процессе использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Стратегия лесоуправления должна разрабатываться в русле интеграции националь-

ной лесной политики и региональных стратегий в области лесного сектора экономики, 

учитывающих конкретные лесоэкономические условия. Воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов носит региональный характер и привязано к определенной тер-

ритории, поэтому возникает необходимость разработки и реализации региональной эко-

номической стратегии в области использования и  воспроизводства лесных ресурсов.  

При рассмотрении экономических основ стратегического лесоуправления 

необходимо исходить из интеграции специфических функциональных стратегий: 

маркетинговой, инновационной, инвестиционной, социальной, финансовой, 

направленных на обеспечение условий устойчивого развития. 

Платежи за пользование лесными ресурсами имеют рентную природу, уровень их 

зависит от эффективности использования ресурсов. Конкурентоспособность продукции 

лесного сектора не должна создаваться за счет дешевых природных ресурсов и низкого 

уровня оплаты труда работников этих отраслей, а обеспечиваться внедрением новых 

технологий, рациональным использованием природных ресурсов, научно обоснованными 

системами ведения лесного хозяйства. Доходами бюджетов всех уровней: федерального, 

республиканского (областного), местного – является чистый лесной доход (лесная рента), 

налоговые платежи и сборы в соответствии с налоговым законодательством. Часть 

лесного дохода в размере возмещения затрат на простое воспроизводство должна 

оставаться у организаций, осуществляющих организацию работ в соответствии с 
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региональной системой лесохозяйственных мероприятий, что обеспечит сохранение 

лесного капитала – нижний уровень требования устойчивого управления лесами.   

В дореволюционной России широкое применение имели арендные формы лесополь-

зования, аналогичные тенденции просматриваются и в современной России. Долгосрочная 

аренда должна рассматриваться не только как форма лесопользования, а как форма органи-

зации ведения лесного хозяйства, так как сущностью лесного хозяйства является не просто 

пользование лесом, а воспроизводство лесов. 

Для обеспечения гарантированного выполнения региональной системы лесохозяйственных 

мероприятий на основе долгосрочных договоров и плана рубок главного пользования и ведения 

лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда может быть использован лесокультур-

ный залог арендатора, как это было в истории отечественного лесоуправления. За счет лесокуль-

турного залога арендодатель при необходимости может профинансировать выполнение необхо-

димых мероприятий при нарушении или ненадлежащем выполнении обязательств арендатором 

при организации их выполнения на подрядной основе. Важной проблемой интеграции лесного хо-

зяйства в рыночные условия является организация учета затрат на ведение лесного хозяйства, в 

частности организация управленческого учета текущих затрат, учета инвестиций в расширенное 

воспроизводство лесных ресурсов, что обеспечит формирование информационной базы для при-

нятия решений в области лесоуправления.   
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II  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 
МЯСНОЙ ПОДКОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

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

 

Nowadays the problem of provision high-quality meat products for population is one of the 

most important for the Moscow region’s government. It’s necessary to increase the effectiveness 

of meat branches for solving this problem. Author considers some ways to get out the meat 

branches of difficult situation. 

 

Экономический потенциал области, продовольственное обеспечение и уровень жиз-

ни населения в решающей степени определяет состояние агропромышленного комплекса 

(АПК). Основная его часть представлена продовольственным комплексом, на который 

приходится более 90% потребленных ресурсов и произведенной продукции АПК. Продо-

вольственный подкомплекс включает в себя ряд отраслей и производств, которые зани-

маются производством и доведением продуктов питания до потребителей. Критерием его 

эффективности является увеличение уровня душевого потребления продуктов, который 

достигается при условии опережения роста их производства над темпами демографиче-

ской динамики.  

В последние годы в Московской области существенно сократились показатели сред-

негодового душевого потребления основных продуктов питания при одновременном со-

кращении их производства за этот период. Особенно остро стоит проблема обеспечения 

населения мясом и изделиями из него (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Производство и потребление мяса и мясопродуктов в Московской об-

ласти, в кг на одного жителя 

Продукты 
1986-1990 

гг. 

1991-1995 

гг. 
1996-2000 гг. 2001-2004 гг. 

Мед. 

нормы 

потребления 

Производство 40 27 14 14 − 

Потребление 88 60 57 58 80 

 
Уровень самообеспеченности мясными ресурсами в Московской области за 2001-

2004 гг. составил 24,14%, а с учетом вывоза части производимой продукции за пределы 

области, производственного потребления и потерь рассматриваемый показатель опреде-

ляется на уровне 15,38%. При этом, несмотря на значительный рост импорта мясной про-

дукции (только импорт  мяса  птицы за 1990-2004 гг.  возрос  в 30 раз) ее ресурсы в Мос-

ковской области сократились на 65%. Произошло это в основном за счет резкого спада 

производства, обусловленного  сокращением численности скота (табл.2). За период 1990-

2004 гг. в Московской области поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хо-

зяйств сократилось в 2,7 раза; свиней – 4,9; овец и коз – 2,0; птицы – в 4,6 раза при одно-

временном снижении его продуктивности (низкий выход приплода на 100 маток: телят – 

73 гол., поросят – 1201 гол., сопровождался высоким падежом поголовья животных всех 

возрастов). Резкий спад производства в животноводстве привел к уменьшению объемов 
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производства мяса в перерабатывающей промышленности (по Московской области про-

изводство мяса и субпродуктов 1 категории сократилось с 178,7 тыс.т в 1990г. до 78,6 

тыс.т в 2004 г. или на 56%). 

 

Таблица 2 – Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий Московской об-

ласти на конец года, тыс. гол. 
Вид 

животных 

1986-1990 

гг. 
1991-1995 гг. 1996-2000 гг. 2001-2004 гг. 

Крупный рогатый скот 1272,3 920,3 583,9 479,3 

Свиньи 526,6 504,0 245,8 170,1 

Овцы и козы 761,9 154,5 105,7 75,5 

Птица 139,6 24609,5 15783,5 12542,1 

 
Стихийно развивающийся мясной рынок не дает преимуществ отечественным това-

ропроизводителям. Диспаритет цен, неплатежи, снижение потребительского спроса, вы-

сокие ставки по кредитам банков, разрыв сложившихся ранее хозяйственных и межрегио-

нальных продовольственных связей, значительно возросший импорт мясной продукции 

существенно затрудняют сбыт продукции местных товаропроизводителей и усложняют 

их финансовое положение. Поэтому, несмотря на рентабельные показатели перерабаты-

вающих и торговых организаций в 2004 г., в целом эффективность мясного подкомплекса 

снижается (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Распределение совокупных доходов от производства, переработки и 

реализации мяса КРС Московской области (2004 г.) 

Участники оборота мясопродукции 

Затраты Выручка 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

Сельскохозяйственные предприятия 2082,87 77,53 860,98 46,59 

Перерабатывающие предприятия 292,57 10,89 330,60 17,89 

Предприятия торговой сети 311,11 11,58 438,13 23,71 

Государство (НДС и др. налоги) -  - 218,40 11,82 

Итого 2686,57 100,00 1848,11 100,00 

 
Для насыщения продовольственного рынка Московской области мясной продукцией 

необходимо определить направления стабилизации и развития отраслей животноводства. 

Именно эти отрасли предопределяют специализацию и масштабы развития всех других 

функциональных подразделений мясного подкомплекса и, прежде всего  – сельскохозяй-

ственных, заготовительных, перерабатывающих и торговых организаций, формирующих 

мясные ресурсы и соответствующий рынок области. При этом следует подчеркнуть, что 

ключевыми факторами повышения эффективности животноводства является организация 

воспроизводства поголовья скота и птицы (совершенствование породного состава; селек-

цию по продуктивности, пригодности к машинной технологии; применение рациональ-

ных методов комплектования стада; более интенсивное использование животных; обос-

нование структуры и оборота стада) и создание устойчивой кормовой базы.  Эта устойчи-

вость должна обеспечиваться на основе рационального сочетания полевого и лугопаст-

бищного кормопроизводства, повышение урожайности и увеличения валовых сборов зер-

нофуражных и других культур, широком применении прогрессивных технологий их заго-

товки, переработки и скармливания.  

Важнейшее условие увеличения продукции мясопроизводящих отраслей – примене-
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ние ресурсосберегающих технологий. Представляет практический интерес технология от-

корма с использованием разовых телок, разработанная Российским институтом животно-

водства. Отличительной особенностью этой технологии является выращивание телят на 

подсосе до 4-5 месяцев с последующей передачей их на специализированные фермы по 

откорму или передаче телят в 20-дневном возрасте в аналогичные хозяйства и фермы на 

доращивание и откорм. Коров-первотелок после отбивки телят откармливают, затем реа-

лизуют на мясокомбинат. При такой технологии высокая эффективность мясного ското-

водства достигается, как за счет получения привеса от теленка, так и от коровы-

первотелки. В полученную от одной телки продукцию включают ее собственный прирост 

за первые 6 месяцев стельности, который достигает 75-95 кг, живую массу теленка к отъ-

ему в 4-5 месяцев равную 120-150 кг, а также дополнительный прирост первотелок после 

отъема 50-60 кг. Общий прирост живой массы на одну телку за 480-500 дней 215-240 кг 

составляет, что 20-22% меньше, чем при выращивании и откорме разовых телок.  

Важный резерв увеличения производства мясного сырья и улучшения его качества – 

развитие мясного скотоводства. Говядина в Московской области (и в целом по стране) яв-

ляется вторичным продуктом молочного скотоводства. Вкусовые качества такого мяса 

резко уступают мясу специализированных мясных пород крупного рогатого скота. Ското-

водство, являясь основой мясного подкомплекса АПК, до сих пор не приобрело специали-

зированного характера. Доля животных мясных пород равна примерно 2-3% и практиче-

ски не влияет на общие показатели производства и на общую стоимость и реализацион-

ную стоимость мяса говядины.  

Мясное скотоводство позволяет решить проблему получения говядины высокого ка-

чества при относительно меньших в 3-5 раз капитальных вложениях и сравнительно не-

больших затратах труда и дорогостоящих концентрированных кормов, чем в свиноводст-

ве, птицеводстве и молочном скотоводстве. Для мясного скота не требуется капитальных 

помещений, затратного технологического оборудования, значительного количества энер-

гетических и трудовых ресурсов. Мясной скот наиболее эффективно преобразует в мясо 

грубые и сочные корма, рационально использует кормовые угодья – пастбища и сенокосы 

(доля таких кормов в годовом рационе при откорме достигает 60%). Мясное скотоводство 

должно развиваться, как самостоятельная отрасль во всех районах области, независимо от 

форм собственности с учетом природных и экономических особенностей на интенсивной 

основе. Система ведения отрасли должна предусматривать максимальное использование 

пастбищ и организацию заключительного интенсивного откорма.  

В системе закупок скота в последние годы применяют два метода сдачи-приемки 

животных – по живой и убойной массе. Каждый из них имеет преимущества и недостат-

ки. Наши исследования показали необходимость более широкого использования метода 

сдачи-приемки поголовья по живой массе в местах его производства с последующим вы-

возом специализированным транспортом мясоперерабатывающих и иных предприятий, 

что позволяет осуществлять приемку скота и оформлять соответствующие документы на 

оплату непосредственно в хозяйствах. Установленная во время приема животных масса 

(за вычетом 3% на содержание желудочно-кишечного тракта) будет положена в основу 

проведения расчетов с заготовителями. Данный порядок организации закупок дает воз-

можность сократить затраты времени представителей сельскохозяйственных организаций 

на мясокомбинатах, которые в случае приема по количеству и качеству мяса должны бы-

ли бы контролировать соблюдение требований технологических процессов переработки 

животных (их убой, качественная съемка шкур, удаление голов, конечностей, недопуще-

ние обрезов и т.д.).  

Эффективное функционирование мясного подкомплекса не может осуществляться 

без применения высокоэкономичных безотходных технологий. Одним из основных ре-
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зервов эффективного использования и повышения сохранности уже произведенной мяс-

ной продукции является глубокая переработка сырья, то есть максимальное использова-

ние всех его составных частей и выработка как можно большего количества готовых к 

употреблению высококачественных продуктов на основе современных технологических 

процессов.  

Для преодоления кризиса отраслей мясного животноводства необходима разработка 

и реализация  комплексной  программы  государственного регулирования мясного под-

комплекса и АПК в целом, как объективная необходимость, давно признанная и осущест-

вляемая в мировой практике. По нашему мнению, она должна включать следующие ос-

новные позиции: финансирование на приобретение новой техники и оборудования и дру-

гих материальных ресурсов, компенсацию части затрат на энергоносители; дотации на 

поддержку племенного животноводства, стимулирование научной деятельности и про-

фессиональной подготовки кадров; лизинговые операции; льготное страхование и нало-

гообложение; проведение закупочных и товарных интервенций; введение системы стан-

дартов на продукцию, сырье и продовольствие; применение различных цен (целевых, ры-

ночных, гарантированных, залоговых, антимонопольных) и др.   

 

 
ТЕХНОПАРК В РОССИИ КАК ДВИГАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Богданова М.В.  (БГУ, г.Брянск, РФ) 

 

Technopark in Russia as the engine of regional innovative activity 

 

В России технопарковые структуры стали развиваться позже, чем в зарубежных раз-

витых странах, из-за ряда причин: 1) стойкого психологического барьера неприятия опыта 

капиталистических стран и игнорирования его положительных черт в течение длительно-

го периода времени; 2) наличия устойчивых ведомственных барьеров, разделявших про-

изводство и науку, хотя их интеграция начала осуществляться еще в плановой экономике; 

3) недостатков в организации науки и научного обслуживания; 4) господства планово-

административных методов управления инновационным процессом, последствиями кото-

рого стали неразвитость рыночной инфраструктуры, высокая степень монополизации 

производства и огосударствления предприятий и др. Ускорение и расширение инноваци-

онного процесса в России требовало (и требует) осуществления радикального преобразо-

вания инновационной сферы. Стал необходим переход к новым формам организации ин-

новационного процесса, способствующим ускорению научно-технического прогресса и 

повышению его результативности. Подобный переход возможен лишь на основе корен-

ных преобразований организационно-экономической среды, в которой осуществляется 

процесс создания нововведений.  

Инновационная деятельность в России осуществляется по-разному, причем часто 

используются следующие варианты ее организации: 1) организационное обособление от 

предшествующих стадий в виде самостоятельно функционирующего производственного 

предприятия; 2) организационное единство с изысканиями, проектированием, конструи-

рованием, технологическими разработками; 3) слияние стадии научных исследований со 

стадией технической подготовки производства; 4) организационное обособление произ-

водства от реализации и доставки произведенного товара его потребителям; 5) слияние 

производственной и послепроизводственной стадий инновационного процесса.  
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Технопарки в России стали создаваться в 1990 г. − в период действия Закона РСФСР 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности», в соответствии с которым они 

имели разные организационно-правовые формы структур. Однако, созданные по образцу 

лучших зарубежных технопарков, эти структуры в российских условиях оказались неэф-

фективными. Российские технопарки имеют свои особенности, отличающие их от запад-

ных в силу: 1) различий законодательств; 2) различий в состоянии материально-

технической базы вузов; 3) неодинакового уровня развития науки в вузах; 4) разного по-

нимания местной властью роли технопарков в развитии регионов; 5) различного отноше-

ния администрации вузов к этой форме организации вузовской науки. При создании 

большей части российских технопарков эти особенности не были учтены [2].  

Сейчас в России 56 технопарков. Некоторые уже прошли период становления и ус-

пешно работают, признаны международными экспертами (например, технополис Зелено-

град, технопарки в Уфе и Томске, Международный центр развития науки и технологий 

«Дубна»). В этих структурах функционируют 900 инновационных фирм и 150 малых об-

служивающих фирм, создано свыше 7 тыс. новых рабочих мест. 

Первый российский «научный парк», созданный на основе университета, − это «на-

учный парк» МГУ. Его учредителями являются МГУ им. Ломоносова, компания риско-

вых инвестиций РИКО, Ассоциация сотрудничества с зарубежными странами в области 

науки, техники и образования «Унисон» и НПО «Алькор». Парк создан на основе «амери-

канской» модели технопарка [4]. 

Основные направления деятельности технопарка − информационно- компьютерные 

технологии, оптическая и лазерная техника, биотехнология и экологический мониторинг. 

Появились и первые разработки: метод выращивания высококачественных кристаллов 

для лазеров (есть зарубежные заказы), электростимуляторы для глаз и др. 

Другим примером удачно осуществленного и действующего проекта технопарка яв-

ляется Международный научно-технологический парк (МНТП) «Технопарк в Москворе-

чье». Он был создан в марте 1993 г. на базе Московского государственного инженерно-

физического института (технического университета) (МИФИ). Основной инновационный 

потенциал технопарка базируется на результатах научно-исследовательской деятельности 

вуза-учредителя. Научно- производственная специализация фирм МНТП «Технопарк в 

Москворечье» охватывает следующие направления: экология; медицина; измерительная 

техника; учебное оборудование; городское хозяйство; новые материалы; технология об-

работки материалов; телевидение и связь; информатика; радиоэлектроника; приборы для 

научных исследований; товары народного потребления. «Технопарк в Москворечье» со-

трудничает более чем с 20 научно-технологическими парками России, является членом 

Московской торгово-промышленной палаты и Международной ассоциации научных, тех-

нологических парков и инкубаторов, имеет тесные связи с «научными парками» и бизнес-

инновационными центрами Великобритании, Германии и Голландии. В 1995 г. технопарк 

вступил в члены Международной ассоциации ICECE Work Group Innovation Centres in 

Eastern and Central Europe, которая объединяет большинство инновационных центров Ев-

ропы. 

В настоящее время довольно успешно работают технопарки Санкт-Петербургского 

электротехнического института, Саратовского государственного университета и техниче-

ского университета, Марийского политехнического института, Самарского аэрокосмиче-

ского университета, МИФИ и ряда других. 

В целом, можно сказать, что технопарки прижились на российской земле. Важную 

роль играют специальные фонды финансирования, инициируемые государством и объе-

динениями предпринимателей: Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и т. д. В сте-
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нах Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации начали го-

товить менеджеров инновационного бизнеса. Однако необходимо предпринять дальней-

шие шаги по развитию наукоемкого бизнеса и научно-технической сферы, чтобы выйти 

на международный уровень. 

В заключение, говоря об основных современных тенденциях и проблемах развития 

российского рынка высоких технологий, следует отметить ряд важных аспектов. Несо-

мненно, на первый план нужно вынести проблему дальнейшего совершенствования сис-

темы образования, как в России, так и за рубежом. Российское высшее образование стра-

дает недостатком пластичности, а зарубежное − недостатком фундаментальности. Кроме 

того, существуют границы между отечественными и зарубежными образованием и науч-

ной средой.  
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    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ботина Е.Н., Сергеенко И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The main problems and their decisions of municipal management at realization of the con-

cept of steady development are stated in the given paper.  

 

Начиная с 1996 года, в России осуществляется последовательный переход к устой-

чивому развитию. Концепция устойчивого развития предусматривает принятие сбаланси-

рованных решений социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной 

окружающей среды, природно-ресурсного потенциала с целью удовлетворения потребно-

стей настоящего и будущих поколений людей. 2 

Реализация концепции предполагает формирование эффективной структуры эконо-

мики страны и её регионов. Для формирования такой структуры органам государственно-

го и муниципального управления необходимо проводить экономические реформы. Одна-

ко современные управленцы на региональном уровне испытывают трудности при реше-

нии ряда экономических и социальных задач, в рамках системы реформирования. К таким 

задачам можно отнести: 

 поддержание особой модели хозяйствования в регионе; 

 принятие нормативно-правовых актов (НПА), стимулирующих хозяйственную дея-

тельность и одновременно, устанавливающих пределы ответственности за загряз-

нение окружающей среды; 

 формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития в ре-

гионе и создание соответствующей системы воспитания и обучения. 

Особая модель хозяйствования предусматривает использование энерго- и ресурсос-

берегающих технологий в производственной сфере региона. Программы, принимаемые 
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муниципальными органами власти и управления, должны быть направлены на развитие 

таких технологий, их совершенствование с целью изменения структуры потребления в ре-

гионе. Часть бюджетных средств необходимо направлять на развитие инновационных 

технологий, обеспечивающих экологическую безопасность и рациональное использова-

ние природных ресурсов.  

Одними из основных загрязнителей окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования являются предприятия. В настоящее время большинство промышлен-

ных предприятий на территории России используют несовершенные технологии. Такие 

технологии не обеспечивают комплексного и безотходного (или малоотходного) исполь-

зования всех видов ресурсов, загрязняют воздушный бассейн, почвенный слой и водоёмы. 

Муниципальные органы должны формировать эффективную систему экологического мо-

ниторинга (слежения за источниками загрязнения) 4. 

Необходимость в принятии НПА, стимулирующих хозяйственную деятельность и 

одновременно, устанавливающих пределы ответственности за загрязнение окружающей 

среды возникла из-за стремления отдельных хозяйствующих субъектов получать макси-

мум от использования природных ресурсов. Причём максимум использования сопровож-

дается минимумом ответственности за состояние природной среды.  

Особое внимание следует уделять принятию местных законодательных актов, огра-

ничивающих негативное воздействие на окружающую среду. Большинство предприятий 

предпочитает сбрасывать отходы в окружающую среду, экономя на издержках. Накопле-

ние твёрдых отходов делает их переработку всё более дорогостоящей. Однако заставить 

предприятие перерабатывать  и утилизировать его собственные отходы является пробле-

мой. Органы муниципального образования на законодательной основе могут способство-

вать решению этой проблемы. В качестве основных средств решения проблемы могут вы-

ступать: 

 снижение суммы налога, выплачиваемого предприятием в муниципальный бюджет; 

 получение преимущественного права предприятием на реализацию перспективных 

проектов, инициируемых муниципальным образованием; 

 поддержка предприятия муниципалитетами на внешних рынках и при возникнове-

нии форс-мажорных обстоятельств.    

Управленческие решения муниципальных органов власти и управления должны ос-

новываться на уже существующем экологическом законодательстве, в том числе и меж-

дународном, а также практике экологического регулирования. 3 

В ряде стран широкое распространение получил метод торговли лицензиями на за-

грязнение. При таком методе органы местного самоуправления формируют «рынок прав 

на загрязнение», предприятия-загрязнители представляют спрос, а  органы муниципаль-

ного управления – предложение. На практике довольно трудно определить предельные 

выгоды и издержки от контроля за загрязнением. Однако некоторая доля загрязнения мо-

жет оказаться полезной для общества. При таком подходе за пределами определённого 

уровня происходит уменьшение желательного загрязнения. Уменьшение может привести 

к снижению «чистого» благосостояния общества. Основная сложность состоит в том, 

чтобы правильно определить уровень желательного загрязнения. Чтобы правильно опре-

делить уровень экономической выгоды загрязнения, муниципалитеты обязаны чётко рег-

ламентировать деятельность предприятий региона.  

Формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития в ре-

гионе и создание соответствующей системы воспитания и обучения является важной за-

дачей в работе муниципальных органов власти и управления.  

Муниципальные органы могут выступать в качестве организаторов и инициаторов 

проведения различных конкурсов по исследованию экологии территории среди школьни-
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ков и студентов, содействовать детским кружкам и объединениям натуралистов в прове-

дении полевых практик, привлекать волонтёров в рамках, принимаемых экологических и 

социальных программ к работе в заповедниках, поощрять работу региональных экологи-

ческих обществ, объединений и союзов.  

Решение вышеуказанных задач муниципального управления невозможно без участия 

общественности. Общественность остро реагирует на нарушения экологических норм хо-

зяйствующими субъектами. Она объективно является союзником органов муниципально-

го управления в работе по улучшению состояния окружающей среды. 

Муниципалитеты обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в 

области охраны окружающей среды. Принятие решения о размещении объектов, хозяйст-

венная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, осущест-

вляется с учётом мнения населения или результатов референдума5. 

Муниципальные органы должны активно работать со средствами массовой инфор-

мации. Это предусматривает участие в обсуждениях по вопросам экологии и влияния дея-

тельности человека на окружающую среду в передачах на телевидении и радио, опубли-

кование в печатных изданиях статей с данными о результатах деятельности муниципаль-

ных органов в области защиты окружающей среды.  

Таким образом, развитие региона напрямую зависит от эффективного решения эко-

логических проблем. Оно может быть достигнуто на основе согласованной деятельности 

органов местного самоуправления с органами государственного управления и субъектами 

хозяйствования при чётком определении их прав, ответственности за природопользование 

и улучшение экологической ситуации территории. 

Исходя из вышесказанного, органы муниципального управления в своей политике 

должны экологически ориентироваться, регулировать воздействие хозяйствующих субъ-

ектов на окружающую среду, защищать интересы населения при одновременном обеспе-

чении устойчивого, сбалансированного развития территории. Только при данном подходе 

возможна реализация концепции устойчивого развития.   
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ И ПРЕОДОЛЕНИЕ УГРОЗ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Быков В.П., Дембовская О.А., Лебедько Е.М. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

 Some theoretical and methodological aspects to social and economic security oа the regions 

and overcoming these threats in contemporary condition are considered. 

 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это га-

рантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности 

общества, гарантия достижения успеха. Проблемы обеспечения экономической безопас-
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ности России как условие ее возрождения привлекают к себе все более пристальное вни-

мание политических деятелей, ученых, самых широких слоев населения. 

Экономическая безопасность представляет собой совокупность условий и факторов, харак-

теризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее 

развития. Экономическая безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качествен-

ная характеристика экономической системы, которая определяет её способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития 

народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-государственных инте-

ресов. 

Экономическая безопасность региона – комплекс мер, направленных на устойчивое, 

постоянное развитие и совершенствование экономики региона, обязательно предпола-

гающий механизм противодействия внешним и внутренним угрозам. Угрозы социально-

экономической безопасности регионов представлены на рисунке 1.  

В комплексе мер, формирующих систему экономической безопасности региона, ре-

шающее значение должно принадлежать упреждению зарождающихся угроз.  

С позиций экономической безопасности важно оценивать и прогнозировать влияние 

всех ожидаемых угроз, а также экономических и неэкономических воздействий на их ход, 

а главное – выявлять возможность резкого спада и критического порога. Одновременно с 

прогнозно-аналитической возникает и обратная задача, состоящая в разработке и реали-

зации системы мер, направленных на недопущение наступления кризиса и на преодоле-

ние критического порога.  

В идеальном случае экономическая безопасность региона идентифицируется, с од-

ной стороны, с интересами его населения, а с другой – с интересами Российской Федера-

ции в целом. В реальной же практике интересы региона зачастую заменяются понятием 

«местнические интересы», интересы Российской Федерации – интересами федерального 

центра, а интересы населения – интересами отдельных слоев населения. 

Сочетание интересов «Центра» и территории имеет двойственный характер. С одной 

стороны, территория выступает полигоном с локализованными социально-

экономическими, экологическими, демографическими процессами. Эти процессы могут 

угрожать экономической безопасности Российской Федерации, а их проявление – носить 

территориально-дифференцированный характер. С другой стороны, отдельная территория 

является субъектом регулирования в рамках имеющегося круга полномочий, т.е. выступа-

ет проводником собственной экономической политики, влияющей на состояние экономи-

ки России в целом. 

Таким образом, разработка программы экономической безопасности должна опи-

раться на четкое осознание современных угроз, весьма многообразных и имеющих раз-

ную степень остроты. В качестве наиболее серьезных из них можно выделить следующие: 

нарастающий спад производства; разрушение научно-технического потенциала; деинду-

стриализация экономики; опасность утраты продовольственной независимости; рост без-

работицы и ослабление трудовой мотивации; увеличение внешнего и внутреннего долга; 

криминализация экономики; увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности; рост дефицита бюджета.  

Проблема экономической безопасности региона имеет объекты на пересечении с 

другими возможными сферами: общественной, экологической, информационной. Поэто-

му проблему экономической безопасности необходимо рассматривать как собственно в 

экономической сфере, так и в областях пересечения экономики со смежными сферами.  

Во внутренней структуре экономической безопасности региона можно выделить три 

важнейших блока.  
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Рисунок 1 – Структура угроз экономической безопасности региона 

 

1. Экономическая независимость, которая носит относительный характер ввиду эко-

номико-политической зависимости региона от федерального центра и взаимосвязанности 

экономик субъектов Федерации. В этих условиях экономическая независимость означает 

возможность контроля региональной власти за региональными ресурсами; достижение 

такого уровня производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает 

ее конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в межрегиональной и меж-

дународной торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достиже-

ниями;  

2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, предполагающие защиту 

собственности всех форм; создание надежных условий и гарантий для предприниматель-

ской активности; сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию (борьба 

с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в распре-

делении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т.д.);  

3. Способность к саморазвитию и прогрессу – создание благоприятного климата для 

инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профес-

сионального, образовательного и культурного уровня работников и т.д.  

Таким образом, структура формирования социально-экономической безопасности 

регионов России должна представлять собой комплекс экономических, экологических, 

правовых, геополитических и иных условий, которые призваны обеспечивать: 

- защиту жизненно важных интересов страны и ее территорий в отношении ресурс-

ного потенциала; 

Внешнеэкономические 

угрозы: 

- территориальный се-

паратизм; 

- политические угрозы; 

- политическое проти-

востояние с центром 

Внешнеэкономические уг-

розы 

Валютно-

финансовые: 

- отток валютных 

средств; 

- увеличение внеш-

него долга; 

- нефункциональное 

использование ва-

лютных средств; 

- нарушения в рас-

четной. 

Экономические: 

- вытеснение с рын-

ка; 

- потери внешнего 

рынка; 

- деградация произ-

водственных 

средств; 

- криминализация 

экономики. Угрозы в реальном 

секторе 

Внутренние угрозы 

безопасности 

- спад производства; 

- потеря рынков; 

- потеря основных фон-

дов; 

- отказ от поддержки 

предприятий. 

Разрушение инвести-

ционно-

инновационного ком-

плекса: 

- свертывание НИОКР; 

- сокращение заказов на 

высокотехнологичных 

производствах; 

- потеря квалификаци-

онных кадров. 

Угрозы в социальной 

сфере: 

- рост безработицы; 

- снижение жизненного 

уровня; 

- увеличение социаль-

ных иждивенцев; 

- утрата трудовых на-

выков. 

Производственные и 

энергетические: 

- открытость рынка для 

импорта; 

- обострение ценовых 

диспропорций; 

- падение производства 

энергии; 

- преобладание им-

портной продукции. 

Угрозы эконо-

мической безо-

пасности регио-

на 
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- предпосылки для сохранения и выживания региональных структур России в усло-

виях возможного кризиса и будущего развития; 

- конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых рынках и устойчивость 

финансового положения страны; 

- создание внутренней и внешней защищенности от дестабилизирующих воздейст-

вий; 

- условия для устойчивого и нормального воспроизводства общественных процессов. 

Для обеспечения согласованности принимаемых решений по отдельным регионам с 

общей стратегией регионального развития и концепцией социально-экономической безо-

пасности необходимо: 

1. Проведение ранжировки регионов по степени негативного влияния ситуаций, 

сложившихся в регионах, на национальную безопасность  России, определение кризис-

ных  регионов, ситуация в которых  должна находиться под контролем Совета Безопасно-

сти. 

2. Определение приоритетных мероприятий, проводимых  с целью изменения ситуа-

ций в кризисных регионах и в условиях ограниченных ресурсов. 

3. Непрерывный контроль за ходом выполнения и оценка фактической эффективно-

сти  мероприятий, принятых к реализации. Проведение такого контроля позволит прини-

мать своевременные меры в случае нарастания до критического уровня социально-

экономической напряженности в регионах. 

Таким образом, требование обеспечения социально-экономической безопасности ре-

гионов должно быть включено в число основополагающих принципов формирования и 

реализации региональной политики. 

Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффективно-

стью самой экономики, то есть, наряду с защитными мерами, осуществляемыми государством, 

она должна защищать сама себя на основе высокой производительности труда, качества продук-

ции и т. д. 

Обеспечение экономической безопасности, как страны, так и региона не является прерогати-

вой какого-либо одного государственного ведомства, службы. Она должна поддерживаться всей 

системой государственных органов, всеми звеньями и структурами экономики. 

 

 
АНАЛИЗ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА КАК ОСНОВА 

ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Васильченко И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ)  

 

The certification analysis of woodworking enterprises of Bryansk region was investigated 

in this work. The conclusion was done on the base of enterprise guarantee and may serve the ef-

fective management decisions. 

 

Количественно-качественное соотношение выпускаемой продукции является базой 

экономического развития деревообрабатывающей промышленности  региона. Поэтому 

деревообрабатывающая промышленность должна развиваться не только в направлении 

роста объемов производства, но и по линии значительного совершенствования структуры 

выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

В настоящее время необходима ориентация региона на совершенствование структу-

ры деревообрабатывающих производств, в направлении развития производств по глубо-
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кой переработке древесины и древесных отходов. Необходимо также повысить техниче-

ский уровень деревообрабатывающих производств путем применения высокопроизводи-

тельного оборудования и прогрессивных технологических процессов, обеспечивающих 

возможность выпуска конкурентоспособной продукции и расширения ее ассортимента.  

Развитие деревообрабатывающей промышленности региона возможно лишь при 

должном инвестировании ее структурной перестройки, при последовательном переходе 

каждого производства и отрасли в целом на инновационный путь развития, с использова-

нием предприятием современных разработок и практического опыта в области сертифи-

кации продукции и систем качества. Активизация предприятий в области сертификации 

позволит им улучшить свою деятельность и укрепить позиции на рынке.  

В настоящее время производители лесопромышленной продукции заинтересованы в 

сертификации производимой продукции, так как это позволяет им выйти из «тени» и за-

нять свою нишу на региональном и национальном рынках. С каждым годом количество 

производителей сертифицированной лесопромышленной продукции увеличивается. Со-

ответственно, растут затраты на сертификацию продукции в целом по региону.  

Затраты производителей лесопромышленной продукции региона на сертификацию, 

инспекционный контроль и испытания в 2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличились на 

568,3 тыс.руб. или 93 %, что свидетельствует об увеличении номенклатуры выпускаемой 

продукции и количества производителей, в большей степени – предпринимателей.  

За 2001 – 2005 годы затраты  предпринимателей на сертификацию производимой 

продукции увеличились на 272,3 тыс.руб. или 263 %, в то время как затраты  предприятий 

на сертификацию продукции возросли лишь на 58 %. 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие динамику выданных сертифи-

катов ООО «НТЦ «Брянский ЦСМ» производителям лесопромышленной продукции ре-

гиона за 2001–2005 гг.  

 

Таблица 1 - Количество выданных сертификатов ООО" НТЦ "Брянский  ЦСМ" про-

изводителям лесопромышленной продукции региона за 2001 - 2005 гг. 

Код  Наименование Количество выданных сертификатов, шт. 

ИТОГО  ОКП   2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

5600000 

мебель 

57 63 98 75 41 334 

553400 

плиты древесно-

стружечные 2 0 1 4 1 8 

536130 
блоки оконные 

11 14 18 14 9 66 

551000 

фанера клееная 

1 0 0 0 0 1 

555000 
спички 

1 0 0 0 0 1 

ИТОГО   72 77 117 93 51 410 

 
За вышеуказанный период 81% сертификатов соответствия выдано при сертифика-

ции мебели, 16% – при сертификации столярно-строительных изделий (блоков оконных).  

Доля затрат на сертификацию мебели в общем объеме затрат производителей лесо-

промышленной продукции региона на сертификацию за 5 лет составляет 71%, на серти-

фикацию столярно-строительных изделий – 20%. И это объясняется тем, что процесс сер-

тификации мебели относительно дешевле сертификации столярно-строительных изделий.  
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Рост средней стоимости процедуры сертификации лесопромышленной продукции 

региона за 4 года составил 172 %. Однако, если не учитывать рост тарифов на сертифика-

цию и испытания в 2002-2005 гг., средняя стоимость сертификации за этот период снизи-

лась на 9 %, что делает ее более доступной.  

Нами проведен анализ сертификационной деятельности за рассматриваемый период 

(2001-2005 гг.) на следующих предприятиях: ОАО «Дятьковский ДОЗ», ООО «Мебельная 

компания «Катюша», ОАО «Клетнямебель», ОАО «Брасовская мебельная фабрика», ООО 

«Мебельная фабрика «Нова», ПО «Брянская бумажная фабрика», ООО «Фирма АПИК».   

Рост затрат на сертификацию, инспекционный контроль и испытания за этот период 

составил менее, чем у половины вышеуказанных предприятий- производителей лесопро-

мышленной продукции. Следовательно, бóльшая часть предприятий не расширяют но-

менклатуру выпускаемой продукции.  

Однако, в целом по вышеуказанным предприятиям все же наблюдается рост затрат 

на сертификацию и за 4 года он составил 109%. Лидером является ООО «Мебельная ком-

пания «Катюша», затраты которой за последние 2 года возросли на 307 тыс.руб. или в 3,2 

раза. 

Вместе с тем, рост затрат на сертификацию, инспекционный контроль и испытания в 

2001-2005 гг. наблюдался у 7 из 10 вышеуказанных частных предпринимателей. Следова-

тельно, бóльшая часть предпринимателей заинтересована в расширении номенклатуры 

выпускаемой продукции, что подтверждается достаточно высокой интенсивностью их 

сертификационной деятельности. Об этом же свидетельствует то, что годовые затраты на 

сертификацию продукции, выпускаемой предпринимателями, зачастую выше затрат на те 

же цели предприятий. 

В целом количество производителей лесопромышленной продукции за 4 года увели-

чилось на 158 %, что свидетельствует об увеличении спроса на их продукцию в регионе и 

за его пределами.  

Повышение качества и конкурентоспособности продукции лесопромышленных 

предприятий региона, а также расширение номенклатуры выпускаемой продукции, соз-

даст необходимые условия для выхода производителей на российский и мировой рынок. 

Затраты на сертификацию продукции прямо пропорциональны полученному от ее 

реализации доходу. Снижение доли затрат на сертификацию продукции в общем объеме 

затрат предприятия прослеживается у двух из шести анализируемых предприятий – ОАО 

«Дятьковский ДОЗ» и ООО «Мебельная фабрика «Нова».  

Снижение доли этих затрат по отношению к прибыли предприятия имеет место у 

трех предприятий – ОАО «Дятьковский ДОЗ», ПО «Брянская бумажная фабрика», ООО 

«Мебельная фабрика «Нова».  

Рост уровня чистого дохода от текущей сертификационной деятельности предпри-

ятия прослеживается у ОАО «Дятьковский ДОЗ», ОАО «Клетнямебель», ПО «Брянская 

бумажная фабрика», ООО «Мебельная фабрика «Нова».  

Рост рентабельности наблюдается у ПО «Брянская бумажная фабрика» и ООО «Ме-

бельная фабрика «Нова» – предприятий с относительно невысокими значениями коэффи-

циента рентабельности. У предприятий с высоким и низким уровнями рентабельности на-

блюдается их снижение. За четыре года на ОАО «Брасовская мебельная фабрика» и ООО 

«Фирма АПИК» рентабельность снизилась до 1%, а у ОАО «Дятьковский ДОЗ» несмотря 

на снижение рентабельности данный показатель остается на достаточно высоком уровне – 

40%.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сертификация выпускае-

мой продукции непосредственно влияет на результаты деятельности предприятия – как на 

расходы, так и на доходы. Поэтому постоянный анализ сертификационной деятельности 
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позволит руководству предприятия оперативно реагировать на изменения на рынке спро-

са и предложения лесопромышленных товаров и принимать соответствующие конкретной 

ситуации эффективные управленческие решения.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The results of studying the processes development of small business in the Krasnoyarsk re-

gion are stated in the given paper.   

 

Осуществляемые в нашей стране экономические реформы способствовали становле-

нию и развитию малого бизнеса. Как показывает опыт других стран, малый бизнес влияет 

на развитие экономики страны в целом, а также обеспечивает экономический рост от-

дельных регионов путем насыщения рынка товарами необходимого качества, создания 

новых рабочих мест и др.  

Количество малых предприятий в Красноярском крае увеличивается с каждым го-

дом, причем темпы развития превышают среднероссийские: по стране этот показатель 

увеличился за 2002-2004 гг. на 7 %, по краю – на 20 %.  

Характеристика малого бизнеса Красноярского края, тенденции развития и перспек-

тивы на 2006-2007гг. представлены на рисунках 1, 2 и в таблице 1. 

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий ма-

лого бизнеса свидетельствует о росте всех основных показателей. Наибольший темп роста 

за период 2001-2004гг. – по общей стоимости произведенной продукции (работ, услуг) – 

97,4%, стоимости продукции на душу населения – 103,1%, фонду заработной платы и 

среднемесячной заработной плате – 160,2% и 111,9% соответственно.  
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Рисунок 1 – Количество малых предприятий на 100 тыс. чел. населения 
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал на 1 малое предприятие, тыс. руб 

 
Таблица 1 – Анализ результатов и прогноз развития малого бизнеса в Красноярском 

крае 

Наименование показателя 2001г. 2004г. 
2007г. 

(прогноз) 

2004 

2001, % 

2007 

2004, % 

Стоимость продукции (работ, 

услуг), млрд.руб.  
11,74 23,09 41,17 197,4 178,3 

Количество малых предприятий 9188 11305 13920 123,0 123,0 

Численность работающих, тыс. 

чел. 
83,9 104,6 141,1 124,7 134,9 

Выпуск товаров и услуг на одно 

предприятие, млн. руб.  
1,28 2,04 2,96 159,4 145,0 

Среднесписочная численность 

работников оного предприятия, 

чел. 

9,1 9,3 10,1 102,2 108,6 

Выпуск продукции на душу на-

селения, тыс. руб.  
3,87 7,86 12,65 203,1 160,9 

Объем производства на одного 

работающего, тыс. руб./чел. 139,9 220,8 291,9 157,8 132,2 

Доля работников малых пред-

приятий в среднегодовой чис-

ленности занятых в экономике, 

% 

5,9 7,2 9,5 122,0 131,9 

Фонд заработной платы (год), 

млн. руб. 
2036,1 5298,8 12441 260,2 234,8 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
2138,8 4532,8 7350,0 211,9 162,2 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. руб. 
942,0 1199,5 2099,1 127,3 175,0 

 
В Красноярском крае осуществляется региональная поддержка малого предприни-

мательства. Из краевого бюджета за 2004-2005гг. на развитие малого бизнеса было выде-

лено 23912,1 тыс. руб. На рисунках 3 и 4 представлена структура распределения бюджет-

ных денежных средств по территориям края и основным отраслям экономики.  

Предприятия малого бизнеса сосредоточены в центре края – городах Красноярск и 

Канск, на долю которых приходилось 85,4% бюджетных инвестиций. Наиболее весомая 

финансовая поддержка от краевых властей оказывалась малым предприятиям машино-

строительной отрасли (6,35 млн. руб.), строительным (4 млн. руб.), пищевой промышлен-

ности (2,5 млн. руб.) и культуры (2 млн. руб.). 
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Кодинск
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Енисейск  
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Рисунок 3 – Распределение средств краевого бюджета по основным районам края, 

тыс. руб 
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Рисунок 4 – Распределение средств краевого бюджета по отраслям экономики, тыс. 

руб 

 

Малый бизнес для многих жителей региона оказался практически единственной воз-

можностью получения дохода. Поэтому развитие малого бизнеса в Красноярском крае 

позволяет снизить безработицу, улучшить условия жизни населения, а также увеличить 

доходы краевого бюджета. 

Для целей развития малого бизнеса разработана Краевая целевая программа «Госу-

дарственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае на 

2006-2007 годы».  

В ходе реализации программы планируется увеличить (табл. 1) количество малых 

предприятий и стоимость продукции (работ, услуг) к уровню 2004г. на 23% и 78,3%, чис-

ленность занятых в малом бизнесе и уровень их доходов – на 35% и 62,2% соответствен-

но. Объем инвестиций в основной капитал предприятий должен увеличиться вдвое в 

сравнении с 2001г. (до 2,1 млрд.руб.).  

Помимо уже существующих форм государственной поддержки с 2006г. планируется 

создание венчурного фонда и бизнес-инкубаторов. Красноярский край первым в стране 

начал осваивать подобную практику. В венчурный фонд будут перечислены 60 млн. руб. 
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из краевого и федерального бюджетов, и такое же количество денежных средств предос-

тавят частные инвесторы. 

В районах, где малый бизнес недостаточно развит, решено создать бизнес-

инкубаторы, которые должны обеспечить комфортные условия для его развития. Напри-

мер, арендная плата в первые два-три года будет ниже рыночной, а расходы по разнице 

будут компенсироваться за счет бюджета. В инкубаторах планируется работа консульта-

ционных центров. В г.Железногорске создадут информационный дистанционный модуль, 

с которым на льготных условиях смогут связываться предприниматели края, а со време-

нем и все бизнес-инкубаторы региона. 

В качестве примера финансовой поддержки малого предпринимательства в Красно-

ярском крае можно привести опыт Внешторгбанка. С 2004г. банк реализует программу 

кредитования малого бизнеса. В основу технологии кредитования положена международ-

ная практика предоставления финансовых услуг в сфере малого бизнеса. Весь процесс 

максимально стандартизирован, что позволяет обрабатывать заявки, проводить оценку 

кредитоспособности и принимать решения о предоставлении кредита в сжатые сроки. 

Внешторгбанк предлагает два вида кредитования для малого бизнеса: 1) микрокре-

диты – на сумму до 30 тыс. долл. США, которые выдаются на срок до двух лет, оформля-

ются не более чем за три рабочих дня; 2) кредиты на развитие бизнеса от 30 тыс. до 1 млн. 

долл. США, которые выдаются на срок до трех лет, оформляются за 10-15 рабочих дней. 

Основными преимуществами микрокредита являются: минимальные временные за-

траты на получение кредита; удобный график погашения кредита – аннуитетные платежи, 

позволяющие заранее планировать отвлечение средств на погашение кредита; фиксиро-

ванная процентная ставка на протяжении всего срока кредитования; отсутствие расходов, 

связанных с получением кредита, - в большинстве случаев специалисты банка самостоя-

тельно проводят оценку имущества, предлагаемого в залог. 

К основным преимуществам кредита на развитие бизнеса относятся: длительные 

сроки кредитования, позволяющие осуществлять инвестиционные вложения; различные 

формы предоставления кредита: разовый кредит, кредитная линия, овердрафт; удобный 

график погашения кредита – аннуитетные платежи, индивидуальный график, учитываю-

щий специфику и сезонность бизнеса; при финансировании инвестиций возможно пре-

доставление льготного периода по уплате кредита. 

Воспользоваться программой Внешторгбанка могут юридические лица и предпри-

ниматели без образования юридического лица с годовой выручкой, не превышающей 3 

млн. долл. США, и имеющие действующий бизнес. Использовать кредитные ресурсы 

можно на любые цели бизнеса. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Дзакоев З.Л. (СОГУ, г. Владикавказ, РФ) 
 

In clause some political, legal and economic problems of regional economic development 

are considered. 
 

Перспективы и эффективность социально-экономического развития страны во мно-

гом определяются решением региональных проблем в экономике. Влияние на экономику 

региона административно-политического устройства и экономической системы государ-

ства следует рассматривать с учетом общей проблемы согласования интересов государст-

ва и составляющих его регионов. 

Административно-политическое устройство государства и характер воздействия его 

аспектов на региональную хозяйствующую подсистему имеют широкий спектр и связаны 
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с политикой, правом и экономикой. 

Политические аспекты регионального экономического развития связаны с рядом 

основных проблем. Во-первых, с необходимостью сохранения целостности единого эко-

номического пространства, предотвращения регионального «экономического сепаратиз-

ма» и противостояния регионов. В этой связи следует обеспечить сопряженность целей, 

задач и основных принципов функционирования последних с общегосударственными. 

Во-вторых, с наличием фактической социально-экономической асимметричности субъек-

тов Российской Федерации. В статье 5 Конституции РФ заложен принцип равноправности 

всех субъектов Федерации. Однако в самой Конституции также заложено и фактическое 

неравенство субъектов, которые подразделены на республики, края, области и округа, 

имеющие разные полномочия. Ряд сильных субъектов РФ получили больше прав в меж-

бюджетных и налоговых отношениях с Центром, назначении руководителей ведомств на 

должности и т.д. Данные проблемы требуют своего разрешения. В-третьих, не отлажены 

основы взаимодействия региональных и федеральных органов власти. При этом снижает-

ся эффективность государственного управления, происходит дробление и дублирование 

функций на уровне региона, увеличиваются затраты на содержание аппарата управления 

и т.д. 

Правовые аспекты регионального экономического развития во многом связаны с 

процессами федерализма и отражают проблемы формирования федеративных отношений 

— противоречие федерального и регионального законодательств, нечеткое разграничение 

предметов ведения со стороны центра и субъектов Федерации, необязательность финан-

сового и ресурсного обеспечения соответствующих полномочий и пр.  

На решение проблем федерализма, совершенствование административно- террито-

риального деления РФ и укрепление властной вертикали был направлен указ президента 

В.В.Путина от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента РФ в фе-

деральном округе». Согласно данному указу в РФ были образованы семь федеральных 

округов. Однако названия и состав округов преимущественно связаны с географическим 

положением входящих в него субъектов и не совпадают с делением страны на экономиче-

ские районы, межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Структури-

зация России преследовала скорее политические цели, чем экономические. Процесс госу-

дарственного устройства РФ еще не закончен, и существование федеральных округов в их 

нынешнем виде скорее носит переходной характер к более эффективной и устойчивой 

административно-территориальной структуре государства. Так, например, в настоящее 

время проблематичной является задача формирования экономической политики (про-

мышленной, инвестиционной и др.) на уровне федеральных округов, что приводит к трех-

звенной схеме государственного регулирования экономического развития регионов по 

цепи «государство-федеральный округ-регион». С учетом реальности настоящего устрой-

ства государства и ресурсных возможностей федеральных округов отношения по боль-

шинству экономических проблем продолжают строиться по двухступенчатой схеме «го-

сударство-регион». 

Экономические аспекты территориального развития также носят многообразный ха-

рактер. Здесь следует выделить, во-первых, значительную дифференциацию субъектов 

РФ по уровню социально-экономического развития, что приводит к обособлению (явному 

или скрытому) регионов, миграции населения, переливу капиталов, оттоку специалистов 

и т.п. В этой связи одной из главных предпосылок устойчивого регионального развития 

является выравнивание уровней социально-экономического положения регионов. При 

этом важно не уменьшить суммы финансовой  поддержки проблемных регионов и, одно-

временно, предусмотреть средства на решение проблемы выравнивания их социально-

экономического положения. Так, например, очень болезненной стала проблема нищеты 
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населения в ряде субъектов Южного Федерального Округа, проблема снижения числен-

ности  населения Сибири и Востока России и т.д. Во-вторых, далека от совершенства сис-

тема межбюджетных отношений федерального Центра и регионов, а также механизмы ее 

реализации. Так, обычной практикой последних лет являются нарушения Центром в объ-

емах и сроках предоставления финансовых средств по социальным и инвестиционным 

программам, стремление увеличить налоговую нагрузку и социальную ответственность 

на регионы, централизовать распределение финансовых потоков. Инвестиционная поли-

тика Федерации и регионов реализуется в рамках федеральных и региональных программ, 

направленных на решение разнообразных задач: поддержки социальной сферы, развития 

отраслей экономики, создания рыночной инфраструктуры и т.д. Тенденции инвестицион-

ных потоков последних лет свидетельствуют о том, что промышленно развитые регионы 

страны (около 20) — Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-

Ненецкий округ, Москва, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Баш-

кортостан, Санкт-Петербург и др. получают 2/3 капиталовложений страны. Низкие объе-

мы инвестирования в слаборазвитые районы страны делают проблематичными решения 

задач социально-экономических проблем этих регионов.  Нужна единая стратегия и феде-

ральная целевая программа, в рамках которой должны быть предусмотрены и разрешены 

проблемы обеспечения устойчивого развития  экономики субъектов Федерации. 

По нашему мнению, регион необходимо рассматривать в качестве подсистемы на-

роднохозяйственного комплекса, функционирующей в соответствии с общими требова-

ниями развития российской экономики и учитывающей характерные региональные черты. 

Такой подход позволяет разграничить полномочия между центром и регионами, опреде-

лять принципы хозяйствования, интегрировать национальные и региональные интересы. 

В настоящее время многие регионы узко специализированы на тех или иных сферах 

деятельности, в связи с чем их экономика недостаточно сопряжена с интересами эконо-

мики России. При этом, по нашему мнению, региональное управление, обладая опреде-

ленной свободой действий, должно выступить проводником общероссийских интересов с 

учетом специфики региона. Ориентация на общероссийские интересы позволит активизи-

ровать и интегрировать экономику региона в межрегиональные экономические процессы 

наилучшим образом. Регион должен не только нести социальную ответственность перед 

государством и своим населением, но и обладать реальными полномочиями в экономиче-

ской, финансовой, правовой сферах и достаточными ресурсами, которые позволяют ему 

обеспечивать устойчивое саморазвитие. Эти полномочия закрепляют особые свойства, 

которые приобретает регион в качестве хозяйственной подсистемы. Региональная эконо-

мическая политика рассматривается как органическая часть экономической политики 

России, синтезирующая ее региональные аспекты. Вместе с тем это часть общей социаль-

но-экономической региональной политики, создающая экономические основы целостно-

сти Российской Федерации и определяющая устойчивые перспективы ее развития в миро-

вом сообществе развитых государств. 

 
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Лобанова А.В. (БГИТА, Брянск, РФ) 

The thesis substantiates the necessity of using the effective management external economic 

system on the forestry enterprises of Bryansk region and lists factors which influence the success 

of the external economic activity of the forestry enterprises.  
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Брянская область является одним из потенциально перспективных регионов России 

для развития торгово-экономической деятельности. Находящаяся на границе России, Ук-

раины и Белоруссии, Брянская область имеет развитую транспортную инфраструктуру, 

которая через железнодорожные и автомобильные магистрали связывает регионы России 

между собой и со странами Европы.  

География внешней торговли Брянской области разнообразна. В 2004 году область 

поддерживала деловые отношения с торговыми фирмами из 84 стран мира (в 2003г. – из 

85 стран). 

Одной из основных отраслей, получивших развитие в Брянской области, является 

деревообрабатывающая отрасль. Древесина и целлюлозно-бумажная продукция занимают 

третье место в структуре экспорта области после машин, оборудования и транспортных 

средств, а также черных, цветных металлов и изделий из них. 

Огромные лесные ресурсы Брянской области (около 1 млн. га) занимают леса. Наи-

более ценные леса сосновые (42% лесопокрытой площади), значительная часть лесопо-

крытой площади занята березой (23%) и осиной (15%). Распространены также дуб, черная 

ольха, ясень, клен, липа и др. Общие запасы древесины около 100 млн.куб.м.) должны 

были бы обеспечить ей конкурентное преимущество и служить стимулом к расширению 

деревообрабатывающих производств.   

Брянские лесопромышленные предприятия обладают большим экспортным потен-

циалом, благодаря наличию богатых лесных ресурсов и выгодного географического по-

ложения области. Однако экспорт лесной продукции Брянской области в 2003-2004 гг. 

выглядит следующим образом (табл.1) 

По сравнению с 2003 годом стоимостной объем экспорта древесины вырос почти на 

треть (по сравнению с 2002г. – в 1,6 раза) в основном за счет роста экспортных поставок 

бумаги и картона (в 3,7 раза), фанеры (в 2,5 раза), плит ДВП (в 1,8 раза), лесоматериалов 

обработанных (в 1,5 раза), шпал (на 11,8%). 

Грустным остается тот факт, что более половины (51,7%) в экспорте древесины и из-

делий из нее все еще занимают лесоматериалы. В то же самое время растет импорт в об-

ласть продукции из древесины высокой степени переработки. В 2004 году он достиг 78,4 

млн.долларов США и вырос по сравнению с 2003 годом в 1,6 раза. 

В этой связи Брянские деревообрабатывающие предприятия остро нуждаются в на-

лаживании собственной эффективной системы управления внешнеэкономической дея-

тельностью, которая была бы адекватна современным требованиям и условиям, учитыва-

ла динамику конъюнктуры международного и внутреннего рынков, основывалась на 

принципах адаптивности и обеспечивала достаточную гибкость и быстродействие в при-

нятии решений. 

На эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия оказывают 

влияние как внешние, так и внутренние факторы. 

К внешним факторам, определяющим успех внешнеэкономической деятельности 

предприятия, относятся:  

 внешнеэкономическая политика государства - экспортера;  

 мировая хозяйственная ситуация;  

 политическая, экономическая и маркетинговая ситуация в странах, входящих в зо-

ны внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Основной особенностью внешних факторов является их инвариантность по отноше-

нию к стратегической и тактической деятельности предприятия. Нарушение инвариант-

ности, т.е. оказание воздействия на структуру и степень влияния внешних факторов свя-

заны с огромными затратами предприятия и под силу только мощнейшим производствен-

но-экономическим системам, поддерживаемым протекционистской политикой государст-
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ва. Поэтому при построении системы управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия, внешние факторы будем считать условно инвариантными по отношению к 

деятельности предприятия, предполагая, что их необходимо знать, анализировать и учи-

тывать при принятии решений. 

 

Таблица 1- Экспорт древесины и изделий из нее 
 2003г. 2004г. 2004г. в % к 2003г. 

Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия – всего, 

тыс.долларов США 

 

 

10548,5 

 

 

13989,0 

 

 

132,6 

    из нее:    

лесоматериалы необработанные    

            тонн 21271,3 17766,8 83,5 

            тыс. долларов 1342,6 1188,7 88,5 

шпалы деревянные    

            куб. метров 15725,6 17791,4 113,1 

            тыс. долларов 2021,6 2259,5 111,8 

лесоматериалы обработанные    

            тонн 25727,6 34708,4 134,9 

            тыс. долларов 4045,5 6039,7 149,3 

плиты ДСП    

            куб. метров 3695,0 2898,0 78,4 

            тыс. долларов 1069,6 932,6 87,2 

плиты ДВП    

            тыс. кв. метров 1509,6 2034,6 134,8 

            тыс. долларов 587,8 1055,8 179,6 

фанера клееная    

            куб. метров 1006,3 2759,1 в 2,7р. 

            тыс. долларов 222,5 544,3 в 2,5р. 

бумага и картон    

            тыс. долларов 126,0 468,0 в 3,7р. 

 
К внутренним факторам, определяющим стратегические и тактические доминанты 

внешнеэкономической деятельности предприятия, относятся:  

 организационная структура предприятия;  

 информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

(качество информации, быстрота получения информации);  

 качество макроэкономического анализа ситуации в стране- экспортере;  

 способность к качественному анализу конъюнктуры рынков товаров, позволяющая 

своевременно и эффективно удовлетворять обнаруженные потребности в продукции, ус-

лугах;  

 способность к эффективной производственной диверсификации;  

 необходимый уровень адаптивных качеств, позволяющих гибко реагировать на из-

менения внешнего рынка (технологическая, ресурсная, организационная гибкость пред-

приятия, как производственно-экономической системы);  

 обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности товара, требуемого для 

существующих и перспективных сегментов рынка;  

 способность производственно-экономической системы в наиболее полном и эффек-

тивном использовании имеющихся в распоряжении и приобретаемых для будущего про-

изводства всех видов ресурсов;  

 способность обеспечения высокоэффективного функционирования предприятия 

посредством наиболее рационального использования его инвестиционного потенциала;  

 организация четкой синхронизации работы организационных, производственных и 

транспортных звеньев предприятия при выполнении экспортных заказов;  
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 принципы и формы работы специалистов в сфере внешнеэкономической деятель-

ности.  

Внешние и внутренние факторы формируют доминанты внешнеэкономической дея-

тельности предприятия. Анализ вышеперечисленных факторов позволил определить об-

щую структуру для стратегических и тактических доминант внешнеэкономической дея-

тельности предприятия, которая включает следующие составляющие:  

1. Потенциал зарубежного рынка. Эта составляющая прежде всего характеризует-

ся объемами возможных продаж предприятиями - экспортерами, а также показателями 

темпа изменения емкости зарубежного рынка.  

2. Внешнеэкономическая политика стран-экспортеров и странимпортеров. Эта 

составляющая характеризуется параметрами экспортно-импортных барьеров, законода-

тельной средой, политическими факторами.  

3. Конкурентное преимущество предприятия, которое определяется факторами, 

сформировавшимися в стране базирования предприятия и отражает продуктивность ис-

пользования всех видов ресурсов. Продуктивность использования ресурсов прямо связана 

со снижением издержек производства, с одной стороны, и с увеличением адаптивных ка-

честв функционирования предприятия, с другой стороны.  

4. Система, обеспечивающая возможность своевременного и адекватного отра-

жения ситуаций, складывающихся на внешнем рынке. Эта система включает скани-

рование и мониторинг внешнего рынка, а также прогноз вкладывающихся ситуаций.  

5. Система синхронизации работы всех звеньев предприятия по обеспечению 

эффективности исполнения экспортных функций. Эта составляющая является специфиче-

ской и характерна для производителей - экспортеров, являющихся крупными промыш-

ленными комплексами. Исполнение экспортного заказа, как правило, связано с четким 

выполнением и согласованием графиков производства, формирования, транспортировки и 

доставки точно в срок экспортной поставки продукции.  
Литература 

1. Янковский Н.А Организация внешнеэкономической деятельности крупного производственного 

комплекса. - Донецк: ДонНУ, 2001. -430 с. 

 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА C УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Лысенко Е.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Peculiarity put into practice difference methods of building costs and estimating   building 

industry from Bryansk region. It is necessary choice the optimum method of price calculation 

taking into consideration contemporary condition of our region. 
 

Учитывая особенности строительного производства, разнообразие применяемых ма-

териалов, конструкций и изделий, без современной нормативной базы и отлаженного ме-

ханизма составления смет невозможно объективно и достоверно определить стоимость 

строительства. 

Основой для формирования стартовой (начальной) цены контракта в строительстве, 

заключаемого между заказчиком и подрядчиком, должна быть стоимость, рассчитанная в 

составе проектно-сметной документации с использованием территориальной сметно- 

нормативной базы, отражающей требования современного строительного производства в 

регионе. 
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В настоящее время сметчики строительных и проектных организаций используют 

различные методы расчета стоимости строительно-монтажных работ: базисный, базисно-

индексный, ресурсный, ресурсно-индексный, метод аналогов. 

Базисным методом расчета разрабатывают сметную документацию все проектные 

организации города Брянска, но при желании заказчика смета может быть переведена в 

текущий  уровень цен средним индексом на текущую дату.  

В практической деятельности наиболее удобен базисно-индексный метод - смета со-

ставляется по установленным на 01.01.2001 год ценам, а пересчет сметной стоимости в 

текущие цены осуществляется с помощью средних  индексов по статьям затрат. В нашем 

регионе данный метод имеет ограниченное применение, так как в полном объеме индексы 

разработаны только лишь для ремонтно-строительных работ,  но Региональный центр по 

ценообразованию в строительстве в Брянской  области регулярно пополняет перечень ин-

дексов по основным видам строительных работ. 

Для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, подготовки тендерной 

документации, а также укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-

индексным методом используется средний индекс изменения сметной стоимости СМР. То 

есть текущая стоимость, полученная при данном методе, является предполагаемой, не 

всегда соответствующей действительности. 

Ресурсный метод калькулирования всех затрат в нашем регионе используются редко 

по причине трудоемкости выполнения расчетов. Кроме того, ресурсная смета, составлен-

ная в текущих ценах на определенную дату, по мере роста цен устаревает. Такой метод 

расчета используют те строительные организации, которые совмещают функции гене-

рального подрядчика, заказчика, застройщика (например, ООО УСФ "Надежда"). 

Отличие ресурсно-индексного метода от базисно-индексного состоит в том, что пря-

мые затраты (материалы, основная заработная плата, эксплуатация машин и механизмов) 

переводятся в текущий уровень с помощью индивидуального индекса для каждой расцен-

ки, а неучтенные ресурсы расцениваются по сборнику текущих сметных цен на материа-

лы. Но средневзвешенные цены применяются только в том случае, если наименование, 

характеристика и единица измерения ресурса используемого при строительстве совпада-

ют с приведенными в номенклатуре материалами-представителями. При отсутствии сред-

них цен на применяемые материалы их стоимость определяется по ценам фактического 

приобретения (данные счет-фактуры, товарной накладной, прайс-листа). 

Ресурсно-индексный метод (построчный перевод в текущие цены индексами к СМР) 

может использоваться при расчете начальной (стартовой) цены конкурсного предложе-

ния. Для составления отчетов по выполненным работам (форма КС-2, КС-3) этот метод не 

применим, поскольку отражает стоимость СМР в целом. 

В таблице 1 приведены данные по различным объектам капитального ремонта, 

строительные работы по которым выполняются в настоящее время в регионе. Для отра-

жения текущей стоимости СМР на территории г. Брянска по различным видам строитель-

ных и ремонтно-строительных работ (земляные работы, бетонные и железобетонные кон-

струкции, полы, кровли, отделочные работы, конструкции из кирпича и блоков, строи-

тельные металлические конструкции, работы по реконструкции зданий и сооружений, де-

ревянные конструкции, стены, штукатурные работы, малярные работы, сантехнические 

работы, теплоизоляционные работы, автомобильные дороги, благоустройство) за иссле-

дуемые объекты были приняты следующие: 

- капитальный ремонт крыши и кровли здания по ул. Дуки, 51; 

- капитальный ремонт здания по ул. Арсенальной, 29; 

- капитальный ремонт системы горячего водоснабжения;  

- капитальный ремонт автодороги по ул. Куйбышева. 
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Из данных таблицы 1 видно, что минимальное значение по текущей стоимости полу-

чено при расчете ресурсным методом, а также ресурсно-индексным методом с использо-

ванием индексов пересчета СМР по каждой расценке. Но в Брянском регионе ни один из 

этих методов широко не может быть применен, поскольку перечень материалов и меха-

низмов ежемесячного сборника сметных цен не охватывает всей номенклатуры исполь-

зуемых в строительстве ресурсов. 

Лишь некоторые муниципальные и государственные заказчики г. Брянска (МУ 

УЖКХ г. Брянска, ГУП "Брянсккоммунэнерго") при взаимоотношениях со строительны-

ми подрядными организациями используют ресурсно-индексный метод расчета (при пе-

ресчете базисной стоимости в текущий уровень цен с использованием индексов по эле-

ментам прямых затрат для каждой расценки), поскольку данные о текущей стоимости 

СМР наиболее явно и достоверно отражают фактическую цену объекта. В настоящее вре-

мя для оптимизации деятельности всех подрядных организаций, работающих за счет 

средств федерального и муниципального бюджетов, разработаны унифицированные вы-

ходные формы локальных смет и актов приемки выполненных работ на основании ре-

сурсно-индексного метода расчета. 

Для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, подготовки тендерной 

документации, а также укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-

индексным методом используется средний индекс изменения сметной стоимости СМР. То 

есть текущая стоимость, полученная при данном методе, является предполагаемой, не 

всегда соответствующей действительности. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ текущей стоимости СМР, полученной  различ-

ными методами расчета [1,2, расчеты автора] 
Наименование объекта строи-

тельства 

Стоимость СМР (руб.), рассчитанная различными методами 
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1 2 3 4 5 6 7 

Капитальный  ремонт автодоро-

ги по ул. Куйбышева 

1129035 4919638 5450395 3478575 4209033 3953742 

Прямые затраты (ПЗ) 1063878 4461972 5187496 3071962 3916426 3496093 

ПЗ в % к СМР 94,23 90,70 95,18 88,31 93,05 88,42 

Заработная плата (ОЗП) 25373 178220 102380 164020 118084 178220 

ОЗП  в % к СМР 2,25 3,62 1,88 4,72 2,81 4,51 

Материалы (МАТ) 1001283 4161961 4934925 2791768 3627663 3195158 

МАТ  в % к СМР 88,68 84,60 90,54 80,26 86,19 80,81 

Эксплуатация машин (ЭМ) 37222 121791 150191 116174 170679 122715 

ЭМ  в % к СМР 3,30 2,48 2,76 3,34 4,06 3,10 

Накладные расходы (НР) 39633 278383 159913 246570 178752 278373 

НР  в % к СМР 3,51 5,66 2,93 7,09 4,25 7,04 

Сметная прибыль (СП) 25524 179283 102986 160043 113855 179276 

СП  в % к СМР 2,26 3,64 1,89 4,60 2,71 4,53 

Капитальный ремонт горячего 

водоснабжения 

 

106627 412395 429739 343939 394634 405706 
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1 2 3 4 5 6 7 

Прямые затраты (ПЗ) 97810 350457 394158 283407 359048 343768 

ПЗ в % к СМР 91,73 84,98 91,72 82,40 90,98 84,73 

Заработная плата (ОЗП) 5035 35371 20318 34594 20320 35371 

ОЗП  в % к СМР 4,72 8,58 4,73 10,06 5,15 8,72 

Материалы (МАТ) 91253 310143 367750 244821 332637 303454 

МАТ  в % к СМР 85,58 75,21 85,58 71,18 84,29 74,80 

Эксплуатация машин (ЭМ) 1504 4925 6072 3931 6073 4925 

ЭМ  в % к СМР 1,41 1,19 1,41 1,14 1,54 1,21 

Накладные расходы (НР) 5419 38070 21869 37214 21872 38070 

НР  в % к СМР 5,08 9,23 5,09 10,82 5,54 9,38 

Сметная прибыль (СП) 3398 23868 13712 23318 13714 23868 

СП  в % к СМР 3,19 5,79 3,19 6,78 3,48 5,88 

ул.Арсенальная, 29 269691 1321951 1084591 1239642 1058938 1246345 

Прямые затраты (ПЗ) 201641 843915 810019 733953 746648 768309 

ПЗ в % к СМР 74,77 63,84 74,68 59,21 70,51 61,64 

Заработная плата (ОЗП) 44480 312434 179475 305518 206739 312434 

ОЗП  в % к СМР 16,49 23,63 16,55 24,65 19,52 25,07 

Материалы (МАТ) 152256 518124 614353 417085 522842 443298 

МАТ  в % к СМР 56,46 39,19 56,64 33,65 49,37 35,57 

Эксплуатация машин (ЭМ) 3719 12171 15005 11350 17067 12577 

ЭМ  в % к СМР 1,38 0,92 1,38 0,92 1,61 1,01 

Накладные расходы (НР) 41889 294272 169021 307719 191720 294272 

НР  в % к СМР 15,53 22,26 15,58 24,82 18,10 23,61 

Сметная прибыль (СП) 26161 183764 105551 197970 120570 183764 

СП  в % к СМР 9,70 13,90 9,73 15,97 11,39 14,74 

ул. Дуки, 51 капитальный ре-

монт крыши и кровли 

462918 1857255 1867867 1797689 1751417 1861789 

Прямые затраты (ПЗ) 415014 1520800 1674579 1469123 1522545 1525338 

ПЗ в % к СМР 89,65 81,88 89,65 81,72 86,93 81,93 

Заработная плата (ОЗП) 30417 213642 122732 208892 147084 213640 

ОЗП  в % к СМР 6,57 11,50 6,57 11,62 8,40 11,47 

Материалы (МАТ) 372186 1266541 1501770 1219534 1311802 1269845 

МАТ  в % к СМР 80,40 68,19 80,40 67,84 74,90 68,21 

Эксплуатация машин (ЭМ) 12411 40617 50077 40697 63659 41853 

ЭМ  в % к СМР 2,68 2,19 2,68 2,26 3,63 2,25 

Накладные расходы (НР) 31520 221387 127181 216187 149779 221385 

НР  в % к СМР 6,81 11,92 6,81 12,03 8,55 11,89 

Сметная прибыль (СП) 16384 221387 66107 112379 79093 115066 

СП  в % к СМР 3,54 11,92 3,54 6,25 4,52 6,18 

 

В приведенной таблице нет данных о текущей стоимости СМР, рассчитанной по ме-

тоду аналогов. В существующих условиях в нашем регионе это сделать невозможно, по-

скольку данный метод расчета предполагает наличие в территориальной сметно-

нормативной базе укрупненных расценок - стоимостей отдельных видов работ, конструк-

тивных элементов, объектов. Однако в 2006 году Региональным центром по ценообразо-

ванию в строительстве Брянской области был выпущен первый сборник Территориаль-

ных укрупненных расценок "Покрытие для полов для общественных и жилых зданий". 

Такие же сборники необходимо разработать для основных видов работ и конструктивов, 

поскольку за этим методом будущее. В соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд», вступившим в силу с 01.01.2006г., подрядчик должен 

разработать сметную документацию в течение 30 дней после получения конкурсной до-

кументации, а заказчик, соответственно, в еще более короткие сроки проверить эти дан-

ные. В реальных условиях это возможно лишь при наличии экспресс-метода аналогов. 

Необходимо отметить, что все индексы, используемые в расчетах, получены в РЦЦС 

Брянской области [2]. Несмотря на это, диапазон отклонения максимальной текущей 
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стоимости СМР от ее минимального значения составляет от 19 % в жилищно-

гражданском строительстве до 36 %  в дорожном, то есть право выбора метода расчета по 

каждому объекту остается у заказчика и определяется условиями договора между заказ-

чиком, проектировщиком, подрядчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Анализируя данные таблицы 1 и возможность применения различных методов рас-

чета стоимости СМР в Брянском регионе, можно сделать вывод о том, что наиболее оп-

тимальным в существующих условиях является ресурсно-индексный метод расчета. При 

данном методе использование переводных индексов посредством соответствующих ком-

пьютерных программ дает возможность за короткое время пересчитать смету, составлен-

ную проектировщиком в базисном уровне цен. Принятый метод расчета позволяет с 

большой точностью учитывать инфляционные изменения уровня затрат, в отличие от ус-

редненных коэффициентов пересчета и  в случае необходимости можно выявить отклоне-

ния от фактических, проверив смету построчно.  
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ОПЫТ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Марусова Е.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

This article is about housing problem in Russia. 

 

Одна из острейших социально-экономических проблем российской действительно-

сти – это жилищный вопрос. Основу данной проблемы составляет недостаточный объём 

инвестиций в жилищное строительство. Поэтому сегодня  в различных российских горо-

дах имеется множество схем, моделей, призванных обеспечить необходимый объём инве-

стиций в жилищное строительство. 

Интерес представляют модели привлечения инвестиций в жилищное строительство, 

используемые в таких городах как Нижний Новгород и Новосибирск. 

В Нижнем Новгороде существуют и эффективно реализуются такие схемы как инве-

стиционная модель развития города с привлечением внешних инвестиций, модель рекон-

струкции исторической части города, модель расселения ветхого жилого фонда. 

Инвестиционная модель развития города с привлечением внешних инвестиций. В 

рамках данной модели Всемирный Банк осуществляет кредитование администрации города 

для обустройства внутренними и инженерными сетями ранее не использовавшихся земель-

ных участков с последующей их продажей частным заказчикам-инвесторам для строи-

тельства  жилья (рисунок 1). Таким образом, основным предназначением данной модели яв-

ляется развитие городских территорий, пополнение бюджета. Недостаток модели – дли-

тельный срок получения готового жилья для населения, большие капиталовложения. 

Модель реконструкции исторической части города предусматривает проведение ин-

женерной подготовки территории с целью продажи прав аренды земельных участков под жи-

лищную, социально-культурную и коммерческую застройку с расселением жителей ветхого 

фонда. Механизм инвестиционного проекта базируется на взаимовыгодном сотрудничестве 

муниципалитета и частных инвесторов. При этом муниципалитет самостоятельно рас-

селяет ветхий фонд, строит инженерные коммуникации, а только потом организует кон-

курс на продажу права долгосрочной аренды на землю под жилищное строительство и ре-

конструкцию частным заказчикам (рисунок 2). Следовательно, преимуществом данной моде-

ли является улучшение условий проживания жильцов ветхого фонда, реконструкция истори-

ческих памятников архитектуры. Сложности применения данной модели – ограничение 

строительно-конструктивных решений домов, высокая стоимость конечного жилья. 

 
Рисунок 1 - Инвестиционная модель развития муниципальных территорий с при-

влечением внешних инвестиций 
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Модель расселения ветхого жилого фонда. Данная модель сочетает интересы му-

ниципалитета и частных заказчиков-инвесторов. В соответствии с программой «Ветхий 

фонд» на свободной площадке строится новый дом, при этом 70% строительства финанси-

руется за счет средств бюджета, а 30% - за счет средств частных заказчиков-инвесторов, 

расселяющих жильцов из ветхого фонда для освобождения выделенных им участков 

под застройку. Освобожденные от ветхого фонда участки застраиваются новыми домами, 

а муниципалитет получает жилье в виде отчислений, поступающих от частных заказчиков-

инвесторов. Данное жилье реализуется муниципалитетом по рыночным ценам и средства 

направляются на строительство следующего дома под расселение ветхого фонда (рисунок 3). 

Таким образом, происходит улучшение жилищных условий жильцов аварийных домов и ко-

нечная стоимость жилья невелика, но трудности заключаются в недостаточном объёме инве-

стиций, выделяемых на эти цели городским бюджетом. 

Другим, пожалуй, уникальным примером, может служить решение Новосибирской мэ-

рии и Сибирского ипотечного банка по реализации схемы внебюджетного финансиро-

вания жилищного строительства с гарантированным предоставлением жилья из 

муниципального жилищного фонда, согласно которому, муниципалитет предоставляет 

для свободной продажи через банк, строящиеся жилые здания Новосибирска, не требуя по-

сле строительства возврата части отстроенных площадей. 

Схема реализации проекта выглядит следующим образом: мэрия предоставляет в ве-

дение банка все недостроенное жилье Новосибирска. Банк открывает для всех желающих 

накопительные жилищные счета. Денежные средства вкладчика конвертируются в квадрат-

ные метры общей площади выбранной квартиры по средней рыночной стоимости 1м
2
 

жилья в Новосибирске на момент зачисления вклада. При накоплении на счете требуе-

мого количества метров вкладчику предоставляется в собственность жилье с характери-

стиками, оговоренными при заключении жилищно-накопительного договора. 

По нашему мнению, подобное участие муниципалитета, выделяющего недостроенное 

муниципальное жилье на нужды горожан, является беспрецедентным для российских 

условий. А для банка привлечение средств населения на долговременной основе одновре-

менно является наиболее дешевой формой кредитных ресурсов. У вкладчика появляется ре-

альная возможность «играть» на рынке недвижимости Новосибирска. В данном случае про-

ект предоставляется весьма реальным, обещающим быть выгодным как для банка, так и для 

вкладчика. В настоящее время ввод жилья в Новосибирске благодаря этому вырос и составил 

138% по сравнению с 1997 годом. 

 
Рисунок 2 - Инвестиционная модель реконструкции исторической части города 

 

Очевидно, что жилищно-накопительный проект, используемый в Новосибирске, позво-
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ляет использовать наиболее дешёвые формы кредита. Однако срок реализации данного про-

екта весьма длителен. 

 
Рисунок 3 - Инвестиционная модель расселения ветхого фонда 

 

Таким образом, представленные в данной статье модели, позволяют не только привле-

кать инвестиции для решения проблемы ветхого и аварийного жилья,  но и эффективно осу-

ществлять ввод доступного жилья для населения. Более того, рассмотренные модели обеспе-

чивают дополнительный ввод жилья, т.к. решают проблему инженерного обустройства пло-

щадок под жилищную застройку. Очевидно, что опыт данных городов необходимо использо-

вать муниципальным властям для реализации региональной жилищной политики. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК МЕХАНИЗМА 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 

 

Мерзлов И.Ю., Камалов А.И. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 

 

Competitiveness’ growth of transactor units is one of the most actual economic problems 

today.  And regional politics is one of the key elements capable to raise the effectiveness of in-

teracting of transactor units and external environment. 

 

Экономиче96ский потенциал региона, во многом, определяется не только наличием 

ресурсной и производственной базы, но и эффективностью проводимой региональной по-

литики.  

Основными составляющими элементами региональной политики являются принци-

пы, цели, задачи и приоритеты. Регион призван формировать цели и принципы проводи-

мой политики. Целями, как правило, являются повышение конкурентоспособности про-

дукции, выпускаемой на территории региона, привлечение новых инвесторов, создание 

новых производств, особенно, фокусируется внимание на развитии инновационных тех-

нологий. Совокупность указанных целей может быть объединена в экономическую мис-

сию региона – его пространственное развитие. 

Одновременно регион должен разрабатывать принципы, на основе которых будет 

происходить практическая реализация миссии. Эти принципы зависят от сложившейся 

хозяйственной системы региона, глубины экономических и политических взаимодейст-

вий, происходящих на уровнях “федерация-регион” и “регион-регион”. 
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Основными задачами региональной экономической политики являются следующие: 

выделение её приоритетов, разработка механизмов их реализации, стимулирование разви-

тия инфраструктурных проектов, принятие мер по развитию финансовой системы, обес-

печивающей эффективное перераспределение денежных потоков, развитие венчурных и 

страховых механизмов. 

Приоритеты дальнейшего развития региона должны определяться на основе много-

факторного анализа географико-экономического состояния. В тоже время является необ-

ходимым чёткое описание базовых элементов региональной экономической политики в 

отношении следующих типов субъектов: крупный бизнес (критерии отнесения целесооб-

разно устанавливать индивидуально, с учётом специфики и уровня развития конкретных 

регионов), средние и малые предприятия, финансовые и кредитные учреждения, предпри-

ятия агропромышленного комплекса. Для каждого из рассмотренных типов субъектов ре-

гиональная политика должна предусматривать определенную систему управляющих воз-

действий, вместе с тем все предпринимаемые меры должны стимулировать рост внутрен-

него регионального продукта и инновационную деятельность. 

Необходимо понимать, что хозяйствующие субъекты, являясь неотъемлемой частью 

экономики, в процессе своего функционирования постоянно находятся во взаимодейст-

вии с внешней средой. Как уже отмечалось, одними из системообразующих элементов 

последней, безусловно, является регион (как совокупность экономико-географических и 

политических элементов, таких как особенности нормативной базы территории, бюджет-

ного процесса, профилирующих отраслей и ряда других факторов). 

В тоже время для большинства хозяйствующих субъектов продолжает оставаться ак-

туальным решение следующих острых проблем:  

 увеличивающийся износ основных фондов,  

 недостаточность инвестиционного потенциала, необходимого для эффективного и 

своевременного перевооружения производственных мощностей,  

 отсутствие действенных механизмов снижения себестоимости выпускаемой про-

дукции (ресурсосберегающие технологии),  

 применение недостаточно отработанных механизмов обеспечения качества про-

дукции.  

Такое положение дел приводит к обострению противоречий между необходимостью 

сохранения и развития производства и сферы услуг в регионах, как в объёмных, так и ка-

чественных показателях выпускаемой продукции, усилением конкуренции импортных 

производителей, с одной стороны, и недостаточно эффективным управлением производ-

ством конкурентоспособной продукции, с другой.  

Указанные негативные тенденции в развитии экономики региона и необходимость 

их преодоления актуализирует потребность повышения конкурентоспособности хозяйст-

вующих субъектов в новых экономических условиях. 

Во многом, именно построение правильных механизмов, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие с элементами внешней среды, могут оказывать превалирующее 

влияние на перспективы развития хозяйствующих субъектов и повышение их конкурен-

тоспособности.  

Одним из критериев, обеспечивающих эффективность функционирования хозяйст-

вующего субъекта на рынке, является проводимая им финансовая и инвестиционная по-

литика. По нашему мнению, в условиях отсутствия возможности использования внутрен-

них источников финансирования и необходимости привлечения заёмных, последние, да-

же те, которые являются эффективными (т.е. подтверждены расчетами), зачастую не мо-

гут быть реализованы на практике в силу следующих причин:  
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1) отсутствие у большинства хозяйствующих субъектов необходимого обеспечения 

возврата заемных средств;  

2) несоответствие финансового состояния требованиям, предъявляемым институ-

циональными инвесторами. 

Вследствие этого необходимо, чтобы действовали определенные государственные и 

региональные регуляторы - формы и методы законодательного, исполнительного и кон-

тролирующего характера. Только сочетанием административных и рыночных механиз-

мов, на наш взгляд, можно обеспечить необходимый уровень развития региональной эко-

номики. Причем административные методы, по нашему мнению, должны выражаться в 

законодательной проработке механизмов, обеспечивающих возможность “тиражирова-

ния” возможных форм финансирования предприятий (напр., возможность предоставления 

гарантий субъектами федерации за заказчиков перед инвесторами, решение вопросов о 

приеме векселей в счет оплаты региональных долей налогов, компенсирование опреде-

ленной части коммерческой ставки заемщику из средств бюджетов). 

Важным элементом в процессе взаимодействия хозяйствующих субъектов и региона 

является принятие и исполнение бюджета. При этом необходимо отметить, что косвенные 

государственные рычаги поддержки должны быть преобладающими над прямыми (адми-

нистративными). Большое значение имеет координация деятельности в этой сфере. 

Определяющую роль во взаимодействии  предприятий и региона должна играть го-

сударственная поддержка инвестиционной деятельности на региональном уровне, в кото-

рую следует включать следующие элементы: 

 обоснование стратегических и тактических целей инвестирования; 

 формирование мер по привлечению и аккумулированию на территории региона 

финансовых ресурсов, достаточных для реализации соответствующих инвестиционных 

проектов; 

 обеспечение согласованности принятых региональных мер с федеральными про-

граммами; 

 создание системы координации и контроля за ходом реализации принятых мер, 

направленных на развитие экономики региона. 

Наиболее важными задачами поддержки развития хозяйствующих субъектов на ре-

гиональном уровне являются следующие: 

 создание привлекательных условий для осуществления инвестиций в конкретном 

регионе; 

 выявление и характеристика инвестиционного потенциала конкретного региона; 

 выявление конкретных хозяйствующих субъектов, способных в планируемом пе-

риоде обеспечить эффективную реализацию инвестиционного процесса. 

Выполнение первого условия должно обеспечиваться органами представительной и 

исполнительной власти субъектов федерации в виде налоговых льгот, отводов участков 

земли под строящиеся объекты на льготных условиях, создание с использованием собст-

венных финансовых ресурсов соответствующей инфраструктуры (дороги, газоснабжение, 

электрификация, телефонизация, тепло- и водоснабжение). 

Не следует забывать, что региональные органы власти также заинтересованы в посту-

пательном развитии экономики, которая, в свою очередь, обеспечивает доходную часть 

бюджета, создает новые рабочие места и обеспечивает получение доходов гражданами. 

Так, совместно проводимая политика властей региона и хозяйствующих субъектов, 

должна быть направлена на реализацию ипотечных программ, программ поддержки агро-

промышленного комплекса, развитие малого и среднего предпринимательства по сле-

дующим направлениям:  
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 анализ воздействия денежно-кредитной политики и конкретной политики обслу-

живающего банка на финансовую стратегию хозяйствующего субъекта;  

 оценка рисков в банковской системе через конкретных заемщиков или крупных 

акционеров;  

 выводы о влиянии экономической стратегии хозяйствующих субъектов на их 

взаимодействие с друг с другом и с регионом.  

В настоящее время рынок банковских услуг - один из наиболее действенных меха-

низмов стимулирования экономического роста. 

Практика подтверждает эффективность реализации схем субсидирования части про-

центной ставки банковских кредитов за счет средств региональных бюджетов или соот-

ветствующих фондов (например, фонда развития малого предпринимательства, фонда 

развития агропромышленного комплекса).  

Другое направление финансовой поддержки хозяйствующих субъектов – финанси-

рование на конкурсной основе наиболее экономически эффективных и социально-

значимых проектов. Безусловно, на условиях софинансирования со стороны исполнителя. 

Практика показывает, что для экономики не так страшны высокие проценты, кото-

рые предлагаются институциональными инвесторами. Гораздо важнее - оперативность 

предоставления кредита и простота механизма его гарантийного обеспечения. 

В тоже время необходимо понимать, что отдельные типы хозяйствующих субъектов 

требуют специальных технологий, учитывающих их особенности. Так, для предприятий 

малого бизнеса является востребованным экспресс- микрокредитование. Для предприятий 

агропромышленного комплекса – компенсация части процентной ставки по полученным 

инвестиционным кредитам.  

Основные положения региональной политики как механизма повышения конкурентоспо-

собности должны отражаться в соответствующей целевой программе, которая должна 

приниматься на срок 3-5 лет. При этом должен быть предусмотрен ежегодный контроль 

уровня и качества реализации программы. Кроме того, необходимо, чтобы указанную 

программу можно было корректировать с учётом имеющихся результатов и изменяющей-

ся макроэкономической ситуации. Эффективность создания  реализации такой програм-

мы может быть достигнута за счет создания соответствующих рабочих групп (консульта-

ционного совета), в состав которого должны входить представители как всех типов хозяй-

ствующих субъектов, так и региональных органов исполнительной власти. 

Таким образом, региональная политика социально-экономического развития региона 

должна представлять собой целенаправленную деятельность по определению приорите-

тов перспективного развития региона и их достижению, в результате которой обеспечива-

ется новое качество управления.  
 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Мизюрёва В.В. (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, РФ) 
 

Increasing of dairy complex efficiency is possible by an optimal combination of a volume 

of production in agriculture and dairy industry according with solvent demand. Author consid-

ers that, for a definition of optimal size of its development is necessary to use of mathematical 

methods in economics. 
 

Проведенная в стране экономическая реформа привела к возникновению новых от-

ношений в сфере хозяйственной деятельности предприятий АПК, разрыву сложившихся 
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производственных связей. В Чувашской Республике продолжают сокращаться объемы 

производства молока (с 623 тыс. т в 1993 г. до 463 в 2004 г.)  и продукции его переработки 

(по маслу в 3 раза, сыру – 4,7 за указанный период), возросли цены, упал уровень покупа-

тельной способности населения до 350 кг молока в месяц. Нестабильная производствен-

но-экономическая ситуация в исследуемом подкомплексе обусловлена отказом от пре-

имущественно крупнотоварного производства, сокращением капиталовложений, слабой 

кормовой базой, распадом сырьевых зон.  

Повышение эффективности молочного подкомплекса в рыночных условиях возмож-

но при достижении оптимального сочетания объемов производства и поставок молока на 

переработку с мощностью перерабатывающих предприятий, а также производства молоч-

ной продукции в соответствии с платежеспособным спросом населения. 

Важным фактором максимизации прибыли (в соответствии с критерием перспектив-

ного самофинансирования системы) выступает возможность снижения затрат на единицу 

производимой продукции, путем концентрации производства и переработки молока. Про-

цессы концентрации вызывают необходимость осуществления дополнительных затрат. В 

сфере производства увеличиваются затраты, связанные с обеспечением возрастающего 

поголовья кормами, что при ограниченной площади сельскохозяйственных угодий в на-

стоящее время можно добиться путем интенсификации кормопроизводства. 

В сфере переработки молока при стремлении к ее концентрации возникает необхо-

димость расширения сырьевой базы, увеличения плотности производства, что связано с 

ростом поголовья скота на единицу площади сельхозугодий, и ростом его продуктивно-

сти. Расширение сырьевой базы ведет к увеличению транспортных расходов. Кроме того, 

с увеличением расстояния перевозки молока снижается качество продукции в процессе 

транспортировки. 

Предусматривается усиление концентрации производства цельномолочной продук-

ции в районах, которые характеризуются высокой плотностью городского населения. 

Обоснованным является развитие интенсивного высокопродуктивного молочного ското-

водства, особенно в пригородных зонах. 

Молочные продукты - масло, сыры, молочные консервы - должны производиться в 

районах, благоприятных для развития молочного скотоводства с относительно невысокой 

плотностью городского населения. 

В определенный момент дополнительные затраты могут превысить результат, свя-

занный с процессом концентрации производства и переработки молока, и дальнейшее 

увеличение размеров приведет к снижению эффективности деятельности участников мо-

лочного подкомплекса. 

Оптимальный объем производства молочной продукции (предложения) находится в 

определенном интервале. Нижней его границей является точка безубыточности произво-

дителей, верхней – объем текущего спроса конечных потребителей на рынке молока и 

молокопродуктов. Превышение этой границы приведет к трудностям со сбытом молока и 

падению цен. Кроме того, ограничителем предложения молока на региональном рынке 

молочных продуктов является наличие мощностей для его переработки и хранения. 

Учитывая вышесказанное, на основе обобщения экономико-математических моделей 

составлена модель задачи по планированию производственно-отраслевой структуры ре-

гионального подкомплекса, определены оптимальные параметры его развития. 

Молочный подкомплекс, как объект моделирования, представлен в следующем со-

ставе: молочное животноводство, кормопроизводство, маслосыродельная и молочная 

промышленность, торговля. Учтено производство молока в личном подсобном хозяйстве. 

Разработанная на перспективу экономико-математическая модель – статическая модель 

линейного программирования с блочно-диагональной структурой матрицы. В каждом 
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блоке последовательно представлены вертикально интегрированные этапы движения 

продукции, начиная с производства сырья в отраслях сельского хозяйства и заканчивая 

реализацией конечной продукции.  

Входную информацию составили: площадь сельскохозяйственных угодий принята с 

учетом трансформации; урожайность сельскохозяйственных культур определена исходя 

из ее фактически достигнутого уровня и возможной прибавки за счет внедрения передо-

вых приемов возделывания при сложившихся климатических и организационных услови-

ях; перспективный уровень кормления и структура рационов животных рассчитаны на 

основе нормативов для данной зоны для запланированного уровня продуктивности; за-

траты материально-денежных средств на 1 га посевов сельскохозяйственных культур и на 

1 голову животных установлены по перспективным технологическим картам; объемы 

производства продукции в молочном подкомплексе определены исходя из рациональных 

норм потребления населения республики и платежеспособного спроса, а так же с целью 

максимального использования мощностей молокоперерабатывающей промышленности, 

вывоза молока за пределы Чувашии для участия в межрегиональном обмене и возможно-

стей местной торговли; при расчете стоимости конечной продукции подкомплекса при-

менены прогнозные рыночные цены. 

Задача состоит в том, чтобы найти оптимальный план  );ˆ;;( jxjxxjхjх   при котором 

max)x(Fz o   и удовлетворяются следующие условия по основным блокам: 

rpzs J,J,J,JJ ; rpzs I,I,I,II . Критерий оптимальности - максимум прибыли. Размерность 

задачи составляет 65 переменных и 87 ограничений.  

Основным направлением повышения экономической эффективности производства 

молочной продукции является рост продуктивности животных при экономном расходо-

вании материально-денежных средств. Основная проблема молочного скотоводства рес-

публики - реализация имеющегося потенциала продуктивности коров. На 70-80% продук-

тивность животных определяет уровень кормления. Основу развития скотоводства со-

ставляют хорошо сбалансированные рационы кормления и надлежащий уход за живот-

ными. Не решив проблему полноценного кормления коров, невозможно увеличить произ-

водство молока. Совершенствование структуры кормопроизводства в сложившейся эко-

номической ситуации при имеющихся производственных ресурсах один из путей ее ре-

шения.  

Проектируемые изменения в структуре посевных площадей кормовых культур отра-

жают предполагаемые сдвиги в отраслевой структуре животноводства и предусматривают 

расширение площадей под наиболее продуктивными культурами за счет сокращения по-

севов менее продуктивных. Основу полевого кормопроизводства составят зерновые на 

фураж, кукуруза на силос, многолетние травы.  

С улучшением породного и качественного состава стада – одного из решающих фак-

торов в повышении продуктивности – также возрастают требования к рационам кормле-

ния. Внедрение оптимальной структуры кормления животных позволит повысить удои с 

2755 до 3500 кг. 

В современных условиях развития животноводства интенсивное использование ско-

та возможно при правильной организации воспроизводства стада. В результате низкого 

выхода и сохранности народившегося приплода, высокого падежа скота сельскохозяйст-

венные организации недополучили 32,9 тыс. телят, 21,7 тыс. т молока, потери от падежа 

составили 4085 гол. крупного рогатого скота. Поэтому в перспективе необходимо устра-

нить недостатки в организации воспроизводства стада, чтобы исключить высокие потери 

молока. Увеличение выхода приплода до уровня 1990 г. дает возможность получить в 

2008 г. дополнительно 21,2 тыс. т молока, 12,8 тыс. телят. 

Повышение жирности молока, зависит от породы коров, кормления и их содержа-
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ния, выступает резервом повышения эффективности. Увеличение его содержания на 0,1% 

позволяет при плановом производстве молока 357 тыс. т иметь дополнительно 357 т жира, 

для получения которого потребовалось бы содержать около 4,2 тыс. коров. Рентабель-

ность по данным регрессионного анализа увеличится при этом на 1,7%. 

Увеличение поголовья коров, качественное улучшение системы ведения молочного 

скотоводства путем перевода на интенсивную основу, рациональное использование кор-

мовых и иных ресурсов обеспечит рост объемов производства молока. Учитывая наличие 

рынков сбыта, отраслевую специализацию в перспективе сложится оптимальная структу-

ра производства молока по природно-экономическим зонам, в %: северо-западная – 33, 

северо-восточная – 10, центральная – 33, юго-западная – 5, юго-восточная – 19. 

Для молокоперерабатывающих предприятий затраты на приобретение сырья - ос-

новная статья производственных затрат (до 70-80% и выше), поэтому их сокращение яв-

ляется наиболее существенным фактором, снижающим себестоимость продукции перера-

ботки, повышающим ее конкурентоспособность и увеличивающим прибыль в условиях 

ценовой конкуренции. По этой причине они заинтересованы в снижении цен на закупае-

мое молоко, тогда как сельхозпроизводители – в повышении. Общий вектор действий 

производителей молока и переработчиков должен быть направлен на снижение себестои-

мости сырья, создание условий для рентабельного ведения отрасли и ее расширенного 

воспроизводства, с целью насыщения рынка молочными продуктами и обеспечения сырь-

ем молочной промышленности. 

Размер спроса на продукцию сельского хозяйства напрямую связан с численностью на-

селения республики и его благосостоянием. Численность населения будет сокращаться и по 

данным комитета государственной статистики Чувашской Республики составит в 2008 г.-

1282585 чел. Для удовлетворения потребностей населения следует производить 311,9 тыс. т 

молока и молочных продуктов для городского населения и 190,9 - для сельского. 

Основные поставки сырья смогут обеспечить сельскохозяйственные организации (до 

90%, даже при условии внутрихозяйственного использования и непосредственной реали-

зации потребителю), недостаток будет компенсирован сборами от крестьянских хозяйств, 

населения, доля которых в настоящее время более 14% от объема молока поступающего в 

переработку. 

Из-за низкой покупательной способности среднедушевых денежных доходов насе-

ления в 2008 г. уровень потребления молока и молочных продуктов прогнозируется в 

пределах 280 кг в год, уровень загрузки мощностей составит по производству цельномо-

лочной продукции 67,8%, масла – 32,9, сыра – 61,1 (в настоящее время – 67,2, 27,1 и 

15,4% соответственно). 

В сложившихся условиях обеспеченности сырьем и оптимизации производственной 

структуры молочного подкомплекса можно увеличить объемы производства и реализации 

молочной продукции: закупки молока-сырья возрастут в 1,7 раза, выпуск цельномолоч-

ной продукции увеличится до 117,3 тыс. т вместо 110,6, сыра - до 1,9 (в настоящее время 

1,4 тыс. т). 

Решение проблемы обеспечения населения молоком и продукцией его переработки в 

значительной степени зависит от разработки и применения эффективного экономического 

механизма взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих пред-

приятий. Разработанный на основе экономико- математической модели комплекс меро-

приятий улучшает экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (уровень рентабельности производства молока возрастет с 14,2 до 26%), переработчи-

ков (на 100 руб. произведенных затрат получат 17 руб. прибыли вместо 12), повышает их 

заинтересованность в увеличении производства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СТРАНЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Пономаренко М.Ю. (ОмГУ им.Достоевского, г.Омск, РФ) 

 

Governmental  changing experience in Omsk, a need of  overcoming  technological bases  and 

protection of  native industrial producer’s rights  prove  a need of  innovations in our country. 

 

В "Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий до 

2010 года и дальнейшую перспективу", утвержденных Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным, переход к инновационному развитию страны определен как основная цель государст-

венной политики в области развития науки и технологий.  

Представляется, что реальным механизмом, обеспечивающим и ускоряющим переход 

российской экономики на инновационный путь развития, должно стать формирование на-

циональной инновационной системы как целостной совокупности взаимодействующих ор-

ганизаций и социальных институтов, осуществляющих превращение научных знаний в но-

вые виды конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения социально-

экономического развития и роста страны.  

Формирование полноценной национальной инновационной системы, обеспечивающей по-

строение адекватной инновационной инфраструктуры в новой России, во многом связано с харак-

тером институциональных преобразований научно-технологической сферы и реструктуризацией 

промышленного производства в регионах.   

Под региональной инновационной политикой понимается совокупность установлен-

ных целей и приоритетов развития научно-инновационной деятельности в регионе, путей 

и средств их достижения на основе взаимодействия региональных и федеральных органов 

управления.  

В основе формирования региональной инновационной политики лежит так называе-

мая теория создания благоприятных условий среды для нововведений. Разработка и реа-

лизация региональной инновационной политики - не самоцель. Она направлена на повы-

шение вклада научно-инновационной сферы в НТП страны, в экономику региона, улуч-

шение социально-экономических показателей региона за счет эффективного использова-

ния его инновационного потенциала.  

Для достижения поставленных целей следует максимально использовать богатый 

арсенал возможных мер государственного регулирования инновационной сферы. Важное 

значение имеет оптимизация выбора отраслевых приоритетов, определяющих формиро-

вание сопряжённых межотраслевых высокопроизводительных цепочек, способных обес-

печить появление больших мультипликативных эффектов. Проблема выбора приоритетов 

при рассмотрении вопросов активной поддержки производителей инновационной про-

дукции, отбора наиболее перспективных инновационно-инвестиционных проектов явля-

ется одной из наиболее сложных в условиях финансовой ограниченности и многовари-

антности решений. Её сложность определяется необходимостью учёта особенностей сло-

жившихся в экономике технологических связей - системных связей - межотраслевого ха-

рактера, потребностями учёта прямых и косвенных макроэкономических эффектов в ус-

ловиях принятия разных решений. 

В Омской области не очень богатой природными ресурсами, но имеющей развитое сельско-

хозяйственное производство, крупном промышленном центре с развитой нефтехимией, нефтепе-

реработкой, машиностроением и приборостроением, сформировался соответствующий научно-

технический потенциал. На сегодняшний момент он находится в стадии структурной трансфор-

мации и на первый взгляд, у Омска нет слишком больших предпосылок для развития инноваци-



 89 
 

онной деятельности. Административный ресурс практически не задействован в сфере поддержки 

инноваций.  

Решение вопросов инновационного развития в Омской области приобретает особую 

актуальность и значимость также вследствие слабой корреляции между научно-

инновационными потенциалом и результатом. Основу такого потенциала области состав-

ляют: 50 научных организаций, включая НИИ, КБ, научно-исследовательские и проектно-

конструкторские подразделения ВУЗов, промышленных предприятий, более 180 малых 

предприятий в научно-технической сфере, 3 опытных завода. Однако, количество органи-

заций, разрабатывающих и внедряющих технологические инновации, за последние семь 

лет уменьшилось вдвое. Доля инновационно-активных предприятий в промышленности 

составляет не более 3% (по России > 2%). Объём выполняемых НИОКР не превышает 1 

млрд. руб. в год, а объём экспорта технологий и услуг - не боле $3 млн. в год. 

В структуре промышленного производства преобладают перерабатывающие произ-

водства, их суммарная доля в 4 раза выше доли обрабатывающих производств, являю-

щихся мультипликаторами инноваций. Масштабы разработки и освоения выпуска науко-

ёмкой продукции с высокими технико-экономическими характеристиками, востребован-

ной рынком и отвечающей критериям мировой новизны "прорывных технологий" весьма 

эфемерны даже с учётом инвестиций в инновационную сферу. 

На сегодняшний день в контексте Плана действий Правительства Омской области 

осуществляются практические меры по интенсификации инновационной деятельности, 

включая создание регионального инновационно-инвестиционного центра и совершенст-

вование инновационной региональной политики. Однако отсутствие соответствующего 

федерального закона осложняет принятие качественных нормативных правовых актов ре-

гионального уровня и в некоторых случаях приводит к их многовариантности, деклара-

тивности и неэффективности.  

Таким образом, активизация инновационной деятельности в регионе может быть 

обеспечена только при поддержке на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях на основе разработки эффективной программы региональной инновационной по-

литики.  

Эффективность инновационного потенциала города Омска во многом зависит и от 

условий инновационной деятельности малых предприятий, их участия в структурной пе-

рестройке и модернизации промышленности и строительной индустрии, развития сферы 

услуг. Программы поддержки инновационной деятельности малого предпринимательства 

должны быть ориентированы на активное использование мер, способствующих получе-

нию наибольшего сетевого эффекта развития хозяйственной деятельности. К их числу 

следует отнести, например, такие как разработка проектов создания площадок для работы 

малых предприятий, а также территориально-производственной зоны для субъектов ма-

лого предпринимательства на основе имущественного комплекса одного из неплатеже-

способных крупных предприятий Омска. Кроме того, целесообразно создание сети инку-

баторов малого бизнеса, а также обеспечение деятельности бизнес-инкубатора в рамках 

Морозовского проекта; оказание помощи предпринимателям в создании и развитии об-

ществ взаимного кредитования малого предпринимательства. Поддержка инновационной 

деятельности малого предпринимательства Омского региона позволит эффективнее ис-

пользовать его потенциал в целях ускорения экономического роста экономики региона. 

Существующий интеллектуальный потенциал, наличие значительного числа научно-

технических разработок и инновационных идей в регионе, потребность в их реализации с 

учетом растущего интереса федеральных и региональных структур  в данной сфере, по-

зволяют говорить об инновационном пути как об одном из перспективных направлений 

экономического развития Омской области. 
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Инновационный прорыв для современной России- это реальное слагаемое модерниза-

ции страны, путь повышения качества жизни людей и конкурентоспособности экономики. 

Неизбежность интенсификации инновационного развития российской экономики предопре-

делена всем ходом ее исторического развития, последствиями реформ, глобализацией миро-

вой экономики. При этом основная опора должна быть сделана на региональные инноваци-

онные ресурсы, особенно на территории с высокой концентрацией значительных интеллекту-

альных сил и высокотехнологических производств с высокопрофессиональным уровнем ин-

женерного корпуса и высшей школы, каковой является Омская область. 

 

 
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АУТСОРСИНГ-ЦЕНТРОВ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Попов Ю. В., Лазарев В.А. (УрГЭУ, г. Екатеринбург, РФ) 

 

В современной рыночной реальности сформировавшейся вокруг молокоперерабаты-

вающих предприятий, следует отметить следующие факторы, которые оказали важней-

шее влияние на формирование современных логистических схем и сырьевых потоков мо-

лочной промышленности в регионах: 

1. Низкоэффективные, расположенные в невыгодных местах  и удаленные от цен-

тров сельскохозяйственные сырьевые базы прекратили свое существование, целый ряд 

центров переработки сырья по ряду причин прекратили свое существование, тогда как 

расположенные на пересечении торговых путей, вблизи от эффективных сырьевых баз 

предприятия получили активное развитие; 

2. Молокоприемные пункты и центры охлаждения и хранения молочного сырья, как 

звенья логистической цепочки, созданные в условиях плановой экономики на местах в 

90% случаях разрушены и прекратили свое существование. 

3. Содержание транспортного цеха для доставки молочного сырья на предприятиях 

молокоперерабатывающего комплекса, в большинстве случаев, требует значительных 

низкоэффективных затрат (содержание штата водителей и механиков, затраты на ремонт 

и обновление техники, непрозрачные и постоянно возрастающие затраты на ГСМ, допол-

нительное налоговое бремя), которые оказывают значительное негативное влияние на 

формирование цены на выпускаемую продукцию и эффективность функционирования 

предприятия. 

Первый фактор сделал явными  и позволил выделить основные сырьевые потоки, по 

которым поступает сырье на перерабатывающее предприятие, и определил четкие грани-

цы сфер влияния переработчиков, что, в свою очередь позволяет выделить доминантные 

пути движения сырьевых потоков, их пересечение и наложение. 

Второй фактор позволяет сделать однозначный вывод о необходимости совершенст-

вования системы поставки сырья от поставщиков (сельскохозяйственных предприятий и 

частного сектора), где, подчас, дефицит резервных емкостей для охлаждения и накопле-

ния избыточного молочного сырья является основным препятствием для развития и ук-

рупнения хозяйств.  

Тогда как третий фактор должен служить основанием для добровольной, основанной 

на экономическом расчете, передачи заводом функции доставки молочного сырья треть-

им лицам.  

Именно воздействие этих трех главенствующих факторов, по мнению авторов, дела-

ет очевидной необходимость создания логистических аутсорсинг-центров в местах пере-
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сечения сырьевых потоков в регионе. Аутсорсинг – разновидность логистической дея-

тельности, оказываемой сторонними предприятиями, которые  в качестве участников ло-

гистического канала, выполняя множественные разнообразные логистические функции,   

играют роль посредников  между субъектами рынка (производителем, потребителем, по-

ставщиком сырья), при этом получая за такую деятельность дополнительную компенса-

цию с участников отношений
6
.  

Появление нового участника отношений, обоснованное определением точки пересе-

чения наиболее интенсивных сырьевых потоков в регионе, позволит на взаимовыгодной 

основе решить целый ряд важнейших задач, причем как поставщикам молочного сырья, 

так и предприятиям-переработчикам, а именно: 

1. Снизить низкоэффективные, непрофильные затраты предприятий по доставке сы-

рья от поставщиков, связанные с содержанием штата водителей, вспомогательного персо-

нала и несением затрат на содержание автотранспортного парка; 

2. Повысить эффективность логистической схемы закупки молочного сырья у по-

ставщиков, учесть их интересы, особенности, что, в свою очередь неизбежно приведет к 

росту объемов поставляемого сырья.  

3. Повысить качество хранения молочного сырья, унифицировать стандарты его 

приемки и, частично, ценообразования; 

4. Повысить эффективность схемы реализации готовой продукции предприятий пе-

реработчиков путем частичного натурального взаимовыгодного обмена поставляемого 

логистическим центром сырья на готовую продукцию, с последующей реализацией ее на 

площадке логистического центра; 

5. Создать предпосылки для развития новых торговых отношений, экономических 

связей. 

В ряде регионов, а также районов, некоторые предприниматели, уже фактически 

приняли на себя функции по доставке молочного сырья на предприятие путем приобрете-

ния двух-трех единиц спецтранспорта, разработки и реализации особого графика сбора 

сырья и эффективной схемы его реализации переработчикам. Опыт показывает, что в ре-

зультате существенно повышается эффективность логистической цепочки, так как вместе 

с изменением условий получения сырья (на более выгодные для поставщиков) и улучше-

нием условий оплаты за него (на более гибкие), которые являются следствием предпри-

нимательской активности  и применением дополнительных коммерческих усилий, объе-

мы поставки молочного сырья предприятие с одной и той же территории на резко возрас-

тают.  

Фактор неизбежного повышения цены на сырье, поставляемое на условиях посред-

ника, компенсируется для завода следующими благоприятными обстоятельствами: 

А) ростом объемов поступаемого сырья (рентабельность предприятий молочной 

промышленности в первую очередь зависит от объемов сырья); 

Б) значительным снижением непроизводственных затрат; 

В) повышением эффективности (прозрачности) хозяйствования. 

Это наблюдение, в свою очередь, позволяет сделать вывод о целесообразности соз-

дания универсального центра, который, будучи расположен в математически обоснован-

ной точке максимального наслоения (пересечения) сырьевых потоков, взял на себя сле-

дующие функции: 

А) сбора сырья на территории по эффективной схеме; 

Б) хранения (охлаждения, а возможно и первичной нормализации) молочного сырья; 

В) доставки молочного сырья переработчику; 
                                                           
6
 Дж.С. Джонсон, Доналд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мэрфи-мл, «Современная логистика», 7-е издание, пер 

с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 556 с. 
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Г) реализации части готовой продукции молокоперерабатывающих предприятий. 

Исходя из этого, определяются цели создания и функционирования :региональных 

логистических аутсорсинг-центров молочной промышленности: создание добавочной 

стоимости, получение прибыли путем разработки и реализации эффективной схемы сбо-

ра, хранения и реализации  молочного на территории, а также оказание молокоперераба-

тывающим предприятиям услуг по бесперебойной, регулярной поставке фиксированных 

объемов качественного молочного сырья. 

Наиболее важным условием эффективности появления и функционирования такого 

центра является сопоставимость его размеров с теми сырьевыми потоками, которые име-

ются в данной конкретной точке пересечения (наложения) сырьевых потоков. Именно во-

прос сопоставимости, по мнению авторов, является ключевым элементом, определяющим 

экономическую эффективность функционирования аутсорсинг-центра на территориях.  

 

 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ткаченко Т.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Problems of innovative development in Local Economy: example of the Bryansk region.  

 

Мировой опыт показывает, что в наиболее передовых странах, развитие которых 

идет по инновационному пути, на долю общих знаний, воплощенных в технологиях, обо-

рудовании, продукции, приходится до 85% прироста ВВП. Таким образом в любом госу-

дарстве, стремящемся сохранить лидирующие позиции в мире или выйти на них, особое 

внимание должно уделяться научно-технической сфере как основному источнику получе-

ния новых знаний, трансформируемых затем в новые технику и технологии, преобразую-

щие производственные силы и имеющие в связи с этим высокую общественно- экономи-

ческую ценность.   

 Быстрая реализация научных достижений может осуществить переход на выпуск 

новой конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках продукции, развитие мате-

риально-технической базы производства на  основе передовых технологий, обеспечи-

вающих снижение издержек производства. Вместе с тем научные потенциалы регионов 

различны. Это предполагает использование дифференцированного подхода к разработке 

региональной научно-технологической политики. Как и в экономическом развитии, одни 

выступают донорами, другие – потребителями. Например, Москва, на территории кото-

рой расположено более 30% научного потенциала России, может выступать, с одной сто-

роны, поставщиком наукоемкой продукции в другие регионы России, с другой – источни-

ком новых технологий для их производства. Межрегиональный рынок научно-

технической продукции должен получить адекватное развитие, но пока функционирует 

недостаточно. 

В нашей стране следует восстановить отношение к науке как к национальному бо-

гатству и важнейшему ресурсу социально-экономического развития. В этой связи боль-

шое значение имеет обмен научно-технической информацией и технологиями, обеспечи-

вающими повышение конкурентоспособности товаров и услуг российских товаропроиз-

водителей. Необходимо эффективно использовать научный потенциал России под кон-

тролем государства. Государство и региональные власти должны  организовать движение 

новых технологий и ускорение их реализации в соответствии с государственными и ре-

гиональными приоритетами. 
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Потребность в инвестициях для технического перевооружения производства на базе 

современных технологий достаточно велика и не обеспечивается реальными источниками 

финансирования. Кроме того, реальный эффект от инноваций порой недостаточен и свя-

зан с высокой степенью риска. Поэтому огромное значение имеет концентрация государ-

ственных и региональных ресурсов на разработке наиболее эффективных приоритетных 

проблем и их целевое использование с контролем и обеспечением получения реального 

результата. 

Решение этих проблем имеет большое значение как для регионов с высоким иннова-

ционным потенциалом (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), так и для 

регионов с низким инновационным потенциалом. Для регионов с низким инновационным 

потенциалом, куда относится и Брянская область, научно-техническая политика должна 

заключаться главным образом в привлечении достижений науки и технологий в регио-

нальное производство коммерческими структурами, а также по инициативе и при под-

держке региональных властей. 

К основным причинам низкой эффективности технологического развития производ-

ства следует отнести: крайне недостаточное финансирование науки, отсутствие заинтере-

сованности коммерческих структур в технологическом развитии производства и воспро-

изводственных процессов, а также несовершенство методов бюджетного финансирования 

НИОКР (по-прежнему недостаточное внимание отводится реализации полученных ре-

зультатов).  Однако главный недостаток – это отсутствие научно-технологической поли-

тики в регионах, не позволяющее концентрировать финансовые ресурсы на приоритетных 

направлениях. Новый российский бизнес участвует в основном в целевом финансирова-

нии краткосрочных инновационных проектов, но финансирование не носит постоянного 

характера. Систематической информации о финансировании науки региональными вла-

стями нет. Самофинансирование остается основным источником покрытия затрат на тех-

нологические и иные инновации. В Брянской области наблюдается такая же тенденция 

(рисунок 1). Финансирование со стороны региональных и федеральных бюджетов, как не 

странно, уменьшается.  
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Рисунок  1 – Источники финансирования инновационной деятельности предприятий 

Брянской области за 2001 – 2004 годы    

 

Как видно из рисунка 1 в 2004 году основными источниками финансирования инно-

вационной деятельности в Брянской области были собственные средства предприятий - 

71,9 %, хотя в 2001 году их доля составляла лишь 46,5%. Уменьшились финансовые пото-

ки местного бюджета, так в 2004 году по сравнению с 2003 финансирование инновацион-

ной деятельности уменьшилось на 1447,7 тыс. руб. или на 56,5 %.  

Особого внимания региональных властей заслуживают региональные научно-
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технические программы. Их характерной чертой является направленность на решение 

межотраслевых программ, участие в разработке нескольких научных организаций и пред-

приятий. Так, основы системы государственной поддержки малого предприниматель-

ства в Брянской области заложены в областной целевой программе (первая програм-

ма, рассчитанная на 1998-2000 года, не была выполнена в полном объеме) на 2001–

2003 годы. В данный период времени действует программа, рассчитанная на 2004-2006 

гг. Однако, анализ выполнения данной программы поддержки малого предприниматель-

ства в Брянской области свидетельствует о том, что практически не по одному пункту не 

содержится конкретных мероприятий по срокам исполнения, ответственным лицам. 

Кроме того, по многим разделам Программы вообще не предусмотрено финансирование, 

а лишь обозначены мероприятия для исполнения. Все это говорит об отсутствии реаль-

ной программы и даже реальных намерений провести в Брянской области какую-либо 

конкретную работу в данной сфере. Тем не менее, несмотря на декларативность и другие 

недостатки разработка и реализация региональных программ дает органам исполнитель-

ной власти на местах (в районах области) необходимые ориентиры, позволяющие опре-

делять господствующие тенденции, планировать количественные показатели развития 

малого бизнеса, оценивать его место в экономике, намечать и корректировать собствен-

ное регулирующее воздействие на экономические и социальные процессы в сфере мало-

го предпринимательства. Подобных программ, касающихся отдельно именно инноваци-

онного предпринимательства в Брянской области нет, кроме того, до сих пор слабо разви-

та инфраструктура поддержки инновационной деятельности. 

В целом инновационная политика Брянской области не имеет четкой направленно-

сти в решении конкретных экономических проблем данного региона. На Западе становит-

ся общепризнанным, что локальные факторы играют определяющую роль в формирова-

нии направлений технологической политики и соответственно в определении стратегиче-

ских ориентиров частных компаний. Именно "локализация" технологической политики на 

начальной стадии инновационной деятельности позволяет определить перспективную 

специализацию, сформировать принципы селекции технологий, которые могут быть 

адаптированы к условиям местного производства. 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Толстик Н.В. (ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

Regional social technologies as the tool of perfection of the territorial organization of 

economic activities. 

 

Практически каждая страна представляет собой совокупность территорий, 

существенным образом различающихся между собой по многим параметрам. Так, для 

социально-экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации к 

настоящему времени, является характерным наличие существенных диспропорций в 

развитии отдельных административно-территориальных образований. При этом 

последствия территориальной дифференциации особенно остро ощущает население. 

Поэтому для России с ее огромной территорией, с широким разнообразием природных и 

социально-экономических условий учет региональной составляющей является 

необходимым условием успешного осуществления любых масштабных преобразований. 
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В подобных условиях представляется необходимым разработка и осуществление системы 

регулятивных мер со стороны государства, направленных на поддержку конкретных 

регионов. 

Особо следует отметить, что в последние годы в России происходит смена основной 

концепции регионального экономического развития, которая с 50-х годов прошлого века 

отдавала приоритет требованию их равномерного развития, тогда как на практике 

оказалось, что более эффективной является концепция поляризованного развития 

регионов.  

Необходимость перехода к новой концепции определяется тем, что, как 

свидетельствует опыт, неравномерное развитие регионов только усиливается в результате 

осуществления внешне справедливого принципа равномерного распределения 

государственных капиталовложений между территориями, нуждающимися в 

государственной поддержке. 

В условиях современных реалий считается, что функционирование механизма 

реализации государственной региональной политики должно быть направлено на 

достижение двуединой цели – обеспечение эффективности использования общественных 

и частных ресурсов в пространстве и гармоничную реализацию внеэкономических целей 

общественного развития, прежде всего социальных и экологических. Поэтому в 

функциональном аспекте региональная экономическая политика должна быть направлена 

на формирование оптимального механизма не только использования ресурсного 

потенциала территории, но и его приумножения. 

Однако на протяжении последних лет реальное становление региональной 

экономической политики как института, обеспечивающего эффективное 

функционирование территории, приняло затяжной проблемный характер, что 

обусловлено как недооценкой ее роли в организационном оформлении качественно 

нового экономического роста, так и сложностью нивелирования неизбежно возникающих 

экзогенных диспропорций и эндогенных противоречий.  

Вследствие этого действия государства по организации эффективной хозяйственной 

деятельности в экономическом пространстве отдельных регионов все еще не приняли 

системного характера. При этом практика унификации управленческих целей и средств 

применительно к субъектам разного уровня, приверженность традициям жесткого 

централизма привели к затянувшемуся состоянию неполноты и противоречивости 

нормативно-правовой базы регулирования экономической и социальной жизни регионов, 

экологической обстановки в них. 

В этой связи приходится констатировать, что программно-целевой метод 

управления, в настоящее время используемый во всем цивилизованном мире, пока не 

применяется в должной мере в отечественной практике управления на мезоуровне, что, 

безусловно, препятствует интересам современного регионального развития. Поэтому 

важнейшей задачей управления развитием российских регионов в современных условиях 

является определение императивов, а также средне- и долгосрочных приоритетов, с 

последующей тщательной проработкой комплексных программ и системных 

мероприятий по их реализации.  

По нашему мнению, в основе совершенствования территориальной организации 

хозяйственно-экономической деятельности должно быть сочетание приоритетных для 

данного региона инвестиционных проектов и развитие собственных доходных источников. 

В свою очередь в качестве действенных экономических регуляторов процессов 

трансформации территориальной организации хозяйствования могут рассматриваться 

специальные фонды экономического развития, основным источником формирования  

которых должны стать нормативные налоговые отчисления из рентных доходов, 
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получаемых в пределах административно-  территориальных образований. Кроме того, 

для эффективного развития хозяйственной системы на мезоуровне представляется 

необходимым стимулирование привлечения частных отечественных и зарубежных 

инвесторов посредством инвестиционных компенсаций, налоговых преференций и 

льготных кредитов. 

Вместе с тем все эти меры отнюдь не исключают актуальность и необходимость 

разработки и использования специальных территориально-дифференцированных 

хозяйственных и финансовых инструментов, а также создания специальных условий для 

успешного развития территориальной организации хозяйственной деятельности в 

экономическом пространстве. Важнейшей задачей в данном процессе является адаптация 

регионально-направленных экономических механизмов к тому или иному 

экономическому типу регионов. 

Учитывая особенности решения указанных проблем в условиях конкретных 

регионов, следует отметить, что выработка соответствующей интересам общества 

социальной политики как на федеральном, так и на мезоуровне в настоящее время 

практически невозможна без широкого использования социальных технологий в практике 

регионального управления, учитывающих закономерности территориальной организации 

социальной жизни и формирующиеся тенденции в изменении социально-экономического 

положения. 

Поскольку социальный вид любого региона представляет собой проявления 

наиболее характерных черт общества в целом и вместе с тем его региональных различий, 

задачи региональных исследований в данной области состоят в том, чтобы раскрыть 

механизм взаимодействия общих закономерностей и специфических особенностей 

территориальной организации социальной жизни в регионе. Только на основе 

полученных результатов, исходя из анализа социального вида региона, возможно 

обоснование путей и форм обеспечения социальных условий жизни населения в 

различных административно-территориальных образованиях страны. В свою очередь 

обобщение конкретных подходов и сформулированных выводов позволит 

сформулировать наиболее общие принципы разработки и применения региональных 

социальных технологий. 

 

 
РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филатова О.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The problems of improving the system of repair and technical service the equipment which 

is the instrument of increasing the competition ability for production and the enterprise are 

worked in this article. 

 

В современном мире резкий рост конкуренции на внутреннем и внешнем рынках 

обуславливает жизненную необходимость повышения конкурентоспособности продукции 

отечественных предприятий. Одним из решений данной проблемы является обеспечение 

высокого уровня качества функционирования основного технологического оборудования 

путем создания рациональной системы ремонта и технического обслуживания (РиТО). 

Очевидно, что организация процесса управления РиТО оборудования в значительной 

мере влияет на эффективность функционирования всей производственной системы. Из-за 
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простоев оборудования из-за его неисправностей и простоев в ремонте, нарушается про-

изводственный процесс, а следовательно, ухудшаются и технико-экономические показа-

тели деятельности предприятия. 

В экономической литературе еще с середины 60-х г.г. ХХв. Вопросам органичного 

сочетания основного и ремонтного производств, снижению затрат на капитальный и те-

кущий ремонт оборудования уделялось серьезное внимание. В рамках данного направле-

ния выявлено две основные проблемы: выбор рациональной формы управления ремонта-

ми техническим обслуживанием оборудования и обоснование целесообразности капи-

тальных ремонтов. 

В современных условиях эти проблемы не только не потеряли актуальность, но и 

приобрели еще большое значение. К сожалению достижения НТП в основном производ-

стве (насыщение предприятий дорогостоящим оборудованием, усложнение техники и 

технологии) не внесли существенных изменений в организацию РиТО оборудования на 

отечественных предприятиях. 

Очевидно, что организация системы РиТО оборудования должна осуществляться со-

гласно предварительно разработанному, технически и экономически обоснованному про-

екту. На первых этапах составления такого проекта организации РиТО необходимо ре-

шить следующие вопросы: 

 определить форму организации РиТО; 

 выбрать стратегии времени и вид обслуживания оборудования. 

Существует три формы организации и управления РиТО: децентрализованная, цен-

трализованная и смешанная, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. 

Характерной чертой децентрализованной формы организации РиТО является нали-

чие цеховых ремонтных баз, на которые возложен весь объем цеховых ремонтных работ. 

Немаловажным преимуществом данной формы организации является то, что затраты на 

все виды ремонтов включаются в себестоимость продукции по месту их выполнения, что 

позволяет проводить анализ этих работ в аспекте материальных и трудовых затрат. Одна-

ко при децентрализованной форме организации РиТО работе ремонтных бригад придает-

ся второстепенной значение, что свидетельствует о неэффективном использовании кад-

ров. К тому же, как показывает практика, цеховые ремонтные базы зачастую не оснащены 

комплектом современного оборудования и инструмента для обеспечения необходимого 

качества ремонта.  

При централизованной структуре все виды ремонтов осуществляет централизованная 

ремонтная служба. Однако, ремонт электрических, теплотехнических и других частей 

оборудования выполняется соответствующими подразделениями предприятия, что зачас-

тую приводит к простоям из-за несогласованности действий отдельных руководителей. 

Смешанная форма представляет собой такую форму организации РиТО, при которой 

текущий ремонт и техническое обслуживание осуществляются цеховыми ремонтными ба-

зами, а капитальный – ремонтно-механическим цехом. Таким образом, ремонтные ресур-

сы предприятия рассосредоточены между ремонтно-механическим цехом и цеховыми ре-

монтными базами, что исключает возможность маневренного использования трудовых и 

материальных ресурсов. Еще одним существенным недостатком данной формы является 

трудности в организации управлением затратами ремонтного обслуживания в целом. 

Причиной является то, что затраты на ремонт, выполняемый ремонтными базами, вклю-

чается в цеховую себестоимость, а расходы ремонтно-механического цеха оформляются в 

виде услуг. 

Очевидно, что в современных условиях целесообразно создание централизованной 

структуры управления ремонтным обслуживанием, так как финансовая устойчивость и 

экономические показатели деятельности предприятия зависят от эффективности работы 
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каждой его службы. Таким образом, на промышленных предприятиях необходимо созда-

вать комплексную систему РиТО оборудования в рамках единого подразделения, подчи-

няющегося непосредственно главному инженеру.  

Наличие единой службы РиТО позволит осуществлять своевременный технический 

сервис и качественный ремонт оборудования, тем самым сокращать деятельность произ-

водственного процесса и повышать его качество. Это, несомненно, повысит конкуренто-

способность продукции и конкурентоспособность самих предприятий. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Фомина О.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The paper deals with the approaches for the development of the effective mechanisms 

governing the system of the mortgage housing crediting in order to attract the investment into 

the housing- building market and to solve the housing problem. The ties between the elements 

of the mortgage system are established. 
 

Ипотечное жилищное кредитование - сложный и многогранный процесс в эконо-

мической и социальной жизни общества, так как в состав системы ипотечного жилищ-

ного кредитования (СИЖК) входит большое количество  взаимодействующих элемен-

тов. Представляя систему взаимоотношений субъектов экономической деятельности, 

она объединяет домашние хозяйства (заемщиков), кредитные организации, подрядные 

строительные организации, инвесторов, риэлтерские компании, региональные и муни-

ципальные администрации, государство и др. и является важнейшим связующим звеном 

между финансовым и жилищным  рынком. Множество элементов ипотечной системы 

определило ее сложную структуру.  

Для эффективного управления такой сложной социально-экономической системой, в 

первую очередь, должны выявляться и обосновываться конечные цели функционирования 

и развития, а также средства их достижения. Первоочередной целью работы СИЖК должно 

стать удовлетворение потребностей населения в жилье, то есть увеличение платежеспособ-

ного спроса населения на жильё. Поэтому в основе функционирования СИЖК должны на-

ходиться, прежде всего, интересы населения, то есть улучшение его  жилищных условий, 

являющихся одним из показателей уровня качества жизни людей. Но удовлетворение по-

требности населения в жилье требует, в свою очередь, увеличения предложения жилья. 

Обязательным условием достижения этой цели служит эффективное функционирование и 

развитие инвестиционно-строительной сферы как сектора рыночной экономики, в частно-

сти, жилищного строительства. Поэтому необходимо увеличение инвестиций в жилищное 

строительство посредством ипотечной системы в результате вовлечения ресурсов финан-

сового рынка и, прежде все го, средств населения.  

Таким образом, центральное место в СИЖК должна занимать проблема расшире-

ния возможностей населения по участию в ипотечных программах (финансовые по-

требности населения в государственной и иной поддержке при приобретении жилья) и 

потребности в инвестициях строительного комплекса. То есть, конечной результатив-

ной целью ипотечной системы является формирование платёжеспособного спроса насе-
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ления на жильё и его удовлетворение в результате увеличения предложения жилья. В 

связи с этим опосредованной результативной целью является увеличение предложения 

жилья за счёт роста инвестиций в ипотечной системе.  

Достигнуть основных результативных целей функционирования и развития СИЖК 

невозможно без привлечения ресурсов финансового рынка, участия кредитного рынка и 

ценных бумаг. Финансовые инвесторы, управляющие ипотечные организации, ипотеч-

ные агентства, кредиторы, ссудосберегательные организации, государственные и регио-

нальные органы власти и управления, организации рыночной инфраструктуры  и др. яв-

ляются необходимыми обеспечивающими элементами в процессе достижения результа-

тивных целей. В связи с чем возникают необходимость постановки обеспечивающих 

целей, одновременно отвечающих потребностям и интересам перечисленных субъектов 

ипотечной системы. 

Таким образом, в процессе создания и продажи жилья в рамках ипотечной системы 

происходит пересечение интересов различных субъектов, начиная от интересов покупа-

теля и заканчивая интересами производителей. Это позволяет сделать вывод, что функ-

ционирование СИЖК позволяет удовлетворить, с одной стороны, потребности строи-

тельного комплекса в инвестиционных ресурсах для жилищного строительства, то есть 

решить проблему долгосрочного инвестирования, с другой стороны, создаёт эффектив-

ный механизм реализации законченной строительством продукции. В результате удов-

летворяются потребности населения в жилье, и обеспечивается быстрое получение при-

были инвесторами и производителями. 

В попытке обобщить взаимные интересы  субъектов ипотечной системы установ-

лено, что государство и муниципалитеты заинтересованы в удовлетворении обществен-

ных потребностей, а именно, экономическом росте, улучшении благосостояния населе-

ния, развитии строительного и смежных с ним производств. Что касается других субъ-

ектов, то у всех у них по отношению к государству существует интерес в обеспечении 

необходимой законодательно-правовой основой, а также создании благоприятных нало-

говых и других условий деятельности. Так, например, внедрению рыночных механиз-

мов в инвестиционно-строительной деятельности, в том числе в рамках ипотечной сис-

темы, препятствуют административные барьеры в вопросах выделения земли, пробле-

мы, связанные с получением исходно-разрешительной документации, проведением экс-

пертиз. Поэтому необходимо заинтересовать муниципальные власти в капитализации 

земельных участков под застройку как источников пополнения бюджетов, так как при 

выделении участков под застройку и других операциях большая часть денежных 

средств направляется в вышестоящие бюджеты. 

Если рассматривать ипотечные агентства, то они заинтересованы в максимизации 

привлеченных средств населения, государства и других инвесторов, что непосредствен-

но влияет на получение дохода от их деятельности. В свою очередь, инвесторы заинте-

ресованы в своевременном, гарантированном получении максимально возможного до-

хода. То есть, у перечисленных субъектов преобладают коммерческие интересы. 

Одним из основных условий эффективной работы региональной и федеральной 

СИЖК является исключение  противоречивых интересов и структурных взаимосвязей, 

особенно  нормативно-правового характера. Для  достижения целей функционирования 

системы ипотечного жилищного кредитования необходимо создание экономического 

механизма, позволяющего реализовать и сбалансировать интересы всех ее участников. 

Создание такого механизма предполагает наличие, в первую очередь, взаимосвязанных 

блоков общегосударственного и регионального регулирования.  

Предлагается  разделение целей функционирования СИЖК  по уровням, где   пер-

вый уровень составляют результативные цели, второй уровень  - цели связанные с 



 100 
 

функционированием первичного рынка ипотечных кредитов, а третий уровень – цели 

связанные с работой вторичного рынка ипотечных кредитов. Таким образом, на втором 

и третьем уровне находятся обеспечивающие цели ипотечной системы. 

Иерархия целей должна стать основой организационной структуры СИЖК. Каждый 

из представленных уровней целей предполагает формирование организационных элемен-

тов в структуре ипотечной системы, работа каждого из которых позволит достигнуть по-

ставленных целей. Так, например, для достижения первой цели первого уровня необходи-

мо системный подход к работе с населением, бюджетной поддержке в приобретении жи-

лья, формированию первоначальных взносов для оплаты части стоимости жилья, для чего 

требуется сформировать соответствующие организации и подразделения, установить связи 

между ними и создать необходимые условия их деятельности.  

Таким образом, управление инвестированием жилищного строительства в ипотеч-

ной системе должно быть направлено на достижение результативной цели  увеличения 

предложения жилья за счёт роста инвестиций в ипотечной системе. Но все цели ипотеч-

ной системы, а также выделенные целевые блоки управления тесно взаимосвязаны ме-

жду собой. Поэтому совершенствование управления жилищными инвестициями, по на-

шему мнению, заключается в применении целостного подхода к достижению целей 

функционирования рассматриваемой системы, предполагающего  рассмотрение в един-

стве  её целей, внутренней и внешней среды. Среди них центральное место должны за-

нимать цели удовлетворения потребностей населения в жилье (расширение возможно-

стей населения по участию в ипотечных программах) и увеличения инвестиций в жи-

лищное строительство. Такой подход предполагает формирование организационно-

целевой  структуры региональной ипотечной системы с выделением целевых блоков, 

каждый из которых служит  достижению целей определенного уровня. Кроме того, 

формирование организационных структур региональных ипотечных систем должно соз-

давать условия для саморегулирования при условии благоприятного законодательного 

обеспечения и государственной поддержки. Для обеспечения эффективности управле-

ния такие структуры должны способствовать реализации всего  комплекса управленче-

ских функций.  

 
КЛАСТЕРЫ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чайникова Л.Н. (ТГТУ, г.Тамбов, РФ) 

 

The Chosenned advantage clusters and premiseses of their creation in Russia. Cite an in-

stance creation an clusters in industrial and agrarian sector of the economy Tambovskoy area. 

It Is Considered integrated on-is taught-educational system, being included in priority cluster. 

 

Мировой опыт свидетельствует, что в оценке конкурентоспособности все более зна-

чимую роль начинает играть технологический подход. В  рейтинге конкурентоспособно-

сти стран мира, подготавливаемым Всемирным Экономическим Форумом, сводный ин-

декс получается на основе агрегирования трех индексов: технология, общественные ин-

ституты, макроэкономическая среда. Россия по этому индексу находится только на 67 

месте, сразу за Намибией (66 место). Таким образом, конкурентоспособность страны уже 

в настоящее время определяется, прежде всего, уровнем ее технологического развития, 

способностью к инновационному развитию.  

«Точки роста» будущей конкурентоспособности – это технологические кластеры, 

представляющие собой сквозные  технологии, которые благодаря своей универсальности 
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обладают высоким мультипликативным эффектом,  воздействующим на весь производст-

венный процесс – от проектирования и конструирования до выпуска и доведения до по-

требителя [1].  

Отличительной особенностью технологических кластеров является то, что образующие 

их конкретные технологии  находят применение в самых разных отраслях, повышая тем са-

мым уровень национальной конкурентоспособности. В то же время данные технологии бу-

дут вносить свой вклад  в развитие, поддержание, усиление конкурентоспособности и тех от-

раслей, которые уже сегодня таковыми являются, в том числе сырьевых отраслей.  

Преимуществами технологических кластеров являются, с одной стороны,  своеоб-

разная страховка от неправильно выбранных отраслей (видов деятельности), а с другой 

стороны, мощное стимулирование повышения уровня конкурентоспособности всей на-

циональной экономики, потому что важнейшим критерием  формирования кластеров яв-

ляется степень их влияния на эффективность производства в целом. 

Для создания технологических кластеров необходимы предпосылки. К их числу в 

России нужно отнести, прежде всего, существование крупных национальных компаний, 

вышедших на глобальные рынки и занявших там свое место. Логика развития бизнеса 

вынуждает их вкладывать значительные ресурсы в научные исследования и технические 

разработки, вступать в альянсы с крупнейшими зарубежными партнерами для получения 

доступа к современным технологиям, участвовать в глобальном разделении труда. В це-

лом это ведет  к их трансформации в крупные транснациональные корпорации, которые 

только и способны обеспечить общую конкурентоспособность национальной экономики. 

Названные предпосылки дадут реальный сдвиг в деле повышения конкурентоспособно-

сти экономики только тогда, когда получат ощутимую поддержку со стороны государства. 

На рис. 1 представлены региональные научно-технологические кластеры [2]. 

 
Рисунок 1 – региональные научно-технологические кластеры 

 

Органами координации и управления кластером являются: 

 Совет учредителей при администрации области; 

 Научно-координационный совет на базе университета; 

 Научный руководитель проекта, авторский коллектив; 

 Рабочая группа, дирекция проекта, управляющая компания. 
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 102 
 

Территориально-производственная интеграция на основе кластеров в ближайшей 

перспективе станет одним из главных направлений по размещению производительных 

сил в Тамбовской области и предпосылки для этого имеются. 

В промышленном секторе экономики области характерным примером организация 

кластера может быть реализация проекта освоения месторождения «Центральное», при 

вовлечении предприятий химической отрасли, машиностроения, строительных материа-

лов, сельскохозяйственных предприятий, научно- исследовательских учреждений, строи-

тельного комплекса области. 

В аграрном секторе экономики области наиболее предпочтительным является 

организация кластера на основе производства, хранения, переработки фруктов. В этой 

системе интеграции могут быть завязаны не только сельскохозяйственные предприятия, 

но и научные учреждения во главе ВНИИсадоводства, промышленные предприятия, 

связанные с производством холодильных установок, камер хранения и их обеспечения 

газовыми средами, перерабатывающие предприятия. Конечным продуктом этого кластера 

будут являться продукты для детского питания, концентрированные соки, вина. 

Одним из наиболее перспективных элементов инновационной инфраструктуры  яв-

ляется интегрированная научно-образовательная система, входящая в состав приоритет-

ного кластера. Главным предназначением отраслевого кластера является обеспечение со-

вместимости его компонентов друг с другом, взаимодействие с внешней средой, гибкость 

структуры и адаптивность к динамично изменяющимся условиям рынка специалистов, 

товаров и услуг при непрерывности функционирования и обеспечении надежности. Одна-

ко, до настоящего времени не разработаны действенные формы, методы и способы инте-

грации образования, науки и производства, модели интегрированных научно- образова-

тельных структур и их взаимодействия с промышленностью и инновационной системой в 

целях решения проблемы формирования единой информационной среды для обеспечения 

образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, реализа-

ции на базе кластера единой системы подготовки, повышения квалификации и переподго-

товки кадров по программам различных уровней и ступеней, создание современной науч-

но-технической, конструкторской, технологической и производственно- эксперименталь-

ной базы как для производства и реализации коммерческой наукоемкой продукции, так и 

для подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки и техники. 

Обобщение опыта и результатов, проводимых ранее исследований, позволили разра-

ботать и обосновать предложения по созданию отдельных элементов интегрированных 

научно-образовательных структур, взаимодействующих с промышленностью и иннова-

ционной системой в составе приоритетных кластеров. В условиях хронического дефицита 

бюджетных средств, сегодня почти всем ясно, что процесс интеграции науки, 

образования и бизнеса - взаимовыгодный процесс, скорость которого определяется 

эффективностью модели взаимодействия. Бизнесу неинтересно и невыгодно вкладывать 

средства в громоздкие структуры, какими являются целые университеты, прикладные 

исследовательские институты. Бизнесу и удобнее и выгоднее работать с малыми 

высокотехнологичными предприятиями, так как затратная составляющая у них ниже, а 

управляемость и скорость принятия управленческих решений выше. 

В настоящее время разработана программа сотрудничества между Администрацией 

Тамбовской области и Московским государственным университетом экономики, стати-

стики и информатики (МЭСИ) в сфере инноваций, образования и муниципальной стати-

стики и подготовлен проект соглашения по указанной программе сотрудничества с целью 

разработки и реализации совместного проекта, в основу которого будет положено созда-

ние в Тамбовской области сети Инновационных научно-образовательных комплексов.  

Ее основу составляет Инновационный научно-образовательный комплекс (ИНОК). 
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ИНОК объединяет образовательные, научные и производственные подразделения, дея-

тельность которых направлена на строительство в регионе основ информационного обще-

ства, основанного на знаниях – общества знаний и формирование  благоприятной инве-

стиционной среды.   

Миссия ИНОК: способствовать быстрому развитию региона, достижению стратеги-

ческих социально-экономических целей развития на основе повышения инновационной 

привлекательности, научного потенциала, предоставления гражданам возможности полу-

чения доступного, мобильного и качественного образования, подготовки органов управ-

ления и населения к работе в условиях информационного общества и  экономики. 

При создании инновационного научно-образовательного центра возможно широкое 

использование имеющихся ресурсов. В его ведение могут передаваться здания детских 

садов, профессионально-технических училищ, техникумов, школ, неиспользуемые произ-

водственные здания, помещения нерентабельных учреждений культурно-массового на-

значения, а также другие здания и сооружения в которых возможно ведение образова-

тельной, научной и научно-производственной деятельности. 

Цели создания Комплекса: 

1. Формирование региональной стратегии развития региона в построении общества, 

основанного на знаниях. 

2. Исследования и разработка технологических сред для создания и управления ре-

гиональными интеллектуальными ресурсами. 

3. Исследование и поиск решений формирования сектора экономики, построенной 

на наукоемких технологиях и широком использовании интеллектуальных ресурсов ре-

гиона, Российской Федерации и других стран.  

4. Структурирование и моделирование экономики региона на информационно-

знаниевых основах. 

5. Проектирование, создание и ведение региональных репозитариев знаний. 

6. Подготовка кадров для знаниевой экономики. 

Ожидаемые результаты: повышение инновационной привлекательности региона; 

увеличение темпов экономического развития; повышение материального благосостояния 

жителей; удвоение валового внутреннего продукта региона каждые 3 года. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА С 

ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Ядревская Ю.В. (КузГТУ, г. Кемерово, РФ)  
 

External economic activity is one of the most important factor of regional sustainable de-

velopment in the conditions of globalization. Cooperation with foreign countries helps to solve 

raw-material economy reconstruction problems. Kemerovo region should use potential of tour-

ism, small business and innovations to diversify its export operations.  
 

В современных условиях глобализации мировой экономики доминирующим услови-

ем устойчивого развития многих регионов является внешнеэкономическая деятельность, 
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которая обеспечивает решение проблемы структурной перестройки экономики за счет 

движения капиталов, товаров, услуг между внутренними и мировыми рынками. И Кеме-

ровская область здесь не исключение.  

Внешнеэкономические связи Кузбасса имеют большое значение для развития эконо-

мики региона, которая имеет ярко выраженную экспортную направленность: в 2004 году 

за рубеж было вывезено 42% произведенной  в области промышленной продукции.  

Внешнеторговый оборот за 2005 год составил 5535,7 млн. долларов США и по срав-

нению с 2004 годом увеличился на 844,3 млн. долларов (на 18,0%). В структуре товаро-

оборота доля экспорта составила 88,7%, импорта - 11,3%. Положительное сальдо торгово-

го оборота возросло на 12,1% и составило 3818,6 млн. долларов.  

 

Таблица 1 -  Итоги внешней торговли Кемеровской области за 2004-2005 гг. 
 2004 год 2005 год 2005 год в 

% к 2004 

году 

Увелич. +, 

уменьш. – 

тыс. долл. 
Стоимость тыс. 

долл. 

Уд. вес, 

% 

Стоимость тыс. 

долл. 

Уд. вес, 

% 

Товарооборот 4691412,7 100 553510,7 100 118,0 +844 298,0 

Экспорт 4254992,4 90,7 4907930,8 88,7 115,3 +652 938,4 

Импорт 43620,3 9,3 62779,9 11,3 143,8 +191 359,6 
 

Экспорт товаров за 2005 год составил 4907,9 млн. долл. и по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года увеличился на 652,9 млн. долл. (на 15,3%). Импорт товаров 

по итогам 2005 года зафиксирован на уровне 627,8 млн. долл., что на 43,8% больше пре-

дыдущего года.  

Масштабы влияния международной торговли на социально-экономическое развитие  

Кемеровской области значительны. Непосредственное влияние внешнеэкономической 

деятельности на экономику региона прослеживается на примере валового регионального 

продукта. Так, в 2004 году экспорт составил около 50% валового регионального продукта. 

Количественная зависимость между этими двумя показателями определена при помощи 

метода наименьших квадратов. 

На рисунке 1 представлена зависимость валового регионального продукта от экспор-

та. Данная зависимость выражается линейной функцией: 

VВРП = 2,04*VЭ + 4,1, 

где VВРП – величина валового регионального продукта, млрд. руб; VЭ – объем экспор-

та, млрд. руб.  

Величина достоверности аппроксимации равна R
2
 = 0,91, что подтверждает предпо-

ложение о достаточной степени корреляции рассматриваемых показателей и возможности 

построения прогнозов. Согласно полученной формулы увеличение экспорта на 1 млн. 

руб. приводит к росту ВРП на 2,04 млн. руб.  

Для выявления резервов роста экономики региона посредством внешнеэкономиче-

ской деятельности рассмотрим динамику экспортных операций. Товарную структуру куз-

басского экспорта представляют в основном три группы товаров: топливно- энергетиче-

ские товары – 52,1%; металлы и изделия из них – 42,6%; продукция химической промыш-

ленности – 5,4%. 

Несмотря на стоимостное увеличение экспорта, в физическом выражении наблюдается 

снижение поставок угля каменного, кокса и полукокса в страны ближнего зарубежья, черных 

металлов в страны дальнего зарубежья. Рассмотрим более подробно отраслевые проблемы 

увеличения экспортных поставок за рубеж основных групп кузбасской продукции. 

За последние годы кузбасские угольные компании завоевали устойчивые позиции на 

мировом рынке угля, практически удвоив его поставки на экспорт. В настоящее время 

кузнецкий уголь составляет более 80% российского экспорта. Практически весь прирост 
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объемов угля сейчас отгружается на экспорт.  

В 2003-2004 гг. конъюнктура на внешнем рынке позволяла продавать уголь по гораз-

до более высоким ценам, чем в России. Однако с начала 2005 года цены на экспортную 

угольную продукцию упали на 25%. Поэтому в настоящее время экспорт угля в Европу 

дает минимальную или нулевую рентабельность. Проблема усугубляется ежегодным рос-

том железнодорожных тарифов. В 2005 году они в среднем увеличились на 15%, в то 

время как цена угля выросла только на 6%. 
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Рисунок 1 - Влияние динамики объема экспорта на величину валового регионального 

продукта 

 

Это приводит к тому, что сегодня при доставке угля из Кузбасса цена у потребителя 

на Урале увеличивается в 1,5 раза, а на пограничных переходах и в портах – более чем в 2 

раза. Для того, чтобы сохранить позиции российского угля на мировом рынке, Правитель-

ству РФ необходимо совместно с ОАО «Российские железные дороги» выработать эко-

номически обоснованную тарифную политику перевозки углей железнодорожным транс-

портом с учетом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и вводом льготного се-

зонного тарифа. 

Еще одним фактором, сдерживающим рост угольного экспорта, являются нехватка порто-

вых мощностей и в целом неудовлетворительное состояние российского портового хозяйства. 

Однако благодаря совместным усилиям государства и угольных компаний удалось изменить дан-

ную ситуацию. Сегодня угольщики Кузбасса принимают участие во всех проектах модернизации 

и строительства новых портовых мощностей.  

Кузбасская металлургия также в значительной мере зависит от ситуации на внешних 

рынках. Сегодня российские предприятия вытесняются с рынков металлопродукции с вы-

сокой добавленной стоимостью с использованием различных тарифных и нетарифных ог-

раничений. Вместе с тем, на рынках металлопродукции низких переделов кузбасские 

предприятия испытывают усиливающееся давление со стороны третьих стран (в первую 

очередь Китая, Индии, Бразилии и др.).  

Проблемы с реализацией продукции из черных металлов на внешних рынках также 

связаны с кризисом перепроизводства. В настоящее время избыточные мощности по про-

изводству стали в мире составляют около 220 млн. тонн в год (около 260% рынка). Также 

существенным ограничением развития металлургической промышленности является не-

достаточный уровень конкурентоспособности ее продукции.  

В настоящее время резервы роста в топливной и металлургической промышленно-

сти, которые в совокупности обеспечивают около 90% регионального экспорта, ограни-

Экспорт, млрд. руб. 
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чены конъюнктурой мирового рынка.  

Поэтому сегодня назрела необходимость обеспечить диверсификацию экспорта за 

счет привлечения к этой деятельности новых и нетрадиционных экспортеров. Ими могут 

стать предприятия сферы услуг, в частности, работающие в отрасли туризма, хозяйст-

вующие субъекты, активно внедряющие инновационные технологии в промышленность 

Кузбасса, а также представители малого и среднего бизнеса.  

Сегодня туристская отрасль Кузбасса динамично развивается. По оценкам специали-

стов, она способна обеспечить 20-25% налоговых поступлений в бюджет области. В 2005 

году по сравнению с 2004 годом доходы от туризма увеличились в 1,7 раза и составили 

около 50 млн. рублей. Количество туристов, посетивших область, составило свыше 300 

тыс. человек, из которых 20 тыс. – граждане иностранных государств. Экспорт туристи-

ческих услуг может не только способствовать экономическому развитию области, но и 

решать социальные проблемы региона. За счет въездного туризма может быть обеспечена 

занятость в депрессивных сельских территориях, развитие необходимой инфраструктуры, 

что будет способствовать выравниванию уровня жизни в городе и селе.  

Еще одним источником увеличения экспортных операций Кузбасса может стать ма-

лый и средний бизнес, который обеспечивает сегодня около 18% внешнеторгового оборо-

та с зарубежными странами. Вместе с тем малые и средние предприятия испытывают 

большие трудности, связанные с выходом на внешние рынки, что подтверждается иссле-

дованиями Кузбасской торгово-промышленной палаты. Для привлечения к внешнеэконо-

мической деятельности малых и средних предприятий необходимо организовать соответ-

ствующие PR-компании, практические семинары, консультации с использованием струк-

тур поддержки бизнеса в регионе, введение электронных консультаций с использованием 

новых информационных технологий. 

Уже несколько лет в Кемеровской области декларируется необходимость структур-

ной перестройки региональной экономики, которая имеет сырьевую направленность. По-

влиять на данную ситуацию может создание промышленно-производственной и турист-

ско-рекреационной особых экономических зон.  

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, опорной ба-

зой для промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Развитие стратеги-

чески важных для России угольной, металлургической и химической отраслей промыш-

ленности невозможно без внедрения инноваций. Сегодня Кемеровская область остро ну-

ждается в технологиях обогащения углей, получения жидких и газообразных топлив, ис-

пользования водоугольного топлива и др. Логично, что разработка данных технологий 

должна вестись там, где происходит их непосредственное применение, то есть в Кузбассе.  

Таким образом, состояние экономики Кемеровской области в значительной степени 

зависит от внешнеэкономической деятельности региона. Однако сырьевая специализация 

региона и его интеграция в мировое хозяйство по схеме «экспорт сырья – импорт про-

мышленных и продовольственных товаров» приводит к неэффективному внешнеторгово-

му обмену и постоянному отставанию от уровня экономического развития. Сегодня нали-

чие сырья – естественное преимущество Кузбасса, которое надо использовать, чтобы раз-

вивать другие отрасли экономики. Поэтому рост физических и стоимостных показателей 

экспорта должен сопровождаться  перестройкой его товарной структуры в сторону увели-

чения доли продукции с высокой степенью переработки.  
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III.  ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Арабян К.К. (МЭСИ, г. Москва, РФ) 

 

Human capital is a way of defining and categorizing peoples' skills and abilities as used in 

employment and otherwise contribute to the economy. Many early economic theories refer to it 

simply as labour, one of three factors of production, and consider it to be a commodity -- 

homogeneous and easily interchangeable. But other conceptions of labor are more 

sophisticated. 

 

Анализ основных методов оценки  интеллектуальных активов показывает, что нет 

единой методики, позволяющей надежно оценить совокупность интеллектуальных акти-

вов компании. Кроме того, даже имеющиеся методики не являются адекватным отраже-

нием справедливой стоимости интеллектуальных активов, и,  как правило, выражают 

стоимость оцениваемых компонентов достаточно приближенно. Исходя из этого, считаем 

целесообразным воспользоваться рекомендациями  Т. Стюарта, которые сводятся к сле-

дующему: 

1. Не переусложнять задачу.  

2. Измерять нужно только то, что имеет важное стратегическое значение для дея-

тельности компании.  

3. Измерять нужно только те виды деятельности, которые создают интеллектуальное 

богатство.  

Совершено очевидно, что именно человеческий капитал – является фундаментом ка-

питала знаний компании, поскольку все остальные компоненты или являются производ-

ными деятельности человеческого капитала,  или влияние  человеческого фактора на ос-

тальные компоненты  имеет определяющее значение. Следуя рекомендациям Т. Стюарта, 

считаем необходимым оценить величину человеческого капитала, как стержня капитала 

знаний.  

Единой методики оценки человеческого капитала не существует. Известны различ-

ные точки зрения авторов,  которые можно кратко изложить следующим образом. Одним 

из наиболее распространенных методов  является исчисление  человеческого  капитала 

отдельной личности и его оценки  в структуре интеллектуального капитала компании. 

Данной теории придерживаются такие ученые как У. Фарр, Л.Дублин и др. 

В основу метода положена попытка  оценки приведенной (дисконтированной) стои-

мости потока затрат, связанных с формированием человеческого капитала и будущего по-

тока доходов, которое обеспечит получение человеческого капитала конкретной лично-

сти.   

 Рассмотрим подробнее некоторые  методы оценки человеческого капитала  

 Качественная оценка человеческого капитала (Экспертный подход)  

Суть данного подхода к оценке человеческого капитала заключается в том, что 

оценке подвергаются  качественные показатели, характеризующие как  индивидуальные 

особенности конкретного работника, так и  свойства работников компании в совокупно-

сти.  

Качественные характеристики конкретного сотрудника являются неотъемлемой ча-

стью попытки его стоимостного  измерения, поскольку именно наличие  таких качествен-

http://en.wikipedia.org/wiki/Employment
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_%28economics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Factors_of_production
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity
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ных характеристик  как способность неочевидно мыслить, использовать навыки и опыт в 

сочетании с интуицией и др. В частности, названные качественные характеристики явля-

ются неотъемлемой частью капитала знаний компании.  Вклад персонала в общие резуль-

таты определяется по следующим направлениям: 

■ вклад в развитие новых научных направлений; 

■ вклад в увеличение доходов компании; 

■ вклад в развитие отношений с заказчиками; 

■ вклад в координацию деятельности подразделений; 

■ вклад в успешное выполнение линейных функций. 

В рамках экспертного подхода оцениваются как качественные характеристики кон-

кретного работника, так и совокупность свойств человеческого (кадрового) потенциала. 

При большей объективности данной методики используются весовые коэффициенты. По-

рядок расчета включает в себя три стадии. 

1. Определение  ключевых показатели,  идентифицирующих вклад работника в ка-

питал знаний компании. 

2. Установление  весовых долей (коэффициент значимости) для каждого показателя, 

исходя из того,  насколько часто каждый показатель  проявляется у аттестуемого.  

3. Определение  бальной шкалы для оценки каждого показателя. 

Далее анализируются полученные результаты и определяется средний бал по каж-

дому работнику. Данные значения сравнивают с эталонными, полученными эмпириче-

ским методом (путем суммирования всех баллов по всем качественным показателям). 

Экспертный подход включает в себя различные модификации  и является необходимым  

составляющим оценки человеческого капитала.  

Оценка человеческого капитала исходя из направленных инвестиций 

Одним из основных конкурентных преимуществ компании является ее инновацион-

ная  политика. Любую инновационную политику разрабатывают (создают) и внедряют 

сотрудники, поэтому эффективность функционирования компании напрямую зависит от 

того,  насколько грамотны и образованы эти сотрудники. Исходя из этого, очевидна необ-

ходимость постоянного и непрерывного обучения сотрудников компании. Можно рас-

сматривать сумму затрат в образование, переподготовку, конкретного сотрудника или 

всех работников компании как долгосрочные инвестиции в капитал знаний данной ком-

пании. Однако инвестиции в человеческий капитал являются оправданными, когда про-

слеживается тенденция повышения эффективности деятельности компании и пролежива-

ется вклад конкретного сотрудника в данной тенденции. Именно эта закономерность по-

ложена в основу оценки человеческого капитала метод инвестиций (затрат на образова-

ния). 

По мнению В.В. Лукашевича, процесс инвестирования в человеческий капитал мож-

но подразделить на восемь этапов затраты на получения образования, затраты на поиск и 

найм персонала, затраты на персонал в период обучения, затраты на персонал в период 

накопления потенциала роста, затраты на персонал в период достижения профессиона-

лизма, затраты на персонал в период обучения, повышение квалификации, затраты на 

персонал в период снижения и "морального старения" профессионализма.  

На наш взгляд, все затраты в человеческий потенциал условно можно разделить по 

источникам финансирования: 

- финансирование за счет средств федерального бюджета – это затраты на образова-

ние в учебных заведениях (школа, среднеспециальные учебные заведения, высшие учеб-

ные заведения и др.) 

- финансирование за счет средств компании, сотрудником которой является кон-

кретный человек (затраты на переподготовку, повышения квалификации, дополнительное 
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обучение и др.). 

- затраты складывающиеся за счет средств и времени конкретного человека.  Само-

финансирование или самообразование играет ключевую роль в формировании человече-

ского капитала. На каждом этапе экономическая эффективность обучения определяется 

соотношением затрат и результатов. Результатом инвестиций в человеческий капитал 

следует считать повышение производительности труда. Между этими показателями су-

ществует определенная зависимость, которую можно выразить следующей формулой (6): 

Э = (В - Вn) * Ц : З,                                                                                          (1) 

где Э - эффективность инвестиций в человеческий капитал на i-м этапе; Bn- выра-

ботка работника до обучения; В - выработка работника после обучения;  Ц - цена едини-

цы продукции; З - инвестиции в человеческий капитал. 

Оценка человеческого капитала по аналогии с физическим  капиталом 

Между физическим и человеческим капиталом есть определенные сходства, которые 

позволяют провести оценку человеческого капитала по аналогии с физическим.  

Во-первых, и человеческий и основной (материальный) капитал участвуют в процес-

се деятельности хозяйственной деятельности компании, формируют конечные финансо-

вые результаты. 

Во-вторых, как  основному капиталу присущ процесс износа, так и человеческий ка-

питал со временем обесценивается, так как часть  знания забывается или устаревает. Не-

сомненно, есть весьма существенные различия между данными понятиями. Человеческий 

капитал является частью капитала знаний, для которого характерен и закономерен муль-

типликативный эффект, то есть увеличение и развитие каждого компонента капитала зна-

ний приводит не просто к простому суммированию указанных компонентов, а вызывает 

синегргитический эффект. Кроме того, являясь стратегическим ресурсом компании, чело-

веческий капитал предопределяет развитие, совершенствование и управление материаль-

ным или основным капиталом. 

Тем не менее, указанные сходства позволяют провести попытку оценки человеческо-

го капитала на основе модели оценки основного (физического) капитала, для чего необ-

ходимо: 

1. Определить «первоначальную стоимость» конкретного сотрудника. Для этого 

можно  использовать различные методы тестирования и аттестации сотрудников.  

2. Определить коэффициент «устаревания» (забывания) знаний, так как человече-

скому капиталу со временем утрачивает часть накопленных знаний, в то время как основ-

ной капитал подвергается физическому и моральному износу. 

После определения первоначальной стоимости необходимо определить коэффициент 

устаревания и забывания знаний человека. Для этих целей необходимо определить срок 

участия конкретного работника в деятельности компании. В данном случае этот срок 

можно определить исходя их двух допущений: 

 Срок, указанный в трудовом договоре конкретного сотрудника (в случае, если 

между работником и работодателем заключен срочный трудовой договор). Во многих за-

падных компаниях,  при приеме на работу ключевых сотрудников,  оговаривается период, 

в течение которого работник обязан работать в данной компании,  и в случае ухода  ра-

ботника, ранее срока оговоренного в трудовом договоре (контракте), по причинам, не 

оговоренным в данном контракте, работник обязуется уплатить определенную сумму не-

устойки, также заранее оговоренную в данном контракте. В этом случае такие контракты 

с ведущими сотрудниками компания рассматривает как интеллектуальный актив и рас-

крывает информацию по ним в интеллектуальных отчетах. 

 Если между работником и работодателем заключен бессрочный трудовой договор 

целесообразно установить срок работы работника в компании исходя из требова-
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ний законодательства конкретной страны к определению срока полезного исполь-

зования других видов нематериальных активов.  

3. Определить порядок изменения «первоначальной стоимости» сотрудника. Основ-

ные средства совершенствуются посредством проведения модернизации, реконструкции, 

в свою очередь, человеческий капитал совершенствуется посредством направленных в его 

развитие инвестиций.   

При определении коэффициента  устаревания знаний (забывания определенных зна-

ний или информации) необходимо использовать статистические данные, отражающие за-

висимость между усвояемостью новых знаний и процессом забывания имеющихся. Дан-

ная величина должна быть скорректирована на поправочный коэффициент, представ-

ляющий собой эмпирически полученное значение устаревания знаний применительно к 

определенной сфере деятельности. Также можно использовать метод, предложенный  

Ю.В. Козырем при определении запаса знаний с учетом фактора устаревания (4): 

В основе данного метода лежит аналог метода накопления активов. В рамках этого 

метода при оценке знаний необходимо оценить объем накопленных индивидуумом зна-

ний, сделать поправки на их устаревание и забывание, и перемножить каждый скорректи-

рованный объем знаний определенного вида на стоимость единицы объема знаний этого 

вида: 

,
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где P3з - стоимость накопленных знаний, ai – эмпирически определяемые коэффици-

енты, ставящие в соответствие стоимость и объем накопленных знаний типа i, TKi – сум-

марно накопленные знания типа i, k – количество видов (типов) знаний. 

Суммарно накопленные знания индивидуума должны определяться с учетом факто-

ров устаревания полученных знаний (морального износа) и забывания: 
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где tki - накопленные знания i-го типа полученные в j – й период, Ai - моральный из-

нос знаний типа i в единицу времени (моральный износ), З - забывание в единицу времени 

знаний индивидуумом, b - эмпирический числовой коэффициент, обратный по размерно-

сти времени, t -  время необходимое для получения знаний в объеме TK. 

Совокупность величины человеческого капитала в целом, на наш взгляд необходимо 

определить не простым арифметическим сложением, поскольку в данном случае четко 

прослеживается синергетический эффект от взаимодействия сотрудников.  

Измерение  человеческого капитала: проблемы и возможности 

Сама мысль оценки человеческого капитала и измерение  его стоимости кажутся не-

сколько некорректными. Однако необходимо признать, что существуют объективные 

причины необходимости формализации человеческого капитала его измерения для  по-

следующего эффективного  управления. Имеющиеся методы измерения человеческого 

капитала  имеют ряд существенных недостатков.  

Экспертный метод (метод качественной оценки)  является важным звеном в системе 

методов оценки человека, поскольку из всех существующих моделей, наиболее объектив-

но оценивает качественные составляющие человеческого капитала, однако ограничение 

только данным методом не позволяет  получить стоимостное измерение человеческого 

капитала. Это очевидно, ввиду невозможности адекватного перехода от качественных по-

казателей к количественным. Любая формализация неизбежно субъективна и может рас-

сматриваться только в контексте  рассматриваемой компании, и соответственно исключа-

ет возможность сопоставления, что сводит данную модель исключительно к попытке 
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обоснованного управления человеческим капиталом, но никак не оценки. 

Если рассматривать недостатки  затратного подхода к оценке человеческого капита-

ла (метод инвестиций), то на наш взгляд, опять возникает проблема объективного расчета 

всех инвестиций в человеческий капитал. В данной  модели нельзя отождествлять инве-

стиции в человека с его «справедливой стоимостью», поскольку нивелируются затраты на 

самообразования, играющие ключевую роль в формировании человеческого потенциала. 

Если рассматривать инвестиции только на уровне компании,  назначением которых  явля-

ется улучшение показателей деятельности конкретного работника, повышение его квали-

фикации, навыков, то необходимо оценить  эффективность  направленных инвестиций, 

что в конечном итоге должно найти адекватное отражение в формировании финансовых 

результатов деятельности компании.  Объективную сложность также представляет собой 

попытка определения удельного веса эффективности  конкретного работника в общем 

финансовом результате компании. Например, работник является менеджером по прода-

жам колбасных изделий. Руководство направляет данного сотрудника на обучение про-

должительностью 1 месяц и стоимостью 30 000  руб. После обучения, объем продаж кол-

басных  изделий увеличивается, и связано это в большей степени, эпидемией куриного 

гриппа, вызвавшего падения  спроса на куриное мясо.  

Таким образом, при данном подходе нельзя пренебречь влиянием внешних факто-

ров, которые могут оказывать существенное влияние на формирование финансовых ре-

зультатов компании. Кроме того, определенные сложности возникают с бухгалтерским и 

налоговым учетом инвестиций в человеческий капитал и измерением получаемых резуль-

татов. Затраты на обучение персонала и повышение его квалификации по правилам фи-

нансового учета следует относить к расходам, а не к инвестициям. 

При анализе метода оценки человеческого капитала по аналогии с физическим (ос-

новным) капиталом вызывает сложность объективная оценка первоначальной стоимости, 

определения срока работы конкретного сотрудника в компании (то есть  выбор рацио-

нального способа начисления коэффициента устаревания и забывания), а также слож-

ность ведения учета, громоздкость оценки, которая в большей степени удобная для круп-

ных компаний.  

Конечно, можно попробовать провести сочетание указанных методов оценки и при-

менять их в рамках конкретной компании, однако на наш взгляд, указанные недостатки 

таким образом можно минимизировать, но нельзя избежать.  

Объективная и достоверная   оценка  человеческого капитала, на наш взгляд,  обре-

чена на неудачу, поскольку на результаты деятельности человека оказывают влияние ог-

ромное количество разнообразных факторов, не поддающихся количественной оценке. 

Кроме того,  сочетание данных факторов может приводить  к непредсказуемым последст-

виям поведения человека в различных обстоятельствах в течение определенного проме-

жутка времени.  

Факторы, оказывающие влияние на поведение человека и как следствие на результа-

ты его деятельности можно условно разделить на следующие группы: биологические, фи-

зиологические, социальные, психологические. На наш взгляд,  одним из  ключевых фак-

торов, напрямую влияющих на эффективность деятельности конкретного работника, яв-

ляется мотивация. Очевидно, что результаты труда зависят от природных способностей и 

приобретенных навыков, но именно мотивация является источник трудовой активности  

личности. 

Результаты анализа  сводятся к тому, что объективной, единой методики оценки че-

ловеческого капитала не существует и вряд ли она возможна. Означает ли это, что нужно 

отказаться от попытки формализации и измерения стоимости  человека? Конечно нет. 

Однако необходимо признать, что данные модели рассматриваются в большей степени 



 112 
 

как качественные характеристики оценки человеческого капитала, они необходимы, но в 

большей степени предназначены для внутреннего менеджмента. 

В то же время очевиден вывод невозможности оценки отдельных составляющих ин-

теллектуальных активов, в том числе фундамента капитала знаний компании - человече-

ского капитала, в связи с чем оценка капитала  знаний  должна носить комплексный ха-

рактер и ориентирована она должна быть в первую очередь на формирование справедли-

вой стоимости компании.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ВУЗАМИ 

 

Васечкина Е.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Directions of improvement of the economic mechanism of rendering additional profession-

al educational services by higher schools. 

 

В настоящее время процессы социально-экономического преобразования общества, 

изменение форм хозяйствования обусловливают появление новых видов профессий и но-

вых видов требований к работнику. В связи с этим возникает значительная потребность в 

дополнительном  профессиональном образовании, которое  реализуется: 

 повышением квалификации, научными стажировками, в ходе которых специалист 

повышает свое профессиональное мастерство в русле базового образования;  

 получением нового высшего образования, профессиональной переподготовкой, в 

ходе которых специалист с высшим образованием овладевает иной профессией,  

 получением разнообразных дополнительных образовательных услуг. 

Такая система должна обеспечивать подготовленность человека к выполнению ме-

няющихся профессиональных функций, его личностное и социальное развитие, творче-

скую самореализацию и социальную адаптацию к условиям рыночных отношений. 

Одну из главных позиций в сфере оказания дополнительных  профессиональных об-

разовательных услуг занимают вузы. 

Дополнительные профессиональные образовательные услуги представляют собой 

платные образовательные услуги населению, предприятиям, учреждениям, организациям, 

такие, как обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с углубленным изучением предметов 

за рамками образовательных программ и государственных стандартов. 

Экономическая сущность «дополнительного профессионального образования» вы-

ражается совокупностью многообразных отношений субъектов образовательной сферы и 
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других секторов экономики по поводу предоставления и получения определенной обра-

зовательной услуги, сверх установленного программой и соответствующим государст-

венным стандартом образовательного объема. 

Основными задачами, которые решаются с помощью дополнительного образования, 

являются:  

 повышение общеобразовательного и интеллектуального потенциалов; 

  разработка инновационных программ, методов и организационных форм обуче-

ния и переподготовки, создание новых специальностей и специализаций для перепрофи-

лирования полученного ранее образования;  

 обеспечение занятости и гарантий трудоустройства в условиях возможной безра-

ботицы и оттока специалистов за рубеж;  

 формирование интеллектуальной элиты, нового творческого мышления, иннова-

ционных форм деятельности и социального поведения; 

 обеспечение дополнительной специализации, переподготовки и перепрофилиро-

вания, конкурентоспособности специалистов соответственно требованиям формирующе-

гося внутреннего и внешнего рынков;  

 реальная помощь предприятиям в конверсии производства и подготовке кадров 

для него. 

Совершенствование дополнительного профессионального образования в современ-

ных условиях основано на определении  новой экономической роли вузов в ис-

пользовании имеющихся ресурсов и формировании результатов их деятельности. Тради-

ционно методы экономической работы вузов определялись, как известно, системой бюд-

жетного финансирования. В современных же условиях деятельность, основанная на 

прежних принципах, по существу невозможна, требуется эффективное рыночное соизме-

рение затрат и результатов по разным видам услуг, оптимизация цены предоставления 

услуги в рамках конкуренции на рынке образовательных услуг. 

Однако при оценке экономической эффективности услуг дополнительного образова-

ния возникает ряд серьёзных проблем, что связано с отсутствием необходимых методик 

оценки рыночной эффективности услуг и, следовательно, необходимостью формирования 

особых навыков у соответствующих специалистов. 

Одной из ключевых проблем экономики отечественных вузов является доминирова-

ние функционального управления, что порождает множество трудностей. Функциональ-

ные подразделения, отделы прямо не заинтересованы в общих финансовых результатах 

работы, поскольку система оценки их деятельности оторваны от результативности рабо-

ты учебного заведения в целом. В функционально ориентированных структурах вуза 

чрезвычайно усложнён обмен информацией между различными подразделениями, неоп-

равданно велики сроки выработки управленческих решений. Кроме того, возникают по-

стоянные конфликты между работниками различных подразделений из-за отсутствия 

ориентации на целевые задачи образовательного учреждения. 

В результате система управления в учреждениях образования характеризуется сле-

дующими негативными явлениями: 

- неразвитостью и  косностью инфраструктуры и методов управления; 

- избыточностью, нерациональностью и затратностью процедур управления; 

- низкой   информационной   насыщенностью   механизмов управления; 

- значительным отставанием в определении критически значимых параметров 

управления образовательным заведением; 

- низкой общей культурой мотивации деятельности подразделений; 

- неэффективностью финансового менеджмента и управления издержками образова-

тельного заведения. 
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Конечная услуга образовательного заведения, которая реализуется на рынке допол-

нительных образовательных услуг, состоит из нескольких частей и представляет собой 

сложную совокупность услуг подразделений вуза. Например, обучение по специальности 

второго высшего профессионального образования требует обеспечения профессорско-

преподавательскими кадрами, учебно-методического обеспечения, технического обеспе-

чения, библиотечного обеспечения, организационного обеспечения, обеспечения учеб-

ным инвентарём, хозяйственного и инженерного обеспечения зданий, сооружений, ком-

муникаций, административно-управленческого обеспечения и т.п. Все эти функции вы-

полняют подразделения, объём деятельности которых в различной доле входит в структу-

ру себестоимости той или иной дополнительной услуги. 

В современных условиях деятельности вузов важное значение приобретает управле-

ние издержками. Речь идет о достижении целевых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности посредством оптимизации затрат по центрам ответственности, видам издер-

жек, видам услуг. 

В качестве задач управления затратами можно выделить: планирование издержек; 

управленческий учёт издержек; мониторинг издержек; расчёт и анализ отклонений фак-

тических издержек от плана. 

Указанный подход к классификации затрат вуза позволяет рассматривать их одно-

временно в нескольких аспектах: по видам услуг и продукции; по статьям затрат; по цен-

трам ответственности; по динамике затрат по отношению к объёму выпуска; по возмож-

ности отнесения на конкретный объект калькулирования; по стадиям образовательного 

процесса; по степени регулируемости затрат. 

При планировании объёма реализации услуг необходимо учитывать требование без-

убыточности работы и стремиться к такому объёму услуг, который обеспечивал бы воз-

мещение всех переменных и постоянных расходов текущего и капитального характера, а 

также обеспечивал бы поступление дополнительных средств на собственное развитие. 

Поэтому важно рассчитать минимальный объём реализации услуг, при котором окупают-

ся постоянные и переменные затраты, т.е. определить порог рентабельности деятельности 

вуза. 

К постоянным затратам относятся следующие виды: 

 заработная плата административно-управленческих и инженерно-технических 

служб; 

 зарплата штатных преподавателей (при заключении трудового контракта на срок 

более 1 года); 

 начисления на зарплату во внебюджетные фонды; 

 хозяйственные расходы (содержание помещений (отопление, освещение, водо-

снабжение); расходы на связь; канцелярские расходы; расходы  на текущий  ремонт зда-

ний,  помещений  и инженерных коммуникаций; ремонт и обслуживание оборудования и 

инвентаря; расходы по содержанию в чистоте помещений и территории; содержание 

транспорта для собственных нужд; приобретение материалов для хозяйственных целей); 

 расходы на охрану территории и зданий; 

 расходы на развитие материально-технической и учебной базы учебного заведе-

ния; 

 прочие (командировочные и представительские расходы, выплаты социального 

характера, банковские сборы, расходы на рекламу и т.п.). 

Для вуза характерен значительный удельный вес постоянных затрат относительно 

переменных. Большинство расходов связано с созданием условий для оказания образова-

тельной услуги (поддержанием функционирования инфраструктуры), а сама стоимость 

образовательной услуги в момент ее передачи, с экономической точки зрения, представ-
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ляет собой, в основном, только затраты преподавательского труда. 

В условиях развития предпринимательских механизмов деятельности вузов приоб-

ретают актуальность гибкие схемы обоснования цены образовательной услуги с учётом 

индивидуальных условий ее предоставления заказчикам (численность человек в группе, 

степень использования имущества и интеллектуального потенциала). 

В качестве основных направлений совершенствования методики расчёта себестои-

мости образовательной услуги можно выделить следующее: 

 разработка специальной нормативной базы для расчётов себестоимости подготов-

ки специалистов; 

 проведение исследования по установлению зависимости себестоимости подготов-

ки от факторов организации и качества учебного процесса в целях повышения эффектив-

ности затрат на подготовку специалистов (численности лекционного потока, численности 

группы на практических и лабораторных занятиях, квалификации преподавательского со-

става и др.);  

 автоматизация расчётов с помощью соответствующей автоматизированной под-

системы и обеспечение её взаимодействия  с  автоматизированной   подсистемой   расчё-

тов учебной нагрузки и штатов вуза; 

 совершенствование бухгалтерского учёта на основе внедрения нормативного ме-

тода учёта. 

Таким образом, методические основы формирования экономического механизма в 

сфере дополнительного образования, направленные на его совершенствование в совре-

менных условиях, предполагают новую роль вузов, их структурных подразделений, а 

также прогрессивные подходы в управлении издержками и ресурсами. 

 

 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

Жиленкова Е.П. (БГИТА, г.Брянск, ТО ФСГС по Брянской области, РФ) 

 

The analysis of use of a manpower in a timber industry complex of region (by the example 

of Bryansk area). 

  

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Брянской 

области представлена 183 действующими предприятиями, из них насчитывается 33 лесоза-

готовительных предприятия, деревообрабатывающих–133 и целлюлозно-бумажных -  17. 

Вклад этого комплекса в общий объем производства продукции составил в 2004 г. 

2847,6 тыс. рублей или 8,1% от общего объема промышленного производства области. 

Обеспечение высоких темпов роста региональной экономики предъявляет повышен-

ные требования к расширению возможностей промышленных отраслей и производств в части 

использования трудовых ресурсов. Поэтому ключевое значение имеют оценка эф-

фективности использования трудовых ресурсов в промышленности и управления ими. 

Происходящие изменения в экономике региона оказали существенное воздействие на ха-

рактер и качество использования рабочей силы в реальном её секторе (на предприятиях и в ор-

ганизациях), и, к сожалению, не всегда позитивное. 

Работники ищут более высокой оплаты своего труда, что приводит к их перемещению 

как внутри отрасли, так и между различными секторами экономики региона. В ходе анали-

за развития предприятий лесопромышленного комплекса выявлены тенденции, которые 
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связаны с сокращением доли среднегодовой численности промышленно - произ-

водственного персонала в отрасли. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности продолжает сокращаться численность работающих. За годы реформ (с 1990 по 

2004 г.) потеряно свыше 50% промышленно-производственного персонал (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика численности работающих на предприятиях лесопромышлен-

ного комплекса региона 

 

Вместе с тем в лесопромышленном комплексе региона имели место такие положи-

тельные тенденции, как рост производительности труда, улучшение использования фонда 

рабочего времени. 

За 2000-2004 гг. производительность труда в лесопромышленном комплексе Брян-

ской области (отношение объема промышленной продукции по отрасли к среднегодовой 

численности промышленно-производственного персонала) возросла более чем в 3,5 раза 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ роста производительности труда по отраслям 

 

По сравнению с промышленностью в целом в  лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности темпы роста производительности труда были 

более высокие. Так, если за период с 2000 по 2004 г. в промышленности производитель-

ность труда в год увеличилась примерно на 23-37%, то в лесопромышленном комплексе 

рост производительности труда одного работника в год составил более чем 50%. 

Важнейшим условием развития производства, роста производительности труда явля-

ется эффективное использование рабочего времени.  

На предприятиях ЛПК региона степень использования рабочего времени промыш-

ленно-производственным персоналом (количество отработанных часов в расчете на одно-
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го работника) значительно повысилась. Например, средняя продолжительность рабочего 

дня в 2004 г. в отрасли составила 7,09 часа и увеличилась по сравнению с 1999 г. на 

18,2%. 

За 2004 г. с крупных и средних предприятий лесопромышленного комплекса региона 

выбыло 3251 работник, из них  2116 человек (65,1%) – по собственному желанию и 263 

человека (8,1%) – в связи с сокращением штатов. 

Cложное финансовое положение многих предприятий отрасли накладывает отпеча-

ток на уровень оплаты труда работников. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-

но-бумажной промышленности региона пять предприятий имеют задолженность по зара-

ботной плате. Долг работникам предприятий данной отрасли на 1 января 2005 г. составил  

1,2 млн. рублей, или 1,2% всей задолженности  по выплате зарплаты по всей промышлен-

ности региона. 

 

Таблица 1 - Задолженность предприятий лесопромышленного комплекса региона по оплате 

труда их работникам  
 Всего задолженность, 

тыс. рублей 

(на 1 января) 

Количество предприятий, имевших 

задолженность по оплате труда, 

единиц (на 1 января) 

2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Вся промышлен-

ность, 

     в том числе: 

лесная, д/о и ц/б 

промышленность 

 

144189 

 

 

10781 

 

135390 

 

 

6251 

 

124027 

 

 

3457 

 

98203 

 

 

1196 

 

134 

 

 

20 

 

120 

 

 

18 

 

89 

 

 

8 

 

62 

 

 

5 
 

Среднемесячная заработная плата работников лесопромышленного комплекса в 2004 

году составила 3846,4 рублей и была ниже среднего уровня по промышленности в целом 

на 13,5 процента и ниже её среднего показателя по региону на 8 процентов. Вместе с тем, 

уровень заработной платы в этой отрасли выше, чем в легкой (2716,1 рубля), а также  хи-

мической и нефтехимической промышленности (3705,7 рубля).  

Динамика среднемесячной зарплаты на предприятиях лесной, деревообрабатываю-

щей и целлюлозно-бумажной промышленности региона характеризуется данными, пред-

ставленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 -Динамика среднемесячной заработной платы на предприятиях  

лесопромышленного комплекса региона рублей 
 1990

*)
 1995 

*)
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Вся промыш-

ленность, 
0,269 0,275 889,6 1314,7 1992,1 2757,4 3510,2 4447,6 

в том числе:         

лесная, дерево-

обрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная  

 

 

 

0,262 

 

 

 

240,0 

 

 

 

656,4 

 

 

 

1084,7 

 

 

 

1454,1 

 

 

 

1996,0 

 

 

 

2897,8 

 

 

 

3846,4 
 

*) – тыс. рублей 

Покупательная способность заработной платы работников ЛПК  (среднемесячная 

начисленная заработная плата, исчисленная к стоимости фиксированного набора товаров 

и услуг) показывает, что в последние годы она в 1,76 раза превышает величину прожи-

точного минимума трудоспособного населения в регионе. 
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Соотношение средней заработной платы крайних децильных групп работников 

лесопромышленного комплекса региона (отношение размера средней заработной платы 

10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников) был равен 11,8; при этом этот 

показатель меньше, чем по промышленности в целом на 1,6%.  

Существенной проблемой является повышение оплаты труда, а значит и привлечение 

высококвалифицированных кадров на предприятия лесопромышленного комплекса.  Одной из 

главных бед здесь является большая дифференциация уровня оплаты труда. В этом заложены 

противоречия, вызванные экономическим кризисом 1991-1999 годов, когда высвобожде-

ние работников значительно отставало от падения объемов производства. За этот период 

регрессии и стагнации промышленного производства привели к игнорированию показателя 

производительности труда, что в свою очередь привело к образованию большого разрыва в 

оплате труда руководителей и рабочих. Низкая зарплата рабочих не способствует мотивации 

к высокопроизводительному труду. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Жиленкова Е.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
The article rises the questions of uninterrupted professional training of personnel of indus-

trial enterprises.  The methodical principles of elaboration of the professional educational pro-

grams are determined. The outline of organization of the system of the uninterrupted corpora-

tive  professional training is given. 

 

В последние несколько лет по мере развития рынка и ужесточения конкурентной борьбы 

российские фирмы стали менять свое отношение к профессиональному обучению своих сотруд-

ников: оно становится более масштабным, квалифицированным, системным, непрерывным и ори-

ентированным на долгосрочные цели.  

Развитие персонала, рассматриваемое как совокупность мероприятий, направленных 

на повышение квалификации работников предприятия, должно идти по следующим на-

правлениям: 

- обучение в форме общего и профессионального образования; 

- подготовка и переподготовка рабочих, специалистов и руководителей; 

- повышение квалификации; 

- переквалификация работников промышленных предприятий, освоение  новых специ-

альностей. 

Реализация этих направлений повышения квалификации персонала возможно при 

условии:  

- поддержки способных к обучению работников; 

- распространения знаний и передового опыта; 

- обучения молодых квалифицированных сотрудников; 

- осознания управленческим персоналом важности развития сотрудников; 

- снижения текучести кадров. 

Под непрерывным профессиональным обучением работников промышленных пред-

приятий понимается целенаправленный, связанный со стратегией предприятия в целом и 

осуществляемый в течение всей трудовой деятельности, процесс непрерывного повыше-

ния квалификации персонала на основе имеющегося у них профессионального образова-

ния в интересах работника, предприятия и общества в целом. 
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Кроме непосредственного влияния на финансовые результаты деятельности пред-

приятия, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благо-

приятного климата в организации, повышают мотивацию  сотрудников  и  их  предан-

ность  организации, обеспечивают преемственность в управлении. Профессиональное 

развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалифи-

кацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособны-

ми на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального 

роста как внутри своей организации, так и вне нее. Это особенно важно в современных 

условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. Таким образом, создание эф-

фективно действующей системы управления развитием персонала позволяет добиться со-

циальной эффективности в работе промышленного предприятия. 

Важным условием эффективности работы системы непрерывного внутрифирменного 

профессионального образования является обязательность участия в ней всего без исклю-

чения контингента работников промышленных предприятий. 

Основными принципами разработки внутрифирменных программ профессионально-

го образования и повышения квалификации кадров должны быть следующие: 

- принцип целевого назначения, предполагающий создание единой системы учеб-

ных планов для компаний, организаций и предприятий, в целом; ориентацию включаемых 

в программу мероприятий по повышению квалификации кадров на реализацию миссии 

организации, на конечные результаты деятельности; 

- принцип опережения, означающий, что разработанные в программах повышения 

квалификации меры должны обеспечивать опережение уровня профессионально-

квалификационной подготовки персонала относительно сроков реализации программ 

экономического, социального и технического развития предприятия; 

- принцип взаимоувязанности, предполагающий необходимость разработки внут-

рифирменных программ профессионального образования и повышения квалификации 

кадров в тесной взаимосвязи с другими аспектами работы с персоналом (оценка, подбор, 

стимулирование и т.п.), а также с программами технического, технологического, эконо-

мического и социального развития; 

- принцип заинтересованности, означающий активное вовлечение управленческого 

персонала разных уровней в процесс обучения их подчиненных, а также материальную и 

моральную заинтересованность всех субъектов внутрифирменной системы профессио-

нального образования; 

- принцип вариантности, конкретности и адресности, предполагающий использо-

вание различных форм и методов обучения (семинары, тренинги, круглые столы, обуче-

ние на рабочем месте и т.п.), исходя из категории персонала, поставленных задач и тема-

тики программ обучения и повышения квалификации кадров; 

- принцип ресурсного обеспечения, означающий создание финансовых, материаль-

но-технических, кадровых, социально-психологических предпосылок в целях обеспече-

ния реализации мер внутрифирменных программ обучения и повышения квалификации 

кадров в необходимых объемах и в намеченные сроки. 

Схема организации системы непрерывного внутрифирменного профессионального 

обучения работников промышленного предприятия отражена на рис/1.  

Непрерывность профессионального обучения обеспечивается путем рационального 

сочетания профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым (смежным) 

профессиям и повышения квалификации. 

Непрерывное   профессиональное   обучение   персонала  промышленного предпри-

ятия должно реализовываться в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей самих работников, а также потребностей промышленного предприятия. 
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Рисунок 1 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

 

Катанаев С.Ю., Катанаева М.А., Бубко Е.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The main approaches to the concept of business social responsibility are studied in the ar-

ticle. 

 

Неблагополучная обстановка в России в области состояния окружающей среды и ох-

раны труда заставляет представителей властных структур, науки, бизнеса и профсоюзов 

искать действенные пути выхода из этого положения и механизмы решения проблемы. 

Это, прежде всего, создание среды обитания, благоприятной для человека, обеспечение 

безопасности пищевых продуктов, воды и атмосферного воздуха, переоснащение рабочих 

мест, пропаганда здорового образа жизни. Тем более, что столетнюю мировую дискуссию 

о социальной ответственности бизнеса Россия фактически проигнорировала и только в 

последние годы начала наверстывать упущенное. Сегодня этот вопрос стал актуальным и 

в связи с тем, что приоритеты в социальной ответственности бизнеса поставлены прези-

дентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

Во времена существования СССР данная проблема в нашей стране отсутствовала, 

поскольку бизнес был, по сути, неотделим от государства, а государство – от граждан и 

именно государство выполняло основополагающую функцию социальной ответственно-

сти, что было обозначено и в старом КЗоТе, и в социальном законодательстве. В ходе 
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приватизации эта система была сломана. Это привело к тому, что ответственность рабо-

тодателя за свои действия не только по обеспечению социального благополучия своих ра-

ботников, но и простому соблюдению обозначенных законом минимальных социальных 

гарантий фактически не исполнялись. Государство со своей стороны в переходный пери-

од не могло требовать жёсткого исполнения социального и трудового законодательства. 

Ситуация, когда в стране наблюдалась полная анархия в трудовых отношениях между ра-

ботниками и работодателями, массовые сокращения штатов и постоянный рост теневого 

сектора экономики, никак не могла способствовать устойчивому развитию ответственно-

сти бизнеса за общественное благополучие в стране.  

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в стране стиму-

лировала ориентацию компаний на устойчивое развитие на основе средне и долгосрочных 

стратегий деятельности, включающих социальную результативность в качестве одной из 

необходимых составляющих. В последние годы получает распространение практика уча-

стия хозяйствующих субъектов в решении актуальных социальных проблем на федераль-

ном и региональном уровнях, что является одним из важнейших ресурсов для повышения 

уровня социальной стабильности в обществе. В основе такой практики лежит принятие 

ценностей и принципов социальной ответственности бизнеса. Все большее число компа-

ний демонстрируют понимание того, что социальными расходами и социальными инве-

стициями необходимо эффективно управлять, что социальные программы должны быть 

увязаны с целями и задачами развития бизнеса компании. Е. Гонтмахер, вице-президент 

Российского Союза промышленников и предпринимателей считает, что предприниматели 

сегодня заинтересованы не только в росте доходов, но и в том, чтобы в стране не было 

социальной напряженности. Социальная ответственность в последнее время стала неотъ-

емлемой частью корпоративной культуры крупных предприятий. «Общество уже созрело, 

чтобы всерьез поставить вопрос о социальной ответственности бизнеса. Это отвечает дол-

говременным интересам и самого бизнеса, который должен, в конце концов, осознать, что 

он как класс собственников несет не меньшую, чем власть, ответственность за судьбу 

страны, за социальное самочувствие ее населения», - отметил в своем выступлении пред-

седатель Комитета по охране здоровья и спорту Государственной Думы Н.Герасименко.  

О том, что вопросы, связанные с социальной ответственностью, важны и актуальны, 

говорит и тот факт, что Международная организация по стандартизации уже начала рабо-

ту над стандартом ISO 26 000 «Социальная ответственность», закончить ее планируется к 

концу 2008 года.  

Так что же понимается под социальной ответственностью?  

Исторически идея концепции социальной ответственности бизнеса выросла из проф-

союзного движения, активно развернувшегося в Европе и США еще в XIX веке. Одним из 

основоположников данной идеологии был английский промышленник Р. Оуэн, разрабо-

тавший план по улучшению условий жизни рабочих. Предложенные им идеи и проекты 

переориентации работодателей на социальную ответственность перед трудящимися сыг-

рали положительную роль, как в осознании рабочими своих прав, так и в осознании необ-

ходимости государственного и международного регулирования социально-трудовых от-

ношений. Были выдвинуты три довода в пользу принятия международных трудовых 

норм. Первый довод (гуманитарный) - облегчить тяжёлую долю трудящихся масс. Второй 

(политический) - укрепление социального мира в промышленно развитых странах с це-

лью предотвратить общественные потрясения. Третий (экономический) – международное 

регулирование труда поможет странам с защищающим трудящихся законодательством 

избежать потерь, которые влечёт подобная социальная политика для их внешней торгов-

ли. Такое регулирование позволило бы уравнять международную конкурентоспособность 

всех государств. Эти аргументы были приведены в Преамбуле принятого в 1919 г. устава 



 122 
 

Международной Организации Труда, где было сказано, что всеобщий и прочный мир мо-

жет быть установлен только на основе социальной справедливости, и, позднее, были 

уточнены в Филадельфийской декларации 1944 г. 

К следующему историческому этапу осмысления социальной ответственности биз-

неса можно отнести зарождение доктрины капиталистической благотворительности. Со-

гласно этой концепции, прибыльные организации должны жертвовать часть своих 

средств на благо общества.  

В начале XX века в большинстве отраслей сформировались крупные монополисты, 

диктовавшие цены почти на все социально значимые товары и услуги. Ситуацию измени-

ли антитрестовые законы, активное продвижение бизнеса в политику, первая мировая 

война и сопровождавшие ее экономические кризисы. Во всех развитых странах в это вре-

мя произошло существенное усиление госрегулирования экономики. Для США поворот-

ным моментом в отношениях бизнеса и общества стала Великая депрессия 30-х. При-

шедший в 1932 году к власти президент Рузвельт создал Администрацию восстановления 

национальной промышленности для наблюдения за подготовкой «кодексов честной кон-

куренции». Они предполагали правительственный контроль за защитой общественных 

интересов и гарантию прав рабочих создавать собственные организации, а также участво-

вать в заключении коллективных договоров. Аналогичные шаги по защите прав работни-

ков накануне и после второй мировой войны предприняли и многие европейские страны. 

Таким образом, социальная ответственность корпораций перед собственным персоналом 

была в 50-70-е годы практически везде введена и закреплена государством.  
Сегодня корпоративной социальной ответственностью (corporate social responsibility, 

CSR) называется добровольное решение организаций участвовать в улучшении жизни 

общества и защите окружающей среды. Это понятие сформировалось из сути самой орга-

низации и роли бизнеса, как их видят в среде научного сообщества. Организация, с одной 

стороны, рассматривается как экономическая целостность, а роль бизнеса состоит в ис-

пользовании энергии и ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли 

при условии соблюдения установленных правил игры и участия в открытой конкурентной 

борьбе. С другой стороны, организация является сложной частью окружения, включаю-

щего множество составляющих, от которых зависит само существование организации. К 

таким составляющим относятся потребители, поставщики, средства массовой информа-

ции, группы общественного давления, союзы или объединения, местные общины, а также 

персонал и акционеры. Организации несут ответственность перед обществом, в котором 

функционируют, помимо обеспечения эффективности, занятости, прибыли и соблюдения 

закона и должны направлять часть своих ресурсов и усилий на социальное развитие об-

щества. Поэтому организации приходится уравновешивать чисто экономические цели с 

социальными интересами и ответственно действовать в таких многочисленных сферах, 

как защита среды обитания, здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита 

интересов потребителя.  
В настоящее время существуют различные определения социальной ответственности 

(таблица 1).  

Данные определения подчёркивают добровольность в деятельности компании  и  

превосходство   установленных   законодательством   нормативов, а также формируют со-

ставляющие социально ответственной компании, которыми являются: 

 Ответственный деловой партнёр – компания соблюдает правовые и этические 

нормы ведения бизнеса, строя свои отношения с партнёрами на принципах соблюде-

ния профессиональных стандартов деятельности и финансовой ответственности.  

 Ответственный работодатель - компания действует в соответствии с нормами 

трудового права (или превосходит их), заботится об условиях труда и социальном 
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благополучии своих работников. 

 Ответственный гражданин - компания платит установленные налоги и ведёт 

свою деятельность в соответствии с нормами установленного законодательства.  

 Участник социальных отношений - компания занимается благотворительно-

стью в отношении социально уязвимых групп населения. 

Кроме этого, социальную ответственность разделяют на две большие группы: внут-

реннюю и внешнюю. 

 

Таблица 1- Определения социальной ответственности 
Европейская комиссия 

(Европа, США, Япония) 

«Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, 

является концепцией, которая отражает добровольное реше-

ние компаний участвовать в улучшении общества и защите ок-

ружающей среды». 

«Бизнес за социальную 

ответственность», США  

«Корпоративная социальная ответственность означает та-

кое ведение бизнеса, которое соответствует этическим, зако-

нодательным нормам и общественным ожиданиям, или даже 

превосходит их» 

«Всемирный деловой со-

вет за всемерное разви-

тие», Швейцария 

«Социально ответственный бизнес берёт на себя обязатель-

ства вести деятельность в соответствии с этическими нор-

мами и вносить вклад в экономическое развитие за счёт улуч-

шения качества жизни как собственных сотрудников и их се-

мей, так и всего местного населения и общества в целом». 

«Корпоративная соци-

альная ответственность», 

телетайп новостей, США  

 

«Корпоративная ответственность бизнеса есть обществен-

ное движение граждан, требующих от компаний принятия на 

себя полной ответственности за то, как их деятельность 

влияет на окружающий мир. Потребители, инвесторы и со-

трудники компаний начинают осознавать всю мощь современ-

ных корпораций и предпринимают попытки использовать эту 

силу для того, чтобы планета стала лучшим местом для всех и 

каждого». 

Компания «Прайсуотерс-

хаус-Куперс» 

(Pricewaterhouse-Coopers) 

 

«Корпоративная социальная ответственность по своей сути 

связана с концепцией устойчивого развития; компаниям необ-

ходимо интегрировать экономические, социальные и экологиче-

ские параметры в свою деятельность; корпоративная социаль-

ная ответственность не является произвольным дополнением 

к основной деятельности компании; она представляет собой 

метод, используемый в управлении компаниями». 

Ассоциация российских 

менеджеров, Россия. 

 

«Социальная ответственность бизнеса  — это добровольный 

вклад в развитие общества в социальной, экономической и эко-

логической сферах, напрямую связанный с основной деятельно-

стью компании и выходящий за рамки определённого законода-

тельного минимума». 

Фонд «Институт эконо-

мики города», Россия. 

 

«Социальная ответственность бизнеса определяется нами как 

широкое понятие, включающее комплексную ответственность 

делового партнёра, работодателя, гражданина и участника 

социальных отношений». 

 
К внутренней социальной ответственности относят деловую практику в отношении 

собственного персонала, всего, что касается развития человеческих ресурсов на предпри-

ятии, а именно: безопасность труда; стабильную выплату заработной платы; поддержание 

социально значимой заработной платы; дополнительное медицинское и социальное стра-
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хование сотрудников; развитие человеческих ресурсов через обучающие программы, под-

готовку и повышение квалификации;  помощь в критических ситуациях. 

К внешней социальной ответственности бизнеса относят: спонсорство и корпоратив-

ную благотворительность; экологию, которая включает в себя всё то, что превосходит ус-

тановленные в государстве экологические стандарты; взаимодействие с местным сообще-

ством; готовность компании участвовать в кризисных ситуациях; выпуск качественной 

продукции.  

В настоящее время в ряде стран мира всё большую роль играют документы, содер-

жащие нормативные требования, политическую линию и процедуры, обеспечивающие 

социальную ответственность организаций, называемых социальной отчётностью. В Рос-

сии, на сегодняшний день, только двенадцать компаний включились в эту инициативу, из 

них всего два соцотчета в лесопромышленном комплексе - это ОАО "Монди Бизнес Пей-

па Сыктывкарский ЛПК" и ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". И это несмотря на то, что 

предприятия данной отрасли постоянно находятся под давлением экологов, чиновников и 

местных общественников.  

Всё вышесказанное говорит о том, что внедрение современных принципов корпора-

тивного управления с учетом социальной результативности становится важной практиче-

ской задачей, в том числе для предприятий лесопромышленного комплекса. Есть также 

все основания ожидать, что реальная практическая деятельность предпринимательских 

структур, построенная на принципах социально ответственного ведения бизнеса, будет 

расширяться.  

 

 

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 

Полякова И.А. (ГОУВПО РГЭУ “РИНХ”, Ростов-на-Дону, РФ) 

 

The essence of labour potential it’s characteristics and methods of evaluation  

are examined in the given article. 

 

Перестроечные процессы, происходящие в социально-экономической жизни Россий-

ского общества, наиболее заметно проявляются в сфере занятости. И сегодня речь идёт 

уже о практически новой модели занятости и о принципиально иных способах формиро-

вания трудового потенциала. 

Трудовой потенциал любой страны (региона) характеризуется совокупной способностью 

её трудовых ресурсов к производству максимально возможного в данных экономических 

и социальных условиях объема продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения потреб-

ностей и обеспечения поступательного развития экономики [1]. 

Приведённое определение трудового потенциала, автором которого является Г.Д. 

Кулагина, ориентирует на статистический учёт как численности трудовых ресурсов, так и 

качественного состава трудового потенциала, эффективности его использования, т.е. на чёт-

кое отграничение трудового потенциала как социально-экономической категории от его но-

сителя — трудовых ресурсов. 

В решении проблемы статистической характеристики трудового потенциала важная 

роль отводится статистике трудовых ресурсов, статистике рынка труда, учёту занятости и 

безработицы. При этом показатели численности безработных, их качественный состав 

следует рассматривать с нашей точки зрения, с позиций расчёта величины потерь трудо-

вого потенциала и ущерба, наносимого экономике. 

Факторами, определяющими трудовой потенциал страны в современных условиях, 
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являются: рост численности и качества трудовых ресурсов; рационализация их распреде-

ления по профессиям, видам деятельности, территориям, секторам экономики; повыше-

ние эффективности использования трудовых ресурсов, повышение удельного веса эконо-

мически активного населения в численности трудовых ресурсов, а также доли занятых в 

численности экономически активного населения и другие факторы. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным внести в понятие трудового 

потенциала ряд уточнений, что позволит, с нашей точки зрения, осуществлять его реаль-

ную оценку, а именно: 

 трудовой потенциал, с количественной стороны, это численность физических лиц в 

границах данной экономической территории, которая на момент учёта относится к рабо-

чей силе; 

 с качественной — это социально-экономические характеристики рабочей силы: 

квалификация, специализация, семейное положение, уровень образования, специальность 

и др. 

Несмотря на внимание отдельных экономистов к данному вопросу, методология оп-

ределения трудового потенциала пока полностью не разработана и существует ряд мето-

дологических проблем и дискуссионных моментов, с определением критериев его оценки 

и стоимости трудовых ресурсов. Значение показателей трудового потенциала в характе-

ристике возможностей процесса экономической деятельности в стране определяется тео-

рией факторов производства, а именно, тем, что человек со своими знаниями, производ-

ственным опытом и квалификацией является основным элементом производительных сил 

общества. Поэтому, осуществить оценку трудового потенциала страны и определить его 

роль в экономике, возможно путем рассмотрения и анализа процессов, происходящих на 

рынке труда в целом и в разрезе отдельных фирм. 

Следует отметить, что применение современных методов оценки трудового потен-

циала работников в условиях становления рыночной экономики приобретает особое зна-

чение. Главной задачей осуществления такой оценки является выявление трудового по-

тенциала каждого работника и степени его использования, анализ соответствия работника 

занимаемой должности или его готовности занять конкретную должность, а также харак-

теристика эффективности его трудовой деятельности, и, следовательно, определение сте-

пени и значимости конкретного работника для хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, встает задача решения указанных проблем в «статистике предпри-

ятий», которая разрабатывается в настоящее время с учётом современных требований 

статистического и бухгалтерского учёта. 

Оценка трудового потенциала персонала — довольно сложная в методическом и ор-

ганизационном плане задача. Необходимо отметить, что единая универсальная методика, 

пригодная для решения всего комплекса задач на сегодняшний день отсутствует, как в 

российской, так и в зарубежной статистической практике. Разработка той или иной мето-

дики будет зависеть от целей исследования, оценки, характеризуемой категории работни-

ков, организационной культуры и философии фирмы и других факторов. 

Методы, применяемые в ходе оценки совокупного трудового потенциала предпри-

ятия, включают в себя ряд показателей, позволяющих охарактеризовать потенциал работ-

ников с качественной и количественной стороны. 

Для характеристики совокупного трудового потенциала с количественной стороны 

используются такие показатели, как: 

 численность промышленно-производственного персонала и персонала непромыш-

ленных подразделений; 

 количество рабочего времени, возможного для отработки при нормальном уровне 

интенсивности труда (границы возможного участия работника в труде). 
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Численность промышленно-производственного персонала (ЧППП) является одним из 

важнейших показателей, характеризующих производственные возможности предприятия. 

Чем больше численность, тем при прочих равных условиях, больше объем произведённой 

продукции. Такой путь увеличения объема производства классифицируется как экстен-

сивный. Однако показатель численности работников, даже по видам деятельности (заня-

тые основной деятельностью, занятые в непроизводственных подразделениях предпри-

ятия и др.), по категориям промышленно-производственного персонала, недостаточен для 

полной характеристики трудового потенциала, особенно для целей управления кадрами в 

условиях рыночной экономики. 

Экономисты считают, что в качестве основного объемного показателя трудового по-

тенциала выступает человеко-час. Величина совокупного потенциального фонда рабочего 

времени производственного коллектива представляет разность между календарным фон-

дом (ФК) и суммарными резервообразующими неявками и перерывами (ТТН), т.е. объем-

ную величину времени выполнения производственного задания данным коллективом ра-

ботников. К нерезервообразующим — относятся регламентированные затраты рабочего 

времени, которые по своей правовой и экономической сущности являются необходимыми 

и могут служить резервом увеличения времени непосредственной деятельности. В этом 

фонде отражается весь объём потенциальных возможностей работающих за любой пери-

од времени. 

Применительно к предприятию величина совокупного потенциального фонда рабо-

чего времени определяется по формуле: 

 ФП = Ч × Д × ТСМ, (1) 

где ФП -совокупный потенциальный фонд рабочего времени предприятия; Ч- чис-

ленность работающих, чел.; Д - количество дней работы в периоде; ТСМ -

продолжительность рабочего дня, смены, ч. 

Качественная характеристика трудового потенциала направлена на оценку: 

 физического и психологического потенциала работников предприятия; 

 объёма общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обусловливаю-

щих способность к труду определенного качества; 

 качество членов коллектива, как субъектов хозяйственной деятельности. 

Характеристика качественной стороны трудового потенциала также может быть 

произведена с использованием следующих показателей. Например, для оценки состояния 

здоровья применяются показатели частоты и тяжести заболеваний в расчёте на 100 работ-

ников (т.е. состояние здоровья оценивается косвенно через уровень заболеваемости), для 

оценки уровня квалификации — средний разряд рабочих, уровень образования — среднее 

количество классов общеобразовательной школы, для оценки профессиональной подго-

товки — доля лиц, окончивших колледж, количество месяцев профессиональной подго-

товки и т.д. 

Ряд авторов предлагает использовать для оценки трудового потенциала предприятия 

конкретные показатели. Так, например, Колосова Р.П. считает, что трудовой потенциал 

можно измерить затратами живого труда: «Измерение затрат живого труда на изготовле-

ние продукции проявляется в изменении, движении ряда экономических показателей, та-

ких, как численность работающих, заработная плата, рабочее время, трудоемкость, про-

фессиональная квалификационная структура кадров и др. Каждый из них, характеризуя 

различные стороны трудового потенциала, более или менее полно, в зависимости от своей 

природы и метода исчисления, отражает место затрат живого труда в совокупных затра-

тах предприятия (объединения) на изготовление продукции»[2]. 

В российской практике существует и стоимостной метод оценки трудового потен-

циала. Например, Авдеенко В.Н. и Котлов В.А. предлагают в стоимость трудового потен-
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циала, кроме стоимостного выражения затрат труда, включать также расходы, связанные, 

с обучением персонала, переподготовкой и повышением квалификации. С учётом этого 

стоимость трудового потенциала предприятия они предлагают определять по формуле: 

 СТР = ФЗП + ФМП + ЗО + ЗПП + ЗПК, (2) 

где ФЗП - фонд заработной платы промышленно-производственного персонала пред-

приятия; ФМП - фонд материального поощрения; ЗО- затраты по обучению кадров; ЗПП и 

ЗПК - расходы, связанные с их переподготовкой и повышением квалификации. 

Приведённый стоимостной подход оценки трудового потенциала соответствует Ме-

ждународной стандартной классификации расходов на рабочую силу, а также Концепту-

альным положениям СНС-93 о движении стоимости в процессе расширенного воспроиз-

водства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛА В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Прокопенко Н.И. (СНАУ, г.Сумы, Украина) 

 

Demographic situation is investigational in rural locality and its influence on the increase 

of economic activity of peasants, the economic and organizational factors of revival of village 

are analyzed. Grounded directions of increase of standard of living of rural population, im-

provement of development of rural infrastructure and perfection of mechanism of functioning of 

market of labour force on a mud flow. 

 

В последнее время проблема социального возрождения села переросла в националь-

ное задание, учитывая постоянное сокращение ресурсного потенциала аграрного сектора 

экономики и угрозу продовольственной безопасности страны. 

Практически не возобновляется деятельность предприятий и заведений сферы об-

служивания, прекратилось обновление материальной базы социальной инфраструктуры. 

Село находится в сложных социально-экономических условиях. Неудовлетворительные 

условия труда и быта создают социальную напряженность, негативно влияют на демо-

графическую ситуацию, в результате чего наблюдается высокий уровень депопуляции, 

село катастрофически стареет. Это предопределяет актуальность  исследования совре-

менного состояния социально-экономического развития сельских территорий с целью по-

иска направлений решения проблем возрождения села. 

Исследованию разноплановых проблем социально-экономического развития села 

посвященные научные труды многих ученых экономистов: Д. П. Богини, П. И. Гайдуцко-

го, Т. И. Заславской, Д. Ф. Крисанова, Г. И Купаловой, И.И. Лотоцкого, И. И. Лукинова, 

И. В. Прокопи, В. П.Рябоконя, П. Т. Саблука,  Р. И. Тринька,  В. В.Юрчишина, К. И. Яку-

би и других исследователей и ученых. Вместе с тем, невзирая на их значимость, направ-

ления решения проблем относительно возрождения села исследованы  еще  не в полной 

мере, особенно в части определения механизмов возобновления населения в сельской ме-

стности и управления социальным возрождением села.   

При исследовании было  установлено, что кризисное состояние экономики в Украи-

не усиливает демографическую напряженность. Как следствие, значительная часть насе-

ления отброшена за пределы бедности и не может быть активным субъектом построения 
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рыночной экономики. То есть причины снижения рождаемости на селе кроются именно в 

производственной сфере. Неоправданное и непомерное сокращение  производства – одна 

из основных предпосылок разрушения основы воссоздания жизненного потенциала 

(табл.1). 

 

Таблица 1- Динамика активности сельского населения за 1999-2005 годы 
Показатели 1999 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г. 

Население  в сельской мест-

ности,  тыс. чел. 
477,36 471,8 440,6 431 

Экономически активное на-

селение, тыс. чел. 
226,3 207,6 182,4 178,4 

Младше возраста экономи-

чески активного населения, 

тыс. чел 

84,6 81,6 69,4 65,8 

Старше возраста экономиче-

ски активного населения, 

тыс. чел 

175,4 169,8 151,6 146,4 

   
Трудности с возрождением сельского населения не ограничиваются лишь демогра-

фическими проблемами. Существует не менее опасная угроза – увеличение количества 

заболеваний, ухудшение здоровья населения и, как следствие, – снижение продолжитель-

ности жизни. Так, продолжительность жизни  в сельской местности Сумской области со-

ставляет для мужчин 60,2 года, а для женщин - 73,8. Хотя,  Украина и занимает 147 место 

(украинцы в среднем живут 66,5 лет) в рейтинге стран мира, но является одной из „ста-

реющих” стран. 

Постоянное влияние на возрождение сельского населения имеют также миграцион-

ные процессы. Ввиду снижения престижа труда в аграрном секторе и оттока из села мо-

лодежи в возрасте 18-36 лет, то есть демографически активной возрастной категории на-

селения, происходит опустение и отмирание сельских населенных пунктов, и нарастание 

депрессивных процессов в сельской местности. Проведенный  анализ показал, что в наи-

большей степени отмеченные процессы проявляются в северной части области (Глухов-

ский, Бурыньский, Кролевецкий, Шосткинский и Ямпольский районы). 

Решение отмеченных проблем предопределено, во-первых, отсутствием в большин-

стве населенных пунктов учреждений здравоохранения; во-вторых, неукомплектованно-

стью функционирующих учреждений этого направления специалистами соответствующе-

го профиля непосредственно по месту жительства сельского населения; в-третьих, сла-

бой доступностью к необходимым медицинским услугам в результате слишком высокой 

стоимости лечения; в-четвертых, отсутствием надлежащего профилактического и лечеб-

ного оборудования в медицинских учреждениях и тому подобное. 

Также наблюдаются высокие темпы снижения производства продукции животновод-

ства в результате сокращения поголовья скота и птицы в сельском секторе, низкой эффек-

тивности производства кормов в личном секторе, катастрофическое снижение и убыточ-

ность производства продукции животноводства. Из-за низкой прибыльности ею практи-

чески не занимаются сельскохозяйственные предприятия. Как следствие, объемы произ-

водства валовой продукции во всех категориях хозяйств в 2004 году по сравнению с 1990 

г. сократились на 47,2 %, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 69,5 %. 

Но ситуация  в  личных хозяйствах населения несколько другая. Так,  за этот период про-

исходит прирост производства  на 11%. Однако эффективно влиять  на общее производ-

ство продукции они еще не в состоянии.  

Следовательно, для повышения объемов производства сельскохозяйственной про-
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дукции следует, во-первых, приостановить, стабилизировать и постепенно наращивать 

трудовой потенциал; во-вторых, каждому сельскохозяйственному предприятию необхо-

димо как можно быстрее обеспечить полную занятость работоспособного населения и 

стать на путь диверсификации производства; в-третьих, увеличить производство в ре-

гионах, которые имеют самые благоприятные для этого природно-климатические усло-

вия. 

Для обеспечения эффективности экономики решающее значение имеет не только 

форма собственности, но и  повышение материального благосостояния сельского населе-

ния и надлежащего потребления социальных услуг. С этой целью необходимо приблизить 

уровень жизнеобеспечения сельских жителей к соответствующим  социально-

экономическим национальным и международным стандартам. 

Основной причиной нерешенности  отмеченных производственных, социально-

культурных и бытовых проблем, низкой  престижности труда  на  селе, усиление негатив-

ных  явлений в сельской местности - резкое уменьшение  всех видов финансирования на 

содержание  и оборудование объектов  социальной инфраструктуры. Она постепенно со-

кращается, приходит в упадок и  разрушается. При этом во многих селах отсутствует  

обязательный для жизнеобеспечения  набор – детский садик, школа,  фельдшерско-

акушерский пункт, магазин.  

Нуждается в коренном улучшении и жилищный фонд на селе. Уровень коммуналь-

ного благоустройства сельских домов остается на низком уровне: лишь 13,0 % домов обо-

рудованные водопроводом, 10,3%- канализацией, 30,7%- центральным отоплением, 83,2% 

– природным газом, 9,3% – ванными комнатами.  

Исследования показали, что в основном в сельской местности отсутствует реальная 

конкуренция между разными формами собственности на занятость. Вследствие этого 

сельские жители, как правило, имеют очень узкие возможности для выбора сфер прило-

жения собственного труда. Реальной альтернативы занятости в сельскохозяйственном 

общественном или личном производстве в большинстве случаев нет. Занятость в соци-

альной сфере требует специального образования, а риск невозможности устроиться на ра-

боту слишком высок. Несколько лучшая ситуация сложилась в пригородных селах, здесь 

возникает возможность перейти к категории маятниковых мигрантов. 

Также, существенным препятствием приостановления оттока населения из сельской 

местности является в первую очередь отсутствие реального рынка жилья, а также его до-

роговизна  сравнимо с ценой рабочей силы. Сюда же можно отнести низкий уровень раз-

вития транспортной и информационной инфраструктуры на селе. Не способствует мо-

бильности сельских трудовых ресурсов и фактическое отсутствие системы переподготов-

ки кадров на селе. Вследствие этого сельские жители оказываются не в состоянии не 

только повысить уровень квалификации в избранной раньше сфере деятельности, но и 

приобрести новую специальность в соответствии с собственными предпочтениями и по-

требностями рынка. 

Исходя из всего сказанного, самым первым условием улучшения социального разви-

тия села является преодоление экономического кризиса в аграрной сфере, а также  разви-

тие социальной инфраструктуры. Повышение уровня жизни населения невозможно без 

внедрения эффективных программ его социальной защиты. Основными рычагами при 

этом должно стать установление реального уровня минимальной заработной платы и пен-

сий, необлагаемого налогом минимума доходов. Соответствующие социальные програм-

мы должны охватывать все категории населения, которое нуждается в социальной помо-

щи.  

Необходимое расширение сферы приложения труда в сельской местности и создания 

несельскохозяйственных рабочих мест в таких направлениях: развитие отдельных 
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самостоятельных предприятий для заготовки, переработки, фасовки, упаковки, доставки, 

транспортировки и сбыта сельскохозяйственной продукции, а также предприятий для 

обслуживания  сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности, 

строительных, жилищных, сберегательных и кредитных кооперативов, а также 

предприятий для сохранения произведенной  продукции,  организации туризма, 

предоставления медико-санитарной помощи на дому, экологической защиты 

окружающей среды. Все это будет способствовать развитию агропромышленного 

производства и социальной сферы а, следовательно, и улучшения уровня жизни 

населения в сельской местности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Салова Н.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

This article highlights the main problems occurring during the process of assessment of 

social investments. It also gives some recommendations on ways of improvement of social in-

vestments made by Russian companies. 

 

 Понятие социальных инвестиций можно рассмотреть в трех аспектах: во-первых, 

социальные инвестиции как сосредоточенное в секторе домохозяйств отношение социума 

к расходам на личное потребление и к сбережениям; во-вторых, социальные инвестиции 

как  всевозможные ресурсы, а также финансовые средства компаний, направляемые по 

решению их руководства на реализацию конкретных социальных программ как собствен-

ных, так и внешних; и, наконец, социальные инвестиции – это финансирование государ-

ственным сектором расходов учреждений образования, здравоохранения, культуры, соци-

ального обеспечения. 

Социальные инвестиции определяются инвестиционным климатом в регионе (нали-

чие регионального инвестиционного законодательства, инвестиционный потенциал, уро-

вень инвестиционного риска), параметрами, осуществляемой и намечаемой макроэконо-

мической и микроэкономической политики (долгосрочные государственные программы 

модернизации экономики, патентная политика, система сертификации изделий, предос-

тавление налоговых льгот и субсидий, система госзаказов и др.), состоянием социального 

развития общества (уровень жизни населения, образ жизни, здоровье и продолжитель-

ность жизни) и бюджетными ограничениями (наличие отлаженного механизма бюджет-

ных приоритетов). 

Осуществление социальных инвестиций предполагает получение определенного эф-

фекта. Под категорией «эффект» понимается планируемый или получаемый результат от 

социальных инвестиций. Этот эффект проявляется как правило лишь в долгосрочной пер-

спективе [2]. 

Дать количественную оценку подобного «отложенного эффекта» от социальных ин-

вестиций проблематично. При этом данная проблема предполагает наличие информаци-
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онного, качественного и количественного аспектов.  

В исследованиях Ассоциации менеджеров по корпоративной социальной активности 

применяются инструменты измерения социальных инвестиций компаний, то есть соци-

альных инвестиций во втором аспекте [1].  

На основе этих исследований строится индекс социальных инвестиций, определяе-

мый как комплексная экономико-статистическая категория, которая объединяет индекс 

информационной открытости социальной политики товаропроизводителей, количествен-

ный индекс социальных инвестиций, качественный индекс социальных инвестиций.  

Индекс информационной открытости социальной политики товаропроизводителей 

позволяет определить полноту и точность информации, сообщаемой компанией при про-

ведении опроса, связан с объемами финансовых потоков, идущих по линии социальных 

программ.  

Существуют определенные трудности при определении этого индекса. Раскрытие 

информации в основном сдерживается возможностью конфликта между компаниями и 

фискальными органами. Значительные объемы социальных инвестиций вызывают повы-

шенный интерес налоговых структур, требующих тщательной проверки деятельности 

предприятий. Известно, что некоторые из них финансируют социальные программы не из 

чистой прибыли, а включают затраты в себестоимость продукции, что ведет к ее удоро-

жанию. К тому же нет общепринятых стандартов публичной социальной отчетности ком-

паний.  

Количественный индекс социальных инвестиций позволяет оценить масштаб финан-

совых затрат компаний на социальные мероприятия, предполагает диагностику как абсо-

лютной, так и относительной величины денежных сумм, выделяемых компаниями на со-

циальные программы.  

Основная проблема при определении этого индекса заключается в следующем: не 

сформировалось единое понятие социальных инвестиций. В частности, четко не опреде-

лено, какие финансовые вложения относятся к ним.  

Качественный  индекс социальных инвестиций позволяет определить степень дивер-

сификации социальных инвестиций, уровень организационной поддержки и информаци-

онного оснащения процесса планирования и реализации затрат на социальные нужды. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств рост социальных инвестиций может 

пойти лишь на компенсацию инфляции. Понятно, что это не приведет к реальному увели-

чению социальной активности российского бизнеса. 

По всей вероятности, в ближайшей перспективе российские компании будут при-

держиваться следующей стратегии социального инвестирования. И менеджеры, и населе-

ние оказались единодушны в оценке качества продукции как главного критерия успешной 

деятельности бизнеса. Население на второе место по уровню значимости поставило забо-

ту компании о своих сотрудниках: достойный уровень оплаты труда, создание приемле-

мых условий работы, охрану здоровья. На третье - выплату налогов, то есть вклад компа-

нии в улучшение жизни местных сообществ, а также пополнение казны государства. И 

четвертый важный критерий - это желание компании инвестировать в производство.  

Исследование Ассоциации менеджеров показало, что стимулы, побуждающие биз-

нес к социальному участию, в России далеки от западных стандартов. 73% опрошенных 

предпринимателей основным мотивом социальных инициатив компаний назвали «адми-

нистративное давление». Такого же мнения придерживаются 75% чиновников и 60% экс-

пертов, участвовавших в опросе. В «добрую волю топ-менеджмента» верят 55% бизнес-

менов, 50% государственных мужей и всего лишь 27% экспертов – представителей науки. 

Примечательно, что среди прочих причин социальной активности бизнеса власть считает 

наиболее существенной «стратегию расширения бизнеса» (83%), а большинство экспер-
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тов – «страх владельцев потерять бизнес (собственность) в результате общественных по-

трясений». Самым слабым стимулом для всех трех групп опрошенных является «разъяс-

нительная работа профсоюзов» (2-3%) [1]. 

Среди приоритетов участия бизнеса в жизни общества предприниматели назвали 

поддержку учреждений культуры (40%), независимых инновационных фондов (35%) и 

гражданские организации (33%). При этом 75% чиновников также считают, что необхо-

димо поддерживать инновационные фонды, а 36% экспертов отдают предпочтение 

«строителям гражданского общества» [1].  

Мнение всех трех групп опрошенных совпало в отношении факторов, которые за-

трудняют участие бизнеса в общественном развитии. Самым большим препятствием они 

считают отсутствие четкой государственной стратегии в оценке социального вклада ком-

мерческого сектора. Вместе с тем большинство представителей всех секторов уверены, 

что этот вклад будет иметь положительную динамику.  

Для повышения эффективности социальных инвестиций российских компаний необ-

ходимо, в частности, использовать легальные и публичные механизмы лоббирования сво-

их интересов, развивать саморегулируемые организации, расширять внутрикорпоратив-

ные и внешние социальные программы, инвестировать «в молодое поколение» путем 

поддержки образования, культуры и спорта. Государственному сектору необходимо при-

ложить совместные усилия к созданию условий для эффективной конкуренции, обеспече-

нию прав собственности, противодействию коррупции и дебюрократизации экономики. 

К примеру, в Брянской области администрацией Брянской области проводится  кон-

курс проектов "Социальные инициативы Брянщины". Инициатором данного конкурса вы-

ступило НП "Социальное партнерство развития Брянской области", которое реализует на 

территории Брянщины ряд программ и проектов, направленных, в том числе, и на повы-

шение социальной активности жителей области.  

В конкурсе "Социальные инициативы Брянщины" могут участвовать как юридиче-

ские, так и физические лица. Основная задача конкурса – поддержать общественную ини-

циативу в решении актуальных для жителей области проблем – оказание социальной под-

держки слабо защищенным группам населения, благоустройство домов и улиц, создание 

и развитие структур, решающих проблемы трудоустройства и занятости, оказание содей-

ствия духовному и физическому развитию жителей Брянщины. 

Ярким примером одного из  направлений социальных инвестиций брянского бизнеса 

является программа привлечения кадрового резерва – перспективной молодежи, которая 

начнет подготовку к работе в корпорации «Уралсиб» уже со студенческой скамьи. Уча-

стие в этой программе означает гарантию трудоустройства будущих специалистов. Отбор 

для участия в программе осуществляется двумя путями. Это рекомендации корпорации 

«Уралсиб», где студенты уже стажируются или работают на условиях неполной занято-

сти, или рекомендации вуза. Особо тесное сотрудничество налажено компанией с Брян-

ской государственной инженерно-технологической академией.  
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КОРПОРАТИВНО СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ РОСТА 

ЦЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Семенова Н.Н., Насыпова Р.Ф. (УГАТУ, г. Уфа, РФ) 

 

The Social reports raise the business reputation of the business, capitalization to compa-

nies, install efficient and balanced relations with all go-between of the companies - a state, 

shareholder, consumer, personnel, partner, local community, as well as allow effectively to con-

trol not industrial risk, appearing in process of the interaction with shareholder. 

 

Корпоративно социальная ответственность(КСО), что это? В широком смысле это 

деятельность предприятия, направленная на увеличение влияние бизнеса на общество. 

Несмотря на кажущуюся простоту концепции КСО, ее трактовка в практике российского 

бизнеса нередко отличается от мировой. Самым распространенным заблуждением, свя-

занным с КСО, является смешение данного понятия с благотворительностью. Необходи-

мо заметить, что благотворительность не заменяет и не исчерпывает собой корпоратив-

ную социальную ответственность. Основным отличием КСО является ее направленность, 

в конечном итоге, на повышение капитализации бизнеса, а также учет мнений всех заин-

тересованных сторон (shareholder) при принятии тех или иных решений в рамках корпо-

ративной социальной ответственности. Благотворительность же является делом сугубо 

добровольным, частным и направлена на решение конкретных задач, определяемых ис-

ключительно спонсорами.  

Единственный и, пожалуй, самый эффективный метод предоставление информации 

о деятельности компании — это социальный отчет. Корпоративный социальный отчет — 

публичный инструмент информирования государства, инвесторов, акционеров, сотрудни-

ков, партнеров, клиентов, общества о том, как и какими темпами, компания реализует за-

ложенные в своих стратегических планах развития цели в отношении экономической ус-

тойчивости, социального благополучия и экологической стабильности.   

Ключевым аспектом работы над социальным отчетом является его оценка и верифи-

кация независимым аудитором, а также использование полученных в ходе создания отче-

та результатов в дальнейшей практике социальной ответственности компании. Осуществ-

ление этой процедуры дает компании гарантию третьей стороны в том, что опубликован-

ные в отчете сведения достоверны и не является рекламой. 

Сегодня в России приступили к социальной отчетности немногим более десятка 

компаний. Большинство из них ориентируются на международные стандарты AA1000 и 

GRI, хотя и не стремятся сразу подготовить документ в полном соответствии с ними. 

Следующим важным фактором пристального внимания компаний к социальной от-

четности является повышение уровня этического контроля общества над бизнесом. В раз-

витых странах такой контроль существует уже давно и может оказать существенное 

влияние на репутацию деловой деятельности, а, следовательно, и на ее экономические по-

казатели. Особенно это актуально для мультинациональных компаний, бизнес которых 

выходит за рамки одного государства. При ограниченном государственном контроле в 

социальной и природоохранной сферах хотя бы в одном из регионов этический контроль 

со стороны стейкхолдеров из других регионов начинает играть решающую роль. 

Практика ведущих зарубежных компаний показывает достаточно серьезное отноше-

ние к социальной отчетности. 

Компании, публикующие свои социальные отчеты, становятся информационно от-

крытыми и прозрачными для международного сообщества. 

 Результаты исследования информационной прозрачности PricewaterhouseCoopers  
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показывают, что добровольное раскрытие информации сверх законодательных требова-

ний к отчетности приводит к росту капитализации на 20-30%. 

Россия стоит на пороге вступления в ВТО, и условием входа российских компаний в 

мировой бизнес будет наличие прозрачной отчетности. Корпоративно социальный отчет – 

достаточно эффективный способ улучшить бизнес-среду, и содействовать социальному 

согласию на национальном уровне, без которого бизнес просто остановится. 

Мудрым стратегам-лидерам российского бизнеса, вслед за продвинутым Западом, 

уже стал ясен прагматизм социальной отчетности как вполне эффективного инструмента 

современного управления, влияющего на конкретные экономические показатели компа-

нии: от улучшения финансовых показателей — до доступа к выгодному капиталу и ре-

сурсам развития бизнеса. 

 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Силкина Т.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Today the problems of interested investors are coming out to the first place. The value of a 

object, as a total of investments in define. It is sings out approach as a investment of taking the 

investment design. 

 

Процесс развития экономических отношений в России порождает множество про-

блем, среди которых главными являются проблемы заинтересованности потенциальных 

инвесторов в расширении объемов инвестиционных вложений. В связи с этим возникает  

потребность в формировании различных методов оценки инвестиционных проектов, 

адаптированных к условиям развития предприятия и регионов. 

В широком смысле инвестиционная деятельность предполагает разработку идеи и 

обоснования инвестиционного проекта, материально-техническое  и финансовое обеспе-

чение, управление деятельностью создаваемого при этом объекта, включая ликвидацию 

или перепрофилирование его в соответствии с изменяющимися внешними условиями и 

возможностью достижения поставленных инвестором целей. [1,26] 

Ценность создания некоторого объекта, как результат вложения инвестиций, харак-

теризуется стоимостью этого объекта. Такой подход определяет, что ценность инвестиций 

соответствует рыночной стоимости объекта, на который были направлены действия инве-

стора. Это непосредственно выражается рыночной стоимостью бизнеса, так как рыночная 

оценка принимает во внимание фактор времени, риск, уровень конкуренции.  

Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представ-

ляет собой целенаправленный упорядоченный процесс исчисления величины стоимости 

объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный мо-

мент времени в условиях конкретного рынка. [2, 12] 

Оценщик подходит к определению стоимости с позиции экономической концепции 

организации, что отражает полезность фирмы, ее потенциальные стратегические возмож-

ности. Знание величины рыночной стоимости дает возможность собственнику объекта 

усовершенствовать процесс производства, разработать комплекс мероприятий, направ-

ленных на увеличение рыночной стоимости бизнеса. В этой ситуации необходимо учиты-

вать тот факт, что специфика бизнеса, как объекта оценки - рассмотрение деятельности, 

направленной на получение прибыли и осуществляемой на основе функционирования 

имущественного комплекса организации. Помимо этого предприятие (бизнес) имеет рад 
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особенностей. 

Во-первых, это товар инвестиционный, т. е. товар, вложения в который осуществля-

ются с целью отдачи в будущем. 

Во-вторых, бизнес является системой, но объектом инвестиционных вложений мо-

жет как система в целом, так и ее отдельные части. 

В-третьих, потребность в бизнесе как товаре зависит от процессов, происходящих 

внутри организации и во внешней среде.  

Системное их рассмотрение способствовало тому, что для оценки приносящей доход 

собственности используется большое число общепризнанных инструментов стоимостной 

оценки. Некоторые из них включают простую арифметику, другие носят более сложный 

характер. Преимущества и недостатки некоторых из них отражены в табл.1. 

 

Таблица 1- Преимущества и недостатки некоторых инструментов принятия инвести-

ционных решений 
Инструмент Преимущества Недостатки 

Период окупаемости Позволяет определить время, 

необходимое для возмещения 

инвестиционных затрат за счет 

притока денежных средств. 

Не учитывает денежные поступления от 

инвестиций после завершения периода оку-

паемости, а так же время поступления де-

нежных средств в течении периода окупае-

мости. 

Валовый рентный мультип-

ликатор 

Прост в расчетах. 

Способен учесть различия в 

уровнях операционных расходов 

между различными проектами, а 

также различия в финансирова-

нии. 

Не принимает в расчет сумму и время по-

лучения инвестором в собственность капи-

тал денежных средств за вычетом налогов. 

Общая ставка дохода Расчет операционных расходов. Не учитывает особенности существующего 

долга, когда под недвижимость уже выдан 

кредит. 

Общие годовые поступле-

ния 

на собственный капитал. 

Определение ставки дохода на 

каждый год. 

Не учитывает налоги, выплачиваемые при 

прошлой стоимости. 

Повышение стоимости собственности и со-

кращение суммы ипотечного кредита не мо-

гут быть реализованы вплоть до продажи 

или до рефинансирования в некоторых слу-

чаях. 

Метод среднегодового до-

хода 

Показывает приблизительную 

величину внутренней ставки до-

хода. 

Не учитывает разницу в стоимости, между 

стоимостью, полученной недвижимости, и 

теми, стоимостями, которые ожидаются в 

будущем. 

Чистая текущая стоимость Учитывает в расчетах стоимость 

денег во времени. 

Требует использования заранее определен-

ной «барьерной» (пороговой) ставки дис-

конта, что не позволяет выявить ставку до-

хода, которую, как ожидается принесут 

предполагаемые действия инвестора. 

Внутренняя ставка дохода Показывает ставку дохода на 

капитал, который приносят инве-

стиции. 

Для определения ставки необходимо при-

менить метод проб и ошибок. 

Существует возможность рассмотрения 

множества решений. 

Используется допущение о рефинансирова-

нии средств. 

 
Выделяя критерии стоимостной оценки инвестиций необходимо учитывать следую-

щие факторы: 

1. мотивы и цели инвестора; 

2. наличие информации по оцениваемому и сопоставимым объектам; 

3. обоснование финансовых прогнозов; 
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4. наличие времени, денег и инструментария оценки [3]. 

Сегодня становится определено, что оценка стоимости бизнеса, как мощный сово-

купный инструмент принятия инвестиционных решений, способна максимально учесть и 

отразить систему данных показателей и факторов при выведении скорректированной 

стоимости объекта оценки – предприятия (бизнеса). 

Данные положения формируют возможность развития модели вовлечения инвестора 

в процесс принятия инвестиционных решений на основе рыночной стоимости бизнеса, 

как на этапе разработки инвестиционного проекта, так и при оценке эффективности инве-

стиций. Графическое выражение такой модели представлено на рисунке1. 

                           Инвестиции                        Накапливание активов 

 
            Обоснование обязательств                 Эффективность вложений 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия инвестора и строительной организации  на осно-

ве определения рыночной стоимости бизнеса 

 

В этой ситуации стоимостной подход способствует: 

1) формированию величины стоимости всех видов ресурсов, которыми располагает 

организация; 

2) использованию первоначальных активов для обоснования  обязательств; 

3) определению прогнозной оценки конечного состояния имущества организации; 

4) описанию инвестиционных проектов в форме стоимостного эквивалента и его 

приращения. 

Это определяет способности оценочной деятельности как важной составляющей при 

создании развитой инфрастуктуры инвестиционно-строительного комплекса региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ 

КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА, НАНЕСЕННОГО ДЕПОРТАЦИЕЙ 
 

Умерова С.Э. (КИПУ, Симферополь, АР Крым, Украина) 
 

The characteristics of mankind capital are researched in this article and given the short 

analyze of historical act of deportation Crimean Tatars. We an see the methods of counting 

loses of the scale of mankind capital as a result of force deportation Crimean Tatar population 

on May 1944. 
 

1.Постановка проблемы в общем виде. К настоящему времени в экономической 

литературе сложилось четкое представление о человеческом капитале как об экономиче-

ской категории.  

 

Инвестор 
Наращенная 

стоимость биз-

неса 

Рыночная 

стоимость 

бизнеса 
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Экономические оценки человеческого капитала ныне широко используются как на 

макро, так и на микроэкономическом уровне для уточнения величины национального бо-

гатства, определения истинных потерь общества от войн, болезней и стихийных бедствий, 

для расчета обоснованной стоимости страхования жизни, выгодности инвестиций в обра-

зование, здравоохранение, миграцию и для многих других целей; что и определяет акту-

альность исследований по данной теме, как на уровне отдельно взятого региона, так и на 

уровне страны в целом. 

Содержание статьи соответствует плану НИР Крымского государственного инже-

нерно-педагогического университета по разделу: «Разработка рекомендации по повыше-

нию экономической эффективности использования экономического потенциала региона 

Автономной республики Крым». 

2. Цель статьи. Цель статьи – рассмотреть характеристики человеческого каптала, а 

также предложить методику экономической оценки ущерба, нанесенного депортацией 

совокупному человеческому капиталу крымско-татарского народа. 

3. Анализ литературных источников по теме статьи.  Начиная с XIX века, не пре-

рывалась дискуссия о необходимости и целесообразности трактовки человека и приобре-

тенных им способностей как своеобразного основного капитала – активной составляющей 

его части, обуславливающей возможность достижения конкретного объема ВВП при про-

чих равных условиях. 

Трактовку человека, как составляющей основного капитала в макроэкономической 

системе, считали возможной и полезной такие известные экономисты как Жан – Батист 

Сэй, Джордж Маккулох, Нассау Сениор, Вальтер Рошер, Генри Маклеод, Леон Вальрас, 

Иоганн фон Тюнен, Ирвин Фишер и др. Из такой трактовки непосредственно вытекала 

необходимость разработки качественной оценки человеческого капитала. Метод «стоимо-

сти производства», восходящий к А. Смиту, заключается в оценивании реальных затрат 

на «производство человека» (чистого расхода средств существования). 

Второй метод – «капитализация заработков» восходит к В. Петти и заключается в 

оценивании настоящей (приведенной к  настоящему моменту времени) ценности будуще-

го потока доходов индивидуума (чистого ил валового дохода).  

У. Фарр, Э. Энгель, Т. Витстейн разработали методы экономической оценки челове-

ка, практически применимые в сфере страхования жизни. 

Американские экономисты А. Дублин и А. Лотка усовершенствовали методику Т. 

Витстейна и Э. Энгеля и сделали её пригодной для оценки как величины человеческого 

капитала, так и его компонентов. 

4. Результаты исследования. В 1944 году результатом чудовищного преступления 

сталинского коммунистического режима явилась депортация из Крыма в республики 

Средней Азии 194 111 человек крымско-татарской национальности (из докладной записки 

Первого секретаря Крымского обкома ВКП(б) в ЦК партии). В результате депортации, 

необустроенности, голода, холода и болезней погибло 109,1 тыс. чел., что составило 

56,2% от общей численности депортированных. 

При расчете ущерба не оценивались потери, нанесенные экономическому обеспече-

нию военных действий Красной Армии (в операции участвовало 32 тысячи бойцов и 

офицеров войск НКВД и НКГБ, использованы тысячи автомобилей и более 50 воинских 

эшелонов) и ущерб, нанесенный экономике Крыма. Поэтому предлагается использовать 

упрощенную методику расчета потерь величины человеческого капитала в результате ги-

бели в депортации. 

В соответствии с теорией человеческого капитала, это понятие охватывает приобре-

тенную с детства до совершеннолетия совокупную способность человека участвовать в 

производительном труде. 
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Инвестиции в человеческий капитал принято делить на следующие категории: 

 Расходы на образование, как наиболее важный вид инвестиций, поскольку этим 

обеспечивается формирование квалифицированной и производительной рабочей силы; 

 Расходы на формирование капитала – здоровье, включая питание людей, расходы 

на жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение, медицинское обслуживание, отдых 

и культурные развлечения, т.е. все, что повышает работоспособность человека. 

Цена рабочей силы в условиях рынка колеблется в зависимости от спроса и предло-

жения. Цена человеческого капитала – это категория, которая характеризует личное по-

требление работника и его семьи, ее среднегодовая величина в идеале должна быть равна 

цене товаров и услуг, необходимых для его воспроизводства. Ее можно определить по 

среднедушевым денежным затратам домохозяйств. 

Заработная плата – категория, связанная с производственным потреблением челове-

ческого капитала работодателем. Поэтому цена человеческого капитала должна быть реа-

лизована в заработной плате. 

Нынешний уровень заработной платы не обеспечивает работникам объемов потреб-

ления материальных благ и услуг, достаточных для расширенного воспроизводства его 

физических и интеллектуальных способностей к труду. Учитывая, что в Украине заработ-

ная плата не в состоянии обеспечить воспроизводство квалифицированной рабочей силы 

– нельзя подходить к исчислению стоимости рабочей силы по образцу зарубежных стран. 

В условиях Украины метод калькуляции затрат кажется наиболее точным, т.к. учи-

тывается среднегодовая зарплата работника, сумма доплат и льгот из общественных фон-

дов, чистый продукт личного подсобного хозяйства, затраты бюджета на образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, социальную защиту, жилищно-коммунальное 

хозяйство, миграционную мобильность трудовых ресурсов. 

Суммарная стоимость всех видов затрат на одержание в год (в 2004 году) одного че-

ловека составила 5417 гривен (1083 доллара США). При расчете человеческого капитала 

необходимо учитывать и приобретенную квалификацию. 

Официальная статистика ведет учет занятых в производстве по следующим катего-

риям: 

 со средним образованием – 18 лет обучения и воспитания: 

 с высшим образованием – 24 года. 

По ориентировке на предвоенное время (по уровню переписи 1939 г.) учет занятых в 

производстве взят по уровню 17 лет. 

Исходя из этого, средняя денежная оценка человеческого капитала одного человека, 

погибшего в начальный этап депортации, может быть вычислен следующим образом: 

 

  
.90985.5417

05,0

105,01
17

17 грнгрнЧК 


 , 

где 0,05 – процент Мирового банка. 

Общая стоимость ущерба человеческого капитала, нанесенного крымско – татарско-

му народу насильственной депортацией, равна: 

109,1 тыс. чел. х 90, 985 тыс. грн. = 9 млрд. 926 млн. грн. или 1, 98 млрд. долларов 

США 

Данная сумма составляет лишь нижнюю границу ущерба человеческого капитала, 

поскольку не оценивает другие категории потерь, имевших место в результате депорта-

ции. Тем не менее, данная методика может использоваться для оценки  ущерба, наноси-

мого депортациями. 
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РАЗЛИЧИЯ В ДОХОДАХ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК 

АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

Щипанов Э.Ю. (ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

Distinctions in incomes city and agricultural population as aspect of regional differentia-

tion. 

 

Для разработки и осуществления на региональном уровне действенной социально-

экономической политики, направленной на нивелирование дифференциации доходов 

населения, в настоящее время представляется особо актуальной всесторонняя оценка 

размеров данного явления и значимости элементов социальной среды, его 

обуславливающих. 

При этом представление о распределении доходов будет неполным без рассмотрения 

аспектов неравенства, обусловленных неоднородностью социально-экономических усло-

вий в территориальном разрезе в пределах региона. Тем более, что,  несмотря на внеш-

нюю общность причин территориальной дифференциации на федеральном и региональ-

ном уровнях, в последнем случае определяющим направлением является усиливающаяся 

диспропорция в благосостоянии между домашними хозяйствами, проживающими в го-

родской и сельской местности. Так, если в 1999г. среднедушевые располагаемые ресурсы 

городских жителей Ростовской области превышали аналогичный показатель для селян 

всего на 11,2%, то по итогам 2004г. – уже почти в полтора раза. 

Проведенные автором изыскания позволили установить, что подобное развитие си-

туации имеет следующие основные причины. Во-первых, в последние годы отмечается 

постепенное снижение элиминирующего эффекта натуральных поступлений от ведения 

личных подсобных хозяйств. В этой связи, учитывая особенности структуры бюджетов 

домашних хозяйств, наиболее уязвимыми оказываются именно сельские жители, для ко-

торых указанная статья составляет более 25% располагаемых ресурсов. 

Отметим, что при росте денежных доходов населения, обусловленном более эконо-

мическим ростом, нежели инфляционной составляющей, подобная динамика вполне за-

кономерна, поскольку величина натуральных поступлений ограничена в своем росте не 

только ресурсными возможностями домохозяйств, но и в большей мере – их потребно-

стями, а стоимостная оценка продукции подсобных хозяйств - рыночной конъюнктурой. 

Во-вторых, распределение прочих составляющих располагаемых ресурсов представ-

ляется не менее дискриминационным по отношению к населению сельской местности. 

Так, в соответствии с результатами выборочных бюджетных обследований, проведенных 

на территории Ростовской области в 2002г., установлено, что только 31% сельских до-

машних хозяйств имели в своем составе получателей социальных дотаций и льгот, против 

более 53% - в городской местности, причем подобная ситуация характерна для всех без 

исключения видов государственной поддержки малоимущих. Однако сравнительный ана-

лиз распределения населения региона по уровню среднедушевого денежного дохода в за-

висимости от места проживания позволяет сделать вывод об отсутствии объективных 

причин подобного положения.  

В-третьих, несмотря на близость модальных значений среднедушевых доходов для 

городской и сельской местности, их средние значения разнятся достаточно существенно, 

что обусловлено, в первую очередь, более широким диапазоном принимаемых значений 

показателя денежных доходов наличных членов городских домохозяйств. 

Отчасти это обусловлено различиями в структуре денежных доходов городского и 

сельского населения области. В частности для городских жителей наиболее существен-



 140 
 

ным видом личных доходов является оплата труда (45,8%), а для сельских поступления из 

всех основных источников близки по значимости. При этом наибольший удельный вес в 

структуре денежной составляющей бюджетов сельских домохозяйств принадлежит дохо-

дам от реализации продукции, произведенной в подсобных хозяйствах. 

Помимо этого, более низкие денежные доходы жителей села обусловлены тем, что 

подавляющая часть сельского населения занята в отраслях с низким уровнем оплаты тру-

да – сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. В результате в послед-

ние годы средняя месячная заработная плата горожан превысила средний уровень оплаты 

труда в сельской местности более, чем на 70%. 

При этом именно в указанных сферах приложения труда в последние годы отмечает-

ся значительное сокращение численности работающих (только за период с 1999г. по 

2002г. – на 7,8%). В результате, помимо низкого уровня личных доходов наемных работ-

ников в сельской местности значительно выше уровень безработицы. 

С другой стороны, для сельских жителей традиционно характерен более высокий 

уровень иждивенческой нагрузки, причем не только в связи с отмеченными диспропор-

циями на рынке труда, но и по причине существенных различий в демографической 

структуре домохозяйств. Так, по данным статистики домохозяйств в селе на одного заня-

того приходится почти два иждивенца (с учетом пенсионеров), что более чем на 40% вы-

ше, чем в городских населенных пунктах региона. 

Однако, при самоидентификации в подобном статусе различия не столь очевидны: в 

ходе проведения Всероссийской переписи населения 2002г. только 32,6% жителей сель-

ской местности региона среди источников средств к существованию отметили «на ижди-

вении отдельных лиц», против 30,1% горожан. При этом лишь для 12,2% и 17,1% соот-

ветственно указанный источник был единственным.  

Но более существенные различия проявляются при рассмотрении структуры этой 

категории населения. Так, среди иждивенцев, проживающих в городах, 32,2% составляют 

дети до 15 лет и 67,2% - лица в трудоспособном возрасте. В числе находящихся на ижди-

вении сельских жителей области указанные возрастные группы составляют соответствен-

но 21,0% и 78,0%. Выявленная диспропорция представляется еще более вопиющей, если 

учесть, что в составе сельского населения 19,9% составляют лица в возрасте моложе тру-

доспособного, против 15,7% - для городского. Таким образом, почти четверть жителей 

села Ростовской области в трудоспособном возрасте не являются самодеятельными, тем 

самым увеличивая нагрузку на экономически активное население. 

Таким образом, межтерриториальная дифференциация доходов на мезоуровне пред-

ставляет собой результат взаимодействия целого ряда факторов. При этом некоторые из 

них являются объективными и могут быть лишь оценены. Это относится прежде всего к 

различиям в уровне иждивенческой нагрузки. В свою очередь, ряд факторов, среди кото-

рых можно отметить отраслевую и территориальную дифференциацию заработной платы,  

вполне подлежит корректировке. 
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IV.  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 
THE ANALYSIS OF THE ELECTRIC ENERGY PRICES IN POLISH POWER 

EXCHANGE 

 

WŁODARCZYK A., ZAWADA  M. (WZ PCz, C. Częstochowa, Poland) 

 

The following study focuses on the analysis of the electric energy prices and their returns 

in Polish Power Exchange in the last year. The analyzed time series were verified as regards the 

existence of the autocorrelation, which indicates at periodic behavior of electric energy prices. 

The presented results of the quantity analysis let us compare how frequencies of the data influ-

ence the levels of electric energy prices in Polish Power Exchange.  

 

Анализ цен на польском рынке электроэнергии. 

 

1. Introduction 

Such features of the stock exchange as: standardization of contracts, diversity of market 

participants, their anonymity, open offers (as far as the amount and price are concerned), mar-

ket liquidity, the presence of a clearing bank, which guarantees that parties of a contract fulfill 

their obligations, year by year cause the increase in the number of goods that are a basic in-

strument of stock exchange turnover, and increase the turnover volume.  

Forming electric energy stock exchanges was mainly connected to the processes of reor-

ganization and liberalization of electric energy markets. At first they appeared in the structure of 

the energy market in Scandinavia (Nord Pool), the Netherlands (Amsterdam Power Exchange), 

Spain (Spanish Power Exchange), German (European Power Exchange).  

In Poland the creation of Giełda Energii S.A. was initiated by the announcement of the 

Minister of the Treasury in July 1999 of a tender for a consortium which would create and open 

energy stock exchange in Poland. The winner of the tender, adjudicated at the end of September 

and the beginning of October 1999, was the consortium led by ELEKTRIM S.A. The founding 

act of Giełda Energii S.A. was signed by shareholders/founder members on 29.11.1999. First 

commercial transactions were concluded on 30 June 2000. 

The most important thing in functioning of each stock exchange is determination of price 

and volume of turnover. Generally there are two kinds of stock exchange quotations. The first 

one is a system based on a uniform quotation. It consists in collecting offers of purchase and sale 

until a given hour, and then comparing them using a classic demand and supply graph. The in-

tersection of curves determines current price and turnover in a given trading session. The second 

one is a system based on continuous quotations. An offer to purchase or sale appears at any time 

during a day and is completed at the moment of finding a counter-offer. In this way price is de-

termined individually and it changes several times during a day. In Poland (and not only in Po-

land) electric energy stock exchanges as a rule function on the basis of a uniform quotation. 

The existence of energy stock exchanges ensures adequate price structure and investments 

signals for potential investors in the power industry. It is due to the fact that stock exchange is a 

very sensitive market barometer. If on some days, and even at some hours, lack of energy ap-

pears, prices on stock exchanges rise dynamically. Obviously at the same time actions are taken 

up on financial markets for hedging open items on energy stock exchanges against market risk. 

Therefore, in large measure, subjects and consumers do not feel it. However, from the point of 
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view of potential investors it is a very important signal, especially as for the development of var-

ious peak sources, building high adjustment gas power plants etc. These investments are justi-

fied by the spread between energy prices during and beyond peak hours. Quantitative analyses 

provide information on regularities in price formation and volatility, which depict moods of 

market participants. 

2. Methodology – tests for autocorrelation in time series 

The process of levels or rates of return on electric energy prices is usually investigated in 

terms of stochastic processes with discrete or continuous time. Growing requirements for model-

ing the properties of processes occurring on financial markets, especially including electric en-

ergy markets, have led to recording examined phenomena in shorter and shorter time intervals: 

every day, hour, minute etc. All analyses conducted on the basis of such data, called in econo-

metrics high frequency of data, enable faster and more effective investment decisions.  

The theory of financial markets often instead taking into account financial prices focuses on rates of 

return on these prices,
7
 and at the same time logarithmic rates of return are most frequently used: 
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where:  rt – rate of return in t period, Pt – price of a financial instrument in t period, Pt-1 – price of a 

financial instrument in t-1 period. 

In the literature on the subject aiming at detecting and describing statistical properties of 

prices of financial instruments a lot of space is taken up by such issues as: nonstationarity and 

heteroskedasticity of price series, leptokurtosis, asymmetry and “thick tails” of their distribu-

tions. Over a longer period of time, exchange return rates are characterized by the following 

properties (discussed in Jajuga (2000)): 

1) Occurrence of the volatility clustering phenomenon – both large and small changes of 

prices occur in series. After a large volatility period, there occurs a period of smaller volatility. 

This dependence is also known under the name of data concentration effect. In the case of long 

time series and data of high observation frequency it usually results in an increased random fac-

tor variance in appropriate classic models. 

2) Prices returns distributions are leptokurtic. The probability of occurrence of untypical 

(very large or very small) price fluctuations is higher than in the case of normal distribution. In 

the literature, another term for this phenomenon is also used, i.e. occurrence of “thick tails” in 

the rates of return of prices distribution. 

3) These distributions are in many cases skew, which means that the rate of return distribu-

tion is not symmetrical around the average. 

4) Price fluctuations are negatively correlated with the changeability of their variance. 

Process variance depends on the previous rates of return, so when the price drops, there is a ten-

dency towards an increase in the rates of return. This dependence is known as the leverage ef-

fect. 

5) There is a relationship between the variance of the returns and autocorrelation. The au-

tocorrelation usually accompanies a small price variance and large volatility results in the lack of 

autocorrelation. 

6) Long-run data dependence, which means that after significant increases there are further 

increases, after which sudden decreases occur, followed by further decreases. 

Authors consider the existence of autocorrelation in time series of the electric energy pric-

es, which differs from one another the frequencies of the date. There is an important relation be-

tween variance of rates of return and their autocorrelation. Autocorrelation is usually connected 

                                                           
7
 Rates of return may be compared for various financial instruments. Moreover, prices, in contrast with rates of return, are 

usually nonstationary processes, which considerably hinders dynamic modeling of time series. 
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to low variance of returns on a financial investment, whereas high volatility causes lack of auto-

correlation. The significant autocorrelation in these time series point out the periodical behavior 

of the electric energy prices. The Autocorrelation Function (ACF) may be useful to detect the 

phenomenon of autocorrelation in the time series, which assigns appropriate value of autocorre-

lation coefficient to a given lag. To verify the significance of individual autocorrelation coeffi-

cients, one may use a test whose test statistics is described in the following formula: 
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where   - autocorrelation order, )(ˆ   - autocorrelation coefficient. 

One also may jointly examine the importance of determined autocorrelation coefficients 

using the Ljung-Box test, whose test statistics is described in the following relation: 
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One may also use the Partial Autocorrelation Function (PACF), which returns the coeffi-

cient of partial autocorrelation (free of the influence of all lesser lags) to a given lag.  

3. Empirical research  

This study contains the analysis of information concerning electric energy prices on the 

Next Day Market from an hourly and a daily perspective in 2005 on Polish energy stock ex-

changes. Figures 1 and 2 offer a first look at the data by showing the original price series and 

corresponding logarithmic returns. 

 
Figure 1- Daily observations on the level (top panel) and returns (bottom panel) of Polish 

electric energy prices, from 1 January 2005 until 31 December 2005 



 144 
 

 
 

Figure 2- Hourly observations on the level (top panel) and returns (bottom panel) of Polish 

electric energy prices, from 1 January 2005 until 31 December 2005 

 

Autocorrelation and partial autocorrelation coefficients of the order of 14 (daily data) and 

168 (hourly data) have been determined for levels and rates of return on electric energy prices 

because of periodic fluctuations with a daily and an weekly fluctuation cycle characteristic for 

this phenomenon.  

Model graphs of autocorrelation function and partial autocorrelation for levels and returns 

on electricity prices are showed below: 

 
Figure 3- Sample autocorrelation (ACF) and partial autocorrelation (PACF) functions, 

spectral density plot, periodogram of Polish energy prices (upper panels) and returns (lower pan-

els) 
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The values of determined autocorrelation coefficients for energy prices considerably ex-

ceed the values of autocorrelation coefficients for returns (compare table 1, 2): 

 

Table 1- Test statistics for autocorrelation coefficients for daily energy prices and returns 
Energy Exchange I(1) I(7) L-B(14) 

Polish -  prices (ACF) 8,11083 8,3900 192,61 

Polish -  prices (PACF) 8,11083 7,7775 - 

Polish – returns (ACF) 5,7947 8,5988 170,96 

Polish– returns (PACF) 5,7947 2,1764 - 
Source: Own calculations. 
 

Table 2- Test statistics for autocorrelation coefficients for hourly energy prices and returns 
Energy Exchange I(1) I(24) I(168) L-B(168) 

Polish -  prices (ACF) 152,5151 81,1635 88,8313 121235,00 

Polish -  prices (PACF) 152,5151 3,1217 17,0655 - 

Polish – returns (ACF) 21,4231 49,1341 19,0137 5046,46 

Polish– returns (PACF) 21,4231 9,1968 1,5394 - 
Source: Own calculations. 
 

On the basis of determined test statistics it may be concluded that there is autocorrelation 

of the order of 1, 7, 24, 168 in most series of energy prices on the importance level of 0,001. 

However, the values of Ljung-Box statistics show significant higher order autocorrelation in the 

series of energy prices and returns.  

4. Summary 

Summing up the above discussion it should be emphasized that in the case of energy prices 

noted on Polish stock exchanges there are periodic fluctuations with a daily and an weekly fluc-

tuation cycle. In conclusion it should be stressed that the above discussed property of time series 

is explained among other things by the inflow of news to energy market and their subjective in-

terpretation on the part of individual market participants, as well as the share of bilateral con-

tracts in the turnover of electric energy. Therefore, among other things all kinds of methods of 

analysis, modeling and forecasting electricity prices, especially the one purchased on energy 

stock exchange, have become such an important issue. Initiating a daily/hourly balancing mech-

anism influenced initiation of price-determining mechanisms based on demand/supply condi-

tions. After diversifying imbalance energy prices in the balancing mechanism for consumers, the 

role of intra-day market in managing market risk has significantly increased. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

 

Алешина И.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Specific problems of the investment process in the road building industry are present in this 

paper. Procedures of the economic evaluation of the road building projects are discussed. Ap-

proaches for estimation of the non-transport sphere development are offered supported by the na-

tive and foreign experience.   

 

Вопрос об эффективности функционирования дорожного хозяйства в конечном итоге 

связан с оценкой соотношения затрат на дорожное хозяйство и той прибыли, которую эти 

вложения дают. 

Сложность заключается в том, что, во-первых, реально определить можно только за-

траты на дорожное хозяйство. Определение прибыли, которую дает дорожное хозяйство 

для развития экономики региона, тем более в развивающемся регионе, весьма проблема-

тично. Кроме того, развитие дорожного хозяйства кроме снижения стоимости перевозок 

дает целый ряд положительных эффектов, которые не всегда могут быть оценены и учте-

ны в количественной форме. 

В отличие от многих других отраслей основные выгоды от дорожного строительства 

лежат в области не коммерческого, а общественного, регионального и бюджетного эф-

фектов. Речь идет о так называемых «внешних» эффектах (externalities), т.е. о последстви-

ях осуществления дорожных проектов для других отраслей, социальной сферы и эколо-

гии, например: 

 повышение доходности существующих и возможность создания новых производств;  

 увеличение объемов производства других (нетранспортных) предприятий как следст-

вие общего удешевления перевозки и роста доступности; 

 экономия времени населения на осуществление пассажирских сообщений; 

 воздействие дорожного строительства на здоровье населения (прежде всего, вследст-

вие снижения ДТП). 

Экономическая и коммерческая эффективность проектов дорожного строительства су-

щественно различаются даже в странах с развитой рыночной экономикой. Так, для ряда про-

ектов дорожного строительства в странах ЕС коммерческая норма рентабельности находи-

лась в диапазоне от 0,6% до 10,5% (в среднем 3,9%), в то время как экономическая была зна-

чительно выше – от 5% до 94,5% (в среднем 18,6%) [1]. Такие расхождения между экономи-

ческой и коммерческой эффективностью связаны с тем, что а) один из основных элементов 

экономических выгод – сокращение затрат времени пассажиров и водителей (выраженное в 

стоимостной форме) не представляет интереса для частного инвестора; б) выигрыш от реали-

зации транспортных проектов получает регион в целом – от пассажиров и водителей легко-

вых автомобилей до различных предприятий и организаций. Поэтому анализ проектов до-

рожного строительства требует народнохозяйственного подхода. 

Дорожные проекты характеризуются низким уровнем риска и, в то же время, 

относительно невысокой доходностью. Поэтому определение коммерческой эффективно-

сти имеет смысл только для проектов создания платных дорожных объектов либо для от-

дельных частей проектов, предусматривающих коммерческое использование придорож-

ных полос. 

При отсутствии платы за пользование автомобильными дорогами все выгоды от их 

эксплуатации получают автовладельцы, что лишает инвесторов стимула финансировать 

развитие автодорожной инфраструктуры.  
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Методика обоснования инвестиций в инфраструктурные проекты имеет ряд сущест-

венных отличий от методики оценки коммерческих проектов.  

Расчет и анализ оценок влияния развития дорожной сети на социально- экономиче-

ское развитие региона при принятии управленческих решений заключается в определении 

показателей социально-экономической эффективности развития региональной дорожной 

сети, основанном на расчете величин совокупного экономического эффекта от реализации 

программы – транспортного и внетранспортного.  

Для определения величины транспортного экономического эффекта в целом и каж-

дого отдельного дорожного объекта, используется традиционный метод с использованием 

положений «Методических рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» (2-ая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Мин-

фином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г.) и международный с использованием моде-

ли “HDM” Всемирного Банка. Последняя версия модели "HDM-4" была передана России 

Европейским Союзом в октябре 2000 года и в настоящее время внедряется в ведущих от-

раслевых научно-исследовательских и отраслевых институтах. Использование модели 

“HDM” [2] наиболее целесообразно при планировании дорожных работ на федеральном 

уровне. Традиционный метод в большем объеме используется при разработке региональ-

ных программ развития сети автомобильных дорог. 

В качестве внетранспортного экономического эффекта от совершенствования техни-

ческого уровня и развития сети рассматриваются дополнительные поступления в резуль-

тате повышения эффективности работы автотранспорта, увеличения объемов перевози-

мой, а, следовательно, и выпускаемой продукции в зоне влияния вновь построенных и 

(или) реконструированных автомобильных дорог, а также от увеличения подвижности на-

селения, сокращения времени поездок.  

При низкой общественной эффективности проекты не рекомендуются к реализации. 

При достаточной общественной эффективности для отдельных видов дорожных проектов 

целесообразна оценка также их коммерческой эффективности. 

Оценка коммерческой эффективности проекта используется только при реализации 

проекта дорожного строительства с последующей эксплуатацией автодороги на платной 

основе и возможностью окупаемости вложенных инвестиций за счет сбора платы за про-

езд и ряда других менее существенных источников дохода (за счет размещения в придо-

рожной полосе объектов сервиса, рекламы и пр.).  

Специфика современной российской экономики не позволяет без каких-либо кор-

ректировок заимствовать зарубежный опыт в этой области, а подходы, сформированные в 

советской плановой экономике, не вполне пригодны в новых условиях. В то же время 

практическое применение ранее существовавших методик сталкивается с рядом серьез-

ных проблем. Соответственно возникает проблема разработки методик оценки террито-

риального развития, способных адекватно отразить особенности российской ситуации.  

Прежде всего, в рыночной экономике в отличие от планового хозяйства присущ фак-

тор неопределенности. Это требует принципиально новых подходов к прогнозированию 

потребности в перевозках грузов и пассажиров и социально-экономических последствий 

развития транспортной инфраструктуры. Решение данных задач должно базироваться на 

понимании процессов географического расселения, хозяйственного освоения территорий, 

развития рынков. Существенным достижением в этой области является разработанное 

ГИПРОДОРНИИ и НИПИ ТРТИ «Руководство по прогнозированию интенсивности дви-

жения на автомобильных дорогах». 

Кроме того, рыночные преобразования привели к возникновению целого ряда эф-

фектов, несвойственных для плановой экономики. 

В основе определения прямых транспортных эффектов от реализации автодорожных 
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проектов лежит сопоставление совокупных общественных затрат на транспортировку 

грузов и пассажиров в существующих условиях в сравнении с проектными условиями [3]. 

Кроме того, учитываются дополнительные эффекты от реализации проекта, напрямую не 

связанные с изменением транспортных расходов, например, расширение рынка сбыта 

продукции, оптимизация хозяйственных связей, повышение качества жизни населения и 

т.д.  

Серьезной проблемой для решения задачи оценки прямых транспортных эффектов 

является отсутствие методики определения себестоимости перевозок в зависимости от 

дорожных условий. Отечественная теория эксплуатации автомобилей прорабатывала этот 

вопрос, однако для практического применения имеются лишь крайне устаревшие норма-

тивы себестоимости перевозок некоторыми типами автомобилей в зависимости от катего-

рии дорог и некоторых других факторов [3]. В мировой практике эту проблему с успехом 

решают с помощью экономико-математического моделирования. Например, разработан-

ная экспертами Мирового Банка модель управления развитием автодорожной сети HDM-

4 [2] включает модуль определения себестоимости перевозок любым типом автотранс-

портных средств.  

Другим важным вопросом, требующим методической проработки, является прогно-

зирование эффекта от повышения безопасности дорожного движения. Решение этой про-

блемы затруднено отсутствием статистики материального ущерба от ДТП.  

Еще одним аспектом методики оценки эффективности инвестиций, требующим пе-

реосмысления и адаптации к современным условиям, является оценка экономии рабочего 

и личного времени пассажиров.  

Эмпирические исследования показывают [4], что сокращение времени поездки в 

больших городах ведет к увеличению мобильности населения. Эта закономерность позво-

лила сформулировать понятие пространственной самоорганизации городского населения, 

которая характеризуется маломеняющимися среднесуточными затратами времени на пе-

редвижения [4].  

Социальные эффекты, как правило, трудно поддаются экономической оценке. Предло-

женные Институтом управления РАН методы экономической оценки влияния проекта на 

здравоохранение, образование, торговлю, коммунально-бытовое обслуживание населения 

требуют проведения трудоемких экономических изысканий, в то время как сумма указанных 

эффектов обычно составляет незначительную долю в общей сумме эффектов [5]. 

Любой крупный транспортный проект затрагивает практически все сферы социаль-

но-экономического развития. Поэтому для улучшения качества прогноза и выбора меро-

приятий по дорожному строительству необходимы комплексный подход и развитие эко-

номико-математического инструментария, позволяющего рассматривать экономику ре-

гиона как сложное единое целое. 
Литература 

1. Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects in the Сontext of EC Regional Policy. -European 

Commission, 1997. 

2. The highway development and management series. The World Road Association (PIARC), Paris and The 

World Bank, Washington, DC, 2000. Ист.: http://www.worldbank.org/transport/roads/rd_tools/hdm4.htm 

3. ВСН 21-83 «Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог»  

4. Litman T. Generated Traffic and Induced Travel. -Victoria Transport Policy Institute, 2002. 

5. Шмуйлович А.В. Объективные проблемы обоснования инвестиций в автомобильные дороги в 

условиях рыночной экономики. - Тезисы доклада на научно-практической конференции «Управление 

инновациями и инновационной деятельностью». -Владимир: ВлГУ, 2004. 

 

 



 149 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Ариничев В.Н. (ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева, г.Москва, РФ) 

 

There’s examined an essence of agricultural technical potential, assessed of its present 

state and exposed of problems of its functioning.  Author of article considers the main ways of 

its development in conditions of transition to the market economy.   

 

Технический потенциал сельского хозяйства определяет возможность выполнения 

необходимых видов и объемов механизированных работ по производству продукции и 

достижению поставленных целей.  

В связи с этим стоят задачи обеспечения определенного уровня оснащения 

сельскохозяйственного производства современными машинами и орудиями,  

поддержания их в работоспособном состоянии и организации эффективного 

использования квалифицированными кадрами по прогрессивным технологиям. 

Формирование технического потенциала необходимо осуществлять на основе 

использования достижений и перспектив развития научно-технического прогресса, с 

учетом отечественного и мирового опыта.  

Многоаспектность понятия «технический потенциал» и сложность стоящих задач 

диктуют необходимость проведения комплексных исследований обозначенной проблемы. 

Вопросы воспроизводства технического потенциала сельского хозяйства должны 

решаться с учетом их тесной взаимосвязи с процессами в сфере сельскохозяйственного 

машиностроения, системе инженерно-технического сервиса, возможностями освоения 

прогрессивных технологий и кадровым обеспечением. 

В настоящее время в сельхозмашиностроении функционирует 950 предприятий, в 

том числе 205 специализированных. Однако в 2005 году по сравнению с 1990 г. в России 

было произведено в 22 раза меньше тракторов, в 9 раз меньше зерноуборочных 

комбайнов, в 20 раз меньше кормоуборочных комбайнов (табл.1). 

 

Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной техники (тыс. ед.) 

Виды техники 1990г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Тракторы                                             214,0     19,2    14,2     9,2         8,0 8,7 9,6 

Комбайны:        

   зерноуборочные     65,7      5,2           9,1     7,5     5,4 7,9 7,5 

   кормоуборочные    10,1      0,5        1,0       0,6      0,5 0,5 0,5 

Тракторные плуги    85,7         2,8     3,1     2,3     1,0 1,2 1,8 

Тракторные сеялки    51,1     5,2     6,4      5,3       4,1 5,7 6,5 

 
Производственные мощности по выпуску тракторов используются менее чем на 10%, 

зерноуборочных комбайнов, отдельных видов машин и орудий шлейфа на 30 – 40%. 

Технологический уровень на российских заводах существенно отстал от достижений 

мирового машиностроения. Технико-эксплуатационные, экономические, эргономические 

и экологические характеристики машин уступают лучшим мировым образцам. 

Недостаточно развит типаж и медленно происходит обновление номенклатуры 

выпускаемой техники. Отечественная промышленность не может предложить комплекса 

машин ни по одной возделываемой в стране культуре. В то же время фермеры Западной 

Европы имеют выбор из более чем семи сотен модификаций тракторов мощностью от 17 

до 450 л.с. В Европе и США производится около 150 марок зерноуборочных комбайнов с 
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двигателями мощностью от 80 до 440 л.с., которые предназначены для уборки зерновых 

культур с урожайностью от 30 до 120 ц/га и более. 

Сокращение отечественного производства сопровождается увеличением импорта 

сельскохозяйственной техники. Западные фирмы ведут поиск путей закрепления на 

перспективном российском рынке. Например, предоставляется возможность импортерам 

получить многомиллионные кредиты на льготных условиях (2-3% годовых) на срок до 5 

лет. Налог на добавленную стоимость отечественный производитель платит еще на 

стадии создания техники, а иностранная компания имеет возможность или вообще не 

платить НДС, используя механизм внесения стоимости машин в уставный капитал 

предприятия, или растянуть выплаты на несколько лет, используя режим временного 

таможенного ввоза. На практике широко используется занижение декларируемой 

стоимости ввозимой техники. Экономически оправданным присутствием зарубежных 

производителей является не более 20% продаж на рынке. Однако в 2004г. импорт 

составил 2/5 всего российского рынка и продолжает возрастать. В 2005 было 

импортировано (без учета Республики Беларусь) сельхозтехники на 902 млн. долл., что в 

1,7 раза больше, чем в 2004 г. При этом, по данным Союзагромаша, реальная стоимость 

ввезенной продукции сельхозмашиностроения выше декларируемой на 30-35%. В 2005 

году было импортировано 1576 зерноуборочных комбайнов, 4489 тракторов, что 

соответственно на 38% и 89% больше, чем в 2004г. 

Из-за низкой покупательной способности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, продолжающегося роста цен на технику машинно-тракторный парк катастрофически 

снижается (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Наличие техники в сельскохозяйственных организациях (тыс.ед.) 

Виды техники 1990г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Всего тракторов 1366 818 764 707 641 581 535 

Комбайны: 

зерноуборочные 

 

408 

 

199 

 

186 

 

173 

 

158 

 

144 

 

140 

кормоуборочные 121 60 55 50 44 39 38 

Свеклоуборочные маши-

ны 25 13 12 11 10 9 8 

 
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей по сравнению с нормативной состав-

ляет по тракторам и зерноуборочным комбайнам 45%, кормоуборочным комбайнам – 63, 

машинам шлейфа 30 –70%. 

Из-за недостатка техники ухудшается состояние сельскохозяйственных угодий, 

сокращаются посевные площади, не соблюдаются технологии возделывания и уборки 

культур, увеличиваются потери урожая, снижаются объемы производства и качество 

продукции. Снижение технического потенциала сельскохозяйственного производства 

приводит также и к тяжелым социальным последствиям – сокращению рабочих мест, 

росту безработицы на селе, уменьшению доходов населения и т.д. 

Как отмечалось выше, важнейшим фактором, определяющим успешное 

восстановление и эффективное использование технического потенциала сельского 

хозяйства, является уровень развития отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения. В настоящее время оно не способно в полной мере удовлетворить спрос 

на современную производительную и надежную технику.  

При сохранении отставания отечественной техники по основным эксплуатационным 

характеристикам от зарубежной можно прогнозировать, что с повышением 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства, ростом его 
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доходности и количества прибыльных организаций будет возрастать спрос на дорогие, но 

более надежные и производительные импортные машины. 

Взаимообусловленность отечественного сельхозмашиностроения и технического 

потенциала сельского хозяйства диктует необходимость разработки, определения 

источников финансирования и практической реализации взаимоувязанных программ их 

развития.  

Ведущая роль должна принадлежать государству. Так как обеспечение высоких 

темпов научно-технического прогресса является одной из основных функций государства, 

необходимо предусмотреть финансирование из средств федерального бюджета научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию приоритетной техники 

нового поколения. 

Например, затраты на исследования и разработки компании Claas за последние 5 лет 

колебались от 3,6% до 5% от оборота и в 2005г. составили 78,9 млн.евро. Компания «John 

Deere» вкладывает в проведение только научных исследований 1 млн. долл. в день, а с 

учетом освоения производства перспективных моделей более 500 млн. долл. в год. Это 

составляет почти половину суммы оборота всего сельскохозяйственного машиностроения 

России. В свою очередь, когда многие предприятия сельхозмашиностроения являются 

частными, им также следует принимать самое активное участие в финансировании 

разработок и освоении нововведений. 

Необходима система мер государственной поддержки направленных и на защиту 

отечественных производителей, осуществление протекционистской политики. Такие 

страны как Бразилия, Аргентина, Индия, Румыния, Венгрия и др. стремятся развивать 

собственную промышленность, используя технологии и инвестиции индустриально 

развитых стран. Показателен опыт Китая, который в первую очередь защитил свой рынок 

от готовой техники. Для этого существует целая система механизмов: 

администрирование, меры таможенного регулирования, квоты, импортные пошлины и др. 

Техника новых поколений должна удовлетворять требованиям прогрессивных 

энергосберегающих и низкозатратных технологий, позволяющих осуществлять 

высокорентабельное производство сельскохозяйственной продукции. Важная роль в 

решении данного вопроса принадлежит созданию совместных предприятий с ведущими 

зарубежными производителями сельскохозяйственной техники, что позволит применять 

передовые промышленные технологии, привлечь иностранных инвесторов и ускорит 

насыщение рынка современной техникой высокого качества по доступным ценам. 

Обеспечение производительной и надежной техникой позволит повысить 

экономическую эффективность сельскохозяйственных организаций, увеличить их 

покупательную способность, что в свою очередь будет стимулировать дальнейшее 

развитие предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. 

В настоящее время основными механизмами государственной поддержки 

восстановления технического потенциала сельского хозяйства являются лизинг и 

формирование доступной и эффективной финансово-кредитной системы. 

С начала (в 2001 году) деятельности государственная компания ОАО 

«Росагролизинг» заключила 2510 договоров лизинга сельхозтехники. Было поставлено 

20994 единицы техники. В настоящее время уставный капитал компании составляет 19,3 

млрд. руб. За 2006 год планируется увеличение уставного капитала на 12 млрд. рублей.  

Важным направлением развития лизинга является создание и расширение 

деятельности региональных лизинговых фондов, которым следует привлекать средства 

заинтересованных инвесторов и развивать конкурентные условия с федеральной системой 

лизинга. 
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Необходимо создание условий для развития коммерческого лизинга, способного 

привлечь значительные частные средства и тем самым ускорить решение проблемы 

восстановления технического потенциала отрасли. Задача государства заключается в том, 

чтобы создать мотивации и гарантии для коммерческих банков и других финансовых 

структур. 

В настоящее время выделяются бюджетные ассигнования на субсидирование 

процентных ставок в размере 2/3 ставки рефинансирования Центробанка России по 

инвестиционным кредитам. Использование этого источника финансирования  позволило 

существенно пополнить парк сельскохозяйственной техники. На 2006 год планируются 

расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в объёме 13,5 

млрд. руб. На пополнение уставного капитала Россельхозбанка планируется выделить 3,7 

млрд. руб. 

Необходимо дальнейшее совершенствование систем и схем лизинга и кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие конкуренции в данных сферах 

деятельности. 

 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ДИВИЗИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Артюшина Е.В. (ННГАСУ, г.Нижний Новгород, РФ) 

 

The main tools to forecast the company economic development are considered in the given 

paper. 

 

Менеджмент любого предприятия заинтересован в качественном прогнозе значений 

всех финансово-экономических показателей работы данного предприятия. Только 

качественный прогноз значений показателей, являющихся отражением стратегических 

целей деятельности компании, позволит двигаться в выбранном направлении и 

осуществить достижение запланированных результатов. Предприятия с дивизиональной 

структурой управления имеют возможность осуществлять процесс прогнозирования 

наиболее эффективно за счет способности быстро адаптироваться к изменяющимся 

внешним факторам. При качественно построенном прогнозе, развитие таких предприятий 

происходит наиболее стремительно за счет получения синергетического эффекта. В 

результате этого увеличиваются загрузка производственных мощностей, растут 

оборачиваемость денежных средств, повышаются показатели рентабельности товара и 

продаж, а также выявляются резервы для инвестирования в инновационную деятельность. 

Для построения качественного прогноза на любом предприятии необходимо не про-

сто спрогнозировать вероятностное будущее состояние экономической системы и эконо-

мических объектов. Необходимо осуществить процесс прогнозирования с применением 

всего инструментария управления предприятием. Инструменты формирования качествен-

ного прогноза на предприятии можно классифицировать с точки зрения их отношения к 

функциональным областям управления предприятием: маркетингу, финансам, производ-

ству, персоналу, инновационной деятельности. 

Классификация инструментов прогнозирования на предприятии представлена в 

табл.1. 

Процесс прогнозирования протекает с учетом принципов прогнозирования. Наибо-

лее важным принципом прогнозирования на предприятии с дивизиональной структурой 

должен стать принцип непрерывности. Данный принцип означает необходимость прове-
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дения корректировки прогноза предприятия по мере поступления новой информации об 

объекте прогнозирования от отдельных дивизионов.  

 

Таблица 1 - Классификация инструментов прогнозирования на предприятии 
Функциональные 

области управления 

предприятием 

 

Инструменты 

Маркетинг 

- методы прогнозирования 

- статистические данные об исследуемом параметре 

- статистические данные о независимых переменных 

- программно -техническое обеспечение 

Финансы 

- бюджетирование 

- финансовый анализ 

- бухгалтерский учет и отчетность 

- амортизационная политика 

- инвестиционная политика 

- управление финансовыми потоками 

- программно - техническое обеспечение 

Производство 

- производственная программа  

- график выполнения работ 

- производственные мощности 

- материально-техническое снабжение 

- система управления качеством продукции 

- рационализаторская политика (организация рабочего места, 

разработка наиболее рациональных движений рабочего, разработка 

рациональных методов и приемов труда и т.д.) 

- программно -техническое обеспечение 

Персонал 

- единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС), еди-

ная тарифная сетка (ЕТС), нормативы и нормы труда, штатное распи-

сание, должностные инструкции 

- КзоТ РФ 

- положения об оплате труда, о премировании работников  

- программно -техническое обеспечение 

Инновации 

- методы изучения новых тенденций развития рынка 

- информация о потенциальных возможностях фирмы в отноше-

нии нововведений, о соответствии нововведений имиджу фирмы и 

стратегии развития, о патентной чистоте будущего изделия 

- программно -техническое обеспечение 

 
Не менее важным является принцип дивизиональности. Суть принципа 

дивизиональности заключается в следующем. Необходимо помнить, что различные 

дивизионы одной и той же компании работают на различных рынках, с различными 

сегментами потребителей и с различными продуктами. Следовательно, прогноз на 

головном предприятии может быть представлен только как совокупность прогнозов всех 

дивизионов, а оценка качества простроенных прогнозов на предприятии должна исходить 

из совокупности оценок качества прогнозирования в каждом дивизионе. Т.е. необходимо 

исходить из того, что каждый дивизион рассматривается как центр прибыли и работает в 

сфере прогнозирования независимо от головного предприятия, где происходит только 

анализ качества работы по построению прогнозов.  

Принцип комплексности заключается в следующем. Прогноз для предприятия в 

целом состоит из совокупных прогнозов различных дивизионов. Прогноз для каждого 

дивизиона должен отражать рассмотрение всей совокупности инструментов 

прогнозирования на предприятии. 
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Принцип вариантности в прогнозировании означает требование разработки 

вариантов прогноза исходя из вариантов прогнозного фона.  

Принцип верифицируемости означает потребность в достоверности, точности и 

обоснованности прогноза. 

Принцип эффективность прогнозирования означает необходимость превышения 

экономического эффекта от использования прогноза над затратами по его разработке. 

Одним из условий построения качественного прогноза является необходимость 

учета всех факторов внешней и внутренней среды. Таким образом, возникает 

необходимость соблюдения принципа учета влияния факторов. Как уже упоминалось при 

рассмотрении принципа дивизиональности, дивизионы компании работают на различных 

рынках. Следовательно, число факторов, влияющих на работу предприятия, 

увеличивается с увеличением количества дивизионов. Для построения качественного 

прогноза влияние всех факторов должно быть учтено. 

Вышеперечисленные принципы создают предпосылки для построения успешного 

прогноза. Основополагающие принципы прогнозирования тесно связаны между собой и 

ориентируют предприятие на всестороннее обоснование прогнозных показателей и 

достижение наилучших финансово-экономических результатов работы предприятия. 

Классификация инструментов функционального менеджмента, принципы 

прогнозирования в совокупности с методами прогнозирования и преимуществами, 

которые обеспечивает дивизиональная структура управления, формируют экономический 

инструментарий прогнозирования экономического развития предприятия. Технология ис-

пользования инструментария прогнозирования представлена на рис.1.  

  

Рисунок 1 -  Технология использования инструментария прогнозирования 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Афонина С.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Characteristics of some reserves for increasing the economic stability of industrial enter-

prises is given in this paper.  

 

В настоящее время залогом выживаемости предприятия и основой его стабильного 

положения на рынке служит его экономическая устойчивость. Данное понятие можно 

охарактеризовать как состояние обеспечения рентабельной производственно-

коммерческой деятельности предприятия за счет повышения эффективности использова-

ния производственных ресурсов и процессов управления.  

Для повышения экономической устойчивости предприятию необходимо своевре-

менно выявлять и использовать резервы  ее повышения.  

Резервами повышения экономической устойчивости промышленного предприятия яв-

ляются неиспользованные возможности повышения степени использования внутренних 

факторов, определяющих экономическую устойчивость предприятия, обеспечивающие его 

деятельность на рынке с учетом изменений факторов внешней среды в целях повышения 

объемов продаж производимой продукции, и, в конечном счете, роста прибыли. 

В состав резервов повышения экономической устойчивости входят, прежде всего, ре-

зервы, обуславливающие повышение эффективности производственной деятельности пред-

приятия. К таким резервам можно отнести: резервы улучшения использования средств и 

предметов труда, резервы сокращения времени производства, резервы улучшения исполь-

зования трудовых ресурсов и резервы повышения качества продукции. 

Под резервами улучшения использования орудий труда понимают возможность бо-

лее полной загрузки производственных мощностей, повышение сменности работы обору-

дования, сокращение времени пребывания оборудования в ремонте и максимальное ис-

пользование его технических параметров. 

К резервам сокращения времени производства относят неиспользованные возможно-

сти сокращения периода подготовки производства и освоения новых видов продукции; 

сокращения длительности производственного цикла выпускаемых изделий за счет сокра-

щения времени межоперационных перерывов, связанных с пролеживанием предметов тру-

да у рабочих мест; уменьшения производственных запасов и заделов.    

Резервы повышения качества продукции характеризуют возможности улучшения в 

перспективе технико-экономических характеристик выпускаемой продукции, увеличения 

удельного веса высококачественной продукции в общем объеме производства, сокраще-

ния производственного брака производимых изделий и т. д.  

Совершенствование производственной структуры, разработка и внедрение новых 

систем оперативного планирования являются основными путями реализации резервов по-

вышения устойчивости производственного уровня предприятия. 

К резервам повышения экономической устойчивости промышленного предприятия 

относят также неиспользованные возможности технического уровня, который определяется 

степенью совершенства применяемой на предприятии техники и технологии.  

Технологические резервы – это резервы сохранения качества изделий и повышения 

экономичности их производства и эксплуатации на основе применения прогрессивных ре-

шений в процессе технологической подготовки производства. Организационно-технические 

резервы связаны с повышением качества и экономичности новой продукции за счет совер-

шенствования организации подготовки производства.  
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Повышение устойчивости технического уровня производства можно добиться путем 

ускорения внедрения новой техники, прогрессивной технологии и достижений научно-

технического прогресса, являющихся наиболее эффективными для данного предприятия. 

Данные резервы составляют основу технического развития производства: проведение тех-

нического перевооружения, реконструкции предприятия, обновления основных производ-

ственных фондов. 

Одной из главных составляющих экономической устойчивости предприятия является 

финансовая устойчивость, под которой подразумевается такое состояние финансовых ре-

сурсов, их распределения и использования, которое обеспечивает развитие предприятия 

на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспо-

собности в условиях допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость предполагает стабильность финансового положения пред-

приятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе источников 

финансирования, т. е. в данном случае заемные источники финансирования используются 

предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и свое-

временный возврат.  

Например, для повышения финансовой устойчивости предприятию необходимо изы-

скивать резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, обеспече-

нию материальных оборотных средств собственными источниками. Кроме того, необхо-

димо находить наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективно-

го их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации про-

дукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

К числу резервов повышения экономической устойчивости предприятия можно отне-

сти и резервы улучшения устойчивости персонала, которая обеспечивается проведением 

рациональной кадровой политики. Основными направлениями кадровой политики на 

предприятии являются: определение потребности в рабочей силе, как по количеству, так и 

по качеству; формы ее привлечения и дополнения, разработка мероприятий по улучшению 

использования персонала (например, повышение квалификации работников). Следователь-

но, резервы устойчивости кроются в повышении стабильности кадров, в обновлении зна-

ний работников по различным направлениям их деятельности в рамках предприятия. 

Резервы улучшения использования трудовых ресурсов определяют возможности 

роста производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени и более 

полной загрузки работников предприятия с учетом их квалификации и передового опыта. 

Под резервами роста производительности труда понимаются неиспользованные возможно-

сти экономии труда, реализация которых обеспечивает достижение минимальных затрат 

труда на единицу продукции, обусловленных тем или иным фактором при прочих неиз-

менных условиях. 

Резервы, влияющие на конечные финансовые результаты функционирования пред-

приятия: повышения прибыли, укрепления финансового положения, повышения уровня 

рентабельности так же являются составной частью резервов повышения его экономической 

устойчивости. К ним относят резервы увеличения общего объема реализации продукции, 

совершенствования структуры и ассортимента изделий, улучшения качества изделий, ре-

зервы снижения себестоимости продукции по элементам затрат или по статьям затрат. 

Например, в современных условиях резервы повышения объема производства про-

дукции неразрывно связаны с резервами увеличения объема ее реализации. К ним отно-

сятся: сокращение остатков нереализованной готовой продукции, уменьшение дебиторской 

задолженности по товарам отгруженным, но не оплаченным в срок покупателями и остат-

ков товаров отгруженных, находящихся на ответственном хранении у покупателей в связи 
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с отказом от оплаты.  

Кроме того, в состав резервов повышения экономической устойчивости входят не 

только внутрипроизводственные резервы, но и резервы, не связанные с производством и 

обуславливающие способность предприятия адаптироваться к изменениям условий внеш-

ней среды. Такие резервы включают в себя мероприятия по продвижению товара на рынок, 

налоговое планирование и использование налоговых льгот, маркетинговые исследования, 

позволяющие определить потребность и желаемый ассортимент выпускаемой продукции 

и т.д. Например, особое внимание необходимо уделять налоговому планированию на пред-

приятии, которое включает мероприятия по оптимизации налоговых платежей.  

Таким образом, систематическое, своевременное и экономически обоснованное выяв-

ление и умелое использование резервов на основе применения эффективных средств и ме-

тодов управления позволяет получить максимальный эффект от производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и обеспечить его устойчивое функционирова-

ние в перспективе. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГАЗА 

 

Барыбина О.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

This work is investigated the reform systematic and economic aspects of gas-complex and 

its possibilities of utilization the management analysis. Which is the instrument of the develop-

ment the corporative strategy of gas-company 

 

Реформирование естественных монополий представляет собой неотъемлемую со-

ставную часть всего комплекса реформ, проводимых в нашей стране и, наряду с рефор-

мой налогового законодательства, судебной системы, государственного аппарата и дру-

гими, столь же важными и неотложными, является краеугольным камнем дальнейшего 

развития российской экономики. Без осуществления эффективных, взвешенных и энер-

гичных реформ невозможен не только рост, но и сохранение существующих объемов 

промышленного производства в стране, а также создание благоприятного инвестиционно-

го климата, необходимого для модернизации основных производственных фондов. 

По нашему мнению, работа над стратегией реформирования газовой отрасли в тече-

ние последнего времени сдерживалась, и только с 2003 года в России начался этап сис-

темной реорганизации газового комплекса. Вместе с тем, реформирование рынка газа яв-

ляется необходимой и неотложной задачей. Газодобывающая промышленность представ-

ляет собой системообразующую отрасль страны, является одним из основных источников 

доходов государства и его крупнейшим экспортным ресурсом. Однако, при ситуации, 

сложившейся в отрасли, общий объем природного газа, добываемого в стране, начиная с 

2005 года, по прогнозам экспертов, не сможет обеспечивать совокупно внутренний спрос, 

и поставки на экспорт, а к 2010 году растущий дефицит газа может привести к энергети-

ческому кризису. 

Ситуация с регулируемыми ценами на энергоносители стала одной из проблем на 

пути вступления России во Всемирную Торговую Организацию. Государства Европей-

ского Союза и другие члены организации хотят видеть конкретную программу реформ 

естественных монополий, которая была бы утверждена и реализовывалась в нашей стра-

не. 
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Осознавая неотложность реформирования газовой отрасли, Российский союз про-

мышленников и предпринимателей (работодателей) в инициативном порядке принял ре-

шение подготовить собственный вариант концепции реформы, для чего в феврале 2002 

года была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители газодобываю-

щих компаний, потребителей газа, государственных организаций, профессиональные экс-

перты. 

В ходе деятельности рабочей группы РСПП рассматривались предпосылки необхо-

димости реформирования газовой отрасли, анализировалась текущая ситуация и перспек-

тивы развития, порядок осуществления структурных и организационных изменений. 

По мнению рабочей группы РСПП, реформа газовой отрасли должна осуществляться 

в следующих основных областях: 

- формирование новых принципов построения рынка газа; 

- ценообразование и контроль за влиянием роста цен газа на потребителей; 

- организационные и структурные преобразования; 

- изменение системы транспортных тарифов; 

- создание новых условий поставки газа на экспорт; 

- оптимизация системы налогообложения. 

План – график первого этапа концепции реформ Рабочей группы РСПП  в 2003-2005 

г. включает в себя следующие мероприятия: 

1. Создание некоммерческой организации "Координатор рынка газа". 

2. Передача ЦПДУ в 100% дочернюю компанию "Газпрома" ОАО "Ространсгаз";  

- переход на новую единую для всех субъектов рынка схему определения транспорт-

ных тарифов - " Точка входа - Зона (Точка) выхода";  

- определение порядка и гарантий со стороны ООО "Газэкспорт" поставки на внеш-

ний рынок части объемов независимых производителей; подписание комиссионных со-

глашений на экспорт этих объемов. 

3. Передача ОАО "Газпром" в ОАО "Ространсгаз" основных фондов связанных с 

транспортировкой и хранением газа; изменение системы налогообложения: отмена акциза 

на реализацию газа, введение дифференцируемого налога на пользование природными 

ресурсами, введение единой таможенной пошлины, налога на потребление. 

4. Подведение итогов первого этапа и принятие программы дальнейшего хода ре-

формы. 

С 2006 года в дальнейшем ходе реформы рабочей группой РСПП предлагается про-

ведение следующих мероприятий: 

- при достижении конкурентного состояния рынка газа - полная либерализация рын-

ка с отменой административного регулирования. Решение вопроса о сохранении регули-

руемых поставок газа для социально чувствительных и стратегически значимых катего-

рий потребителей, либо перехода на систему адресных дотаций этих категорий;  

- оценка эффективности проведенных в отрасли организационных изменений; даль-

нейшая оптимизация структуры отрасли;  

- корректировка политики экспорта газа с учетом складывающихся внешнеэкономи-

ческих условий, хода либерализации и требований Европейского рынка, а также состоя-

ния внутрироссийского рынка газа.  

Следует отметить, что представленная концепция реформ рабочей группы РСПП но-

сит лишь концептуальный характер. Ее практическое использование нереально без по-

вторного проведения расчетов экономических показателей, без осуществления выверки 

финансовых, организационных и юридических аспектов реформы. 

В науке существуют утверждения о том, что для повышения эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности какого-либо предприятия руководство организации 
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формирует концепцию (физическую и финансовую) собственного развития. Концепция - 

это система взглядов на то или иное понимание явлений и процессов, единый, опреде-

ляющий замысел. Эта концепция должна основываться на сохранении стоимости пред-

приятия. 

Если говорить об экономике России, то она всецело зависит от политической среды. 

Невозможно, на наш взгляд, российским компаниям по реализации газа считать это влия-

ние не определяющим. Вместе с тем  степень воздействия всех факторов (внутренних, 

внешних) на рыночную позицию компании различна, поэтому при оценке влияния их на 

деятельность хозяйствующего субъекта необходимо проранжировать все факторы, воз-

действующие на экономическую среду. 

Такое ранжирование позволит верхнему эшелону управления хозяйствующим субъ-

ектом сосредоточить внимание на основных факторах, воздействующих на экономику 

компании, так как тщательное исследование всех разнообразных ситуационных факторов 

- внешних и внутренних - исходная точка формирования стратегии. 

Внутренние факторы формируются самим хозяйствующим субъектом, высшим эше-

лоном менеджмента. В связи с этим всесторонний анализ внутренних факторов очень ва-

жен для принятия управленческих решений, позволяющих увидеть границы производст-

венных и сбытовых возможностей организации и определить те направления преобразо-

ваний, которые дадут максимальный экономический эффект на перспективу. 

Управленческий анализ направлен на выявление и детальное исследование проблем 

обеспечения и поддержания конкурентных преимуществ компании. В процессе такого 

анализа необходимо выявить соответствие внутренних ресурсов компании стратегиче-

ским задачам обеспечения и поддержания ее конкурентных преимуществ, задачам удов-

летворения будущих потребностей рынка. Нацеленность на перспективу, на соответствие 

внешним требованиям стратегических задач компании отличает управленческий анализ 

от анализа хозяйственной  деятельности.  Важность  и  необходимость  проведения управ-

ленческого обследования определяется также изменением парадигмы управления в пере-

ходный период экономики, постепенным переходом от производственной к маркетинго-

вой ориентации управления в сочетании с изменением логики планирования. В настоящее 

время, когда предприятия ограничены в возможностях расширения ресурсного потенциа-

ла, анализ внутренних возможностей и ресурсов должен стать отправной точкой разра-

ботки стратегии компании по реализации газа и планирования ее деятельности. Логика 

планирования «от ресурсов - к стратегии» наиболее адекватна условиям деятельности 

российских предприятий. 

Сложнейшей методологической проблемой в управленческом анализе является оп-

ределение круга анализируемых показателей в едином учетно-аналитическом пространст-

ве компании по реализации газа. 

Таким  образом,  информация  учетно-аналитического  пространства предназначает-

ся для конкретных объектов, то есть устанавливаются границы его применения (функ-

ционирования) и выполняемые задачи (функции). Для обозначения подобных объектов 

пользуются термином «предметная область». Предметной областью в данном случае вы-

ступает учетно-аналитическая информация.  Аналитической может стать любая информа-

ция, если она служит целям анализа, в том числе функциональная (плановая, учетная или 

синтезированная). 

Объединение функциональных подсистем в единую учетно-аналитическую систему 

важно с организационно-технологических позиций. 

Приведенные выше информационные массивы образуют в совокупности внутренний 

фонд, который используется в качестве аналитического в одном из видов экономического 

анализа. В условиях рыночной экономики требуется дифференциация анализа на внут-
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ренний и внешний (финансовый). Внутренний управленческий анализ базируется на 

управленческом учете и служит для информационно-аналитического  обеспечения  адми-

нистрации,  руководства компании. Внешний (финансовый) анализ - основывается на фи-

нансовом учете и предназначен, в частности, для обслуживания внешних пользователей 

информации о компании.  При  этом  компании  выступают,  как  правило, самостоятель-

ными субъектами экономического анализа по данным публичной финансовой отчетности. 

И если оперативный учет и анализ составляют базу принятия оперативных тактических 

решений, то финансовый учет - база для ретроспективного анализа и принятия стратеги-

ческих управленческих решений. На практике эти виды учета и анализа взаимодействуют, 

и менеджеры пользуются всеми видами учетно-аналитических данных.   

В условиях рыночной экономики существенно возрос интерес участников экономи-

ческого процесса к объективной и достоверной информации о финансовом состоянии и 

деловой активности компании по реализации газа. Все субъекты рыночных отношений - 

собственники (акционеры), инвесторы, банки, биржи, поставщики, покупатели, заказчики, 

страховые компании, рекламные агентства  заинтересованы в однозначной оценке конку-

рентоспособности и надежности своих партнеров. Такую оценку можно получить различ-

ными методами и с использованием различных критериев (широко известен, например, 

метод балльной оценки). 

Таким образом, управленческий анализ необходим компании по реализации газа при 

разработке корпоративной стратегии ее развития в целом для реализации эффективного 

менеджмента. Учетно-аналитическая информация, используемая для осуществления 

управленческого анализа позволяет выявить резервы и возможности компании, опреде-

лить направления адаптации ее внутренних возможностей к изменениям условий внешней 

среды. 
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Берестов В.Л., Лиманский А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The article suggests a method of calculating optimal volumes of timber harvesting for for-

estry enterprises of the region. 
 

Расчет оптимальных объемов освоения лесосырьевых ресурсов лесопромышленны-

ми предприятиями региона следует проводить в три этапа. На первом этапе необходимо 

провести оценку экономической доступности лесосырьевых ресурсов региона. Критерием 

экономической доступности лесосырьевых ресурсов (древесины на корню) для лесопро-

мышленных предприятий является возможность получить ими положительный экономи-

ческий эффект от производства соответствующих товаров из данных лесосырьевых ре-

сурсов, при условии обеспечения их расширенного воспроизводства и положительного 

чистого дохода государства как собственника этих ресурсов. Оценка экономической дос-

тупности лесных ресурсов для лесопромышленных предприятий должна основываться на 

рентной оценке стоимости древесины на корню.  

Для этого применительно к каждому таксационному выделу лесничества следует со-

ставить: 
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а) матрицу рентной стоимости древесины на корню ,,,,

k

zlvis

k

s rR   где эле-

мент матрицы 
k

zlvisr ,,, есть рентная стоимость запаса древесины, заготовленной в s-ом вы-

деле k-ого лесничества при условии, что рубка произведена по i-ому варианту интенсив-

ности, по v-ой технологии, вывозка осуществлялась на l-ом виде лесовозного транспорта 

и заготовленная древесина будет направлена z-ому производителю, руб; z[1;Z], где Z – 

общее количество крупных, средних и малых лесопромышленных предприятий в регионе; 

k[1;K], где К – количество лесничеств в регионе; l[1;L], где L – количество основных 

видов применяемого лесовозного транспорта в регионе; s[1;SК], где S – количество так-

сационных выделов в лесничестве; i[1;I], где I – количество вариантов интенсивности 

проведения рубки; v[1;V], где V – количество применяемых технологий рубок. 

Затем для оценки экономической доступности древесных ресурсов (для лесопро-

мышленных предприятий) s-ого таксационного выдела k-ого лесничества необходимо 

преобразовать матрицу в линейную форму и упорядочить её элементы по убыванию  

,k

общxs

k

sобщ rR   где 
k

общxsr рентная стоимость всего запаса древесины на корню s-ого 

таксационного выдела, k-ого лесничества при x-том варианте параметров лесозаготовок и 

направлений переработки древесины, руб.; x[1;X] – номер варианта лесопользования с 

определенными параметрами интенсивности, сезонности и технологии проведения рубки, 

вывозки древесины лесовозным транспортом и направлением её дальнейшей переработ-

ки. 

б) матрицу затрат на лесовосстановление при каждом варианте лесопользова-

ния, где элемент матрицы  
k

sxствлc ./   есть затраты на проведение полного цикла лесовос-

становительных работ в s-ом таксационном выделе k-ого лесничества при x-ом варианте 

лесопользования, руб.; 

в) сравнить значения соответствующих элементов матриц  
k

sобщR и 
k

sствлС ./  . 

Сущность предлагаемой методики заключается в том, что вывод об экономической 

доступности каждого таксационного выдела лесного фонда региона для действующих ле-

сопромышленных предприятий ведется на основе сравнения элементов матриц рентной 

стоимости древесины на корню и соответствующих матриц затрат на лесовосстановление. 

Здесь каждый элемент матрицы – это рентная стоимость древесины на корню или затраты 

на лесовосстановление при определенных параметрах лесопользования и направлений 

использования заготовленной древесины. 

Исходя из возможных соотношений значений рентной стоимости древесины на кор-

ню и затрат на лесовосстановление, можно выделить пять групп экономической доступ-

ности древесных ресурсов (для лесопромышленных предприятий) по каждому таксацион-

ному выделу в лесничестве. 

1. Абсолютно доступные древесные ресурсы:  

 Xxдляcr k
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xsобщ ;1./    (1) 

2. Ограниченно доступные древесные ресурсы: 
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3. Условно недоступные древесные ресурсы. К данной группе относятся таксационные 

выделы, для которых: 

 Xxдляrc k

xsобщ

k

стsxвл ;10/  . (3) 

4. Частично недоступные древесные ресурсы. К данной группе относятся таксационные 

выделы, для которых: 
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5. Абсолютно недоступные древесные ресурсы: 

 Xxдляr k

sобщx ;10  . (5) 

На втором этапе следует построить модель оптимального потребления круглых ле-

соматериалов предприятиями деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных произ-

водств региона. Критерием оптимизации следует принять сумму сверхприбыли (превы-

шающей нормативно установленный уровень), которую получат лесопромышленные 

предприятия региона от переработки круглых лесоматериалов в готовые изделия. Мате-

матически задача представлена моделью линейного программирования следующего вида: 
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где g[1;G] - номер породно-размерно-качественной группы  круглых лесоматериа-

лов и древесины на корню; цh – цена h-ого изделия из древесины на региональном рынке, 

руб.; rh
норм

 и rh,z
пр

 – уровень рентабельности производства h-ого изделия их древесины, со-

ответственно, нормативный и фактический  у z-ого производителя, %;  
пр

hgzm ,, и 
норм

hgm , - 

расход 1 м
3
 круглых лесоматериалов g-ой группы на изготовление 1 м

3
 (м

2
, т.) изделия h-

ого вида, соответственно, нормативный и фактический у z-ого производителя, м
3
/м

3
(м

2
, 

т.); 
.

,

потребл

zgv - есть максимальный объем круглых лесоматериалов g-ой группы требуемый 

z-ому производителю, для загрузки действующих производственных мощностей, м
3
.; 

ресурслес

ugkv .

,, - есть суммарный объем лесных ресурсов g-ой группы, произрастающих на так-

сационных выделах (назначенных в рубку) u-ой группы экономической доступности в k-
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ом лесничестве, м
3
; о

норм
h и о

пр
h,z –расходы на производство 1м

3
(м

2
, т.) h-ого изделия (без 

расходов на покупку древесного сырья), соответственно, нормативные и фактические у z-

ого производителя, руб./м
3
(м

2
, т.); 

Л

lkрzt ,, - расходы на доставку 1 м
3
 древесных ресурсов 

от k-ого лесничества до z-ого производителя, l-ым видом лесовозного транспорта, руб. 

В результате расчета может быть получено до пяти матриц потребления круглых ле-

соматериалов 
ku

hgzмлк

u

млк vV ,

,,./../.  , где каждый из элементов матриц  
ku

hgzмлкv ,

,,./. - есть оп-

тимальный объем круглых лесоматериалов g-ой группы, который может приобрести z-ый 

производитель (на производство h-ого изделия) в k-ом лесничестве с доставкой на пред-

приятие l-ым видом транспорта, при условии, что данная древесина заготовлена на такса-

ционном выделе u-той группы экономической доступности, м
3
.  

На третьем этапе необходимо построить модель оптимального освоения выделов 

каждого лесничества предприятиями, производящими лесозаготовку. Критерием оптими-

зации следует принять сумму доходов, которую может получить государство от лесо-

пользования при условии, что цены на круглые лесоматериалы равны предельным. Мате-

матически задача представлена моделью линейного программирования следующего вида: 
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где j[1;J] – сезон проведения рубки; 
k

lvjisсз ,,,,  и 
k

jzsсз ,,  - общие затраты на заготов-

ку и вывозку древесины  в s-ом выделе k-ого лесничества, соответственно, нормативные и 

фактические у z-ого предприятия (при условии что рубка произведена по i-ому варианту 

интенсивности, в j-ый сезон, по v-ой технологии, а вывозка осуществлялась на l-ом виде 

лесовозного транспорта), руб.; 
лз

vjikr ,,,, и 
лз

jzr ,  - рентабельность лесозаготовительных ра-

бот, соответственно, нормативная и фактическая у z-ого производителя (при условии, что 

лесозаготовка проводится в j-ый сезон, по v-ой технологии рубок с i-ой интенсивно-

стью),%;  
нормuk

ствлsс 



,

/.  и 
uk

ствлsс ,

/.   - затраты на цикл лесовосстановительных работ, соответст-

венно, нормативные и фактические (при условии что рубка произведена по i-ому вариан-

ту интенсивности, в j-ый сезон, по v-ой технологии, а вывозка осуществлялась на l-ом ви-

де лесовозного транспорта), руб;  
ЛЗ

gнормm ..  и 
ЛЗ

gzm , - расход древесного сырья на произ-

водство 1м
3
 круглых лесоматериалов g-ой группы, соответственно, нормативный и фак-
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тический у z-ого производителя, м
3
/м

3
; пц

Л
k,g,z,l есть максимальная цена 1м

3
 круглых лесо-

материалов g-ой породно-размерно-качественной группы, которую готов заплатить z-ый 

производитель в k-ом лесничестве, при условии доставки l-ым видом лесовозного транс-

порта, руб.; 
k

gusрдv ,..   есть объем лесных ресурсов g-ой группы, произрастающих на такса-

ционном выделе (u-ой группы экономической доступности) в k-ом лесничестве, м
3
. 

Предложенная методика расчета оптимальных объемов освоения лесосырьевых ре-

сурсов лесопромышленными предприятиями региона, на основе экономической оценки 

их лесосырьевой базы, позволит: экономически обосновывать нормативный объем еже-

годных лесозаготовок; планировать оптимальные параметры ежегодных заготовок древе-

сины; рекомендовать каждому лесозаготовительному предприятию (в зависимости от его 

особенностей) использование определенных таксационных выделов; моделировать про-

цесс регулирования устойчивого развития лесного сектора экономики региона. 

 

 
ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ  МАЛОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Благодер Т.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In clause features and advantages of imitating modelling are opened, the imitating model 

of formation and updating business-plan of a small enterprise is presented. 

 

Особенностью решения задач планирования является необходимость учета при их 

решении множества переменных величин, характеризующих постоянно изменяющиеся 

рыночные условия. В связи со множеством сочетаний таких величин в течение опреде-

ленного времени – планового периода – возникает большая размерность решаемых пла-

новых задач. Нахождение наиболее эффективного решения требует огромных затрат тру-

да, поэтому и возникает необходимость использования экономико-математических мето-

дов, обеспечивающих нахождение оптимального или рационального решения наиболее 

коротким путем. 

Широко признанным методом решения сложных задач анализа, оптимизации и про-

ектирования систем управления производством и технологическими процессами является 

имитационное моделирование. 

К преимуществам имитационного моделирования можно отнести:  

1. динамический характер отображения организационно-технологических и эконо-

мических систем;  

2. отсутствие ограничений на вид зависимостей между параметрами имитационной 

модели и состоянием внешней среды; возможность исследования динамики взаимодейст-

вия компонент во времени и пространстве параметров системы; 

3. возможность описания поведения компонент сложной системы с достаточной 

детализацией; 

4. высокую адекватность имитационных моделей моделируемым системам; 

5. широкая возможность применения различных средств математического описа-

ния. 

Начало применения имитационного моделирования в строительстве относится к 70-

м годам. В работах 70-80-х годов предлагались модели текущего и оперативного произ-

водственного планирования для разных уровней управления: строительно-монтажного 

треста, строительно-монтажных организаций, строительных участков. Указанные имита-
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ционные модели отражают методы, присущие административно-плановой системе совет-

ской экономики: обязательное выполнение государственного заказа и директивных пока-

зателей плана [1, 2]. 

Имитационное моделирование и анализ на чувствительность позволяют, с одной 

стороны, в результате моделирования получить наиболее адекватные реальности и рацио-

нальные плановые решения, а также ответы на вопросы типа “что, если”, с другой – при-

нимать окончательное решение на основе субъективных оценок. Такое моделирование 

наиболее полно соответствует сути управления экономическими системами. 

Применение имитационного моделирования позволяет  балансировать плановые за-

дания по подрядным строительно-монтажным работам со всеми видами ресурсов, оце-

нить реальность и стабильность принимаемых плановых решений, вырабатывать решения 

по предотвращению возможных отклонений в процессе реализации плана. 

Имитационные модели могут быть использованы для решения ряда задач планиро-

вания: 

 составления бизнес-планов развития строительных организаций; 

 определения эффективных вариантов годового плана строительства; 

 формирования и корректировки оперативных планов строительного производства. 

Имитационное моделирование применительно к деятельности малых строительных 

организаций позволяет создать эффективную и гибкую систему планирования. 

В реальных, постоянно изменяющихся условиях, основным требованием к бизнес-

плану является его адаптивность, то есть возможность корректировки в соответствии с 

изменениями внешних факторов.  

Предлагается модель формирования и корректировки бизнес-плана. Блок-схема мо-

дели показана на рис. 1. Модель отражает основные взаимосвязи разделов бизнес-плана и 

последовательность проведения плановых расчетов для строительных организаций, вы-

полняющих отдельные комплексы работ, что характерно для малых строительных орга-

низаций. Бизнес-план формируется на основе маркетинговых исследований, которые оп-

ределяют спрос на продукцию и размещение заказов, уровень цен на работы и услуги, ус-

ловия  и  цены приобретения материалов, техническое развитие в данной сфере производ-

ства. Маркетинг строительной организации способствует формированию портфеля зака-

зов и заключению договоров подряда. 

В качестве критерия оптимальности принимается уровень рентабельности производ-

ства. С этой целью обосновывается расчетный уровень рентабельности, значение которо-

го принимает сама строительная организация. Обычно сегодня этот уровень определяется 

в пределах 15 – 20 процентов, что достаточно для развития и эффективной работы малой 

строительной организации. Если плановый уровень рентабельности меньше принятого, то 

производится корректировка разделов бизнес-плана (инновационной и производственной 

деятельности) таким образом, чтобы уровень плановой рентабельности был не меньше 

установленного организацией, то есть, чтобы соблюдалось выполнение условия Rпл  Rр  

(см. рис. 2). 

Предложенная имитационная модель формирования и расчета плана может работать 

и как оптимизационная. На рис. 2. показана модель оптимизации. 
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Рисунок 1 – Модель формирования бизнес-плана 
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Рисунок 2 – Модель оптимизации бизнес-плана 

Условные обозначения: Rпл – планируемый уровень рентабельности, %, 

Rр – расчетный уровень рентабельности, %, 
 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Колпакова Ю.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The procedures of estimation of building costs, conditions of their applications and the 

most important characteristics are discussed in the paper.  

 

В вопросе определения цены на строительную продукцию перекрещиваются все ос-

новные проблемы строительного комплекса. Одна из них состоит в необходимости по-

вышения точности расчетов на любой стадии инвестиционного процесса.  

Повышение достоверности определения сметной стоимости строительной продук-

ции во многом связано с выбором метода определения и пересчета сметной стоимости.   

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определе-

ния стоимости: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, на основе укруп-

ненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или за-

проектированных объектов-аналогов. 

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в 

текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для 

реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в нату-

ральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о рас-

стояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на 

технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат 
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труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, раз-

личных нормативных и других источников. 

Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с систе-

мой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на исполь-

зовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, опреде-

ленной в базисном уровне цен. 

При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроек-

тированных объектов используются стоимостные данные по ранее построенным или за-

проектированным аналогичным зданиям и сооружениям [1]. 

Нередко ведутся споры между сторонниками того или иного метода, в особенности 

часто сравниваются ресурсный (ресурсно-индексный) и базисно-индексный методы. Од-

нако сам спор как таковой не имеет под собой достаточных оснований. Методы опреде-

ления сметной стоимости в строительстве ни в коем случае не следует рассматривать как 

конкурирующие. Каждый из них применим к конкретным условиям, описать которые 

можно с помощью следующих основных факторов:  

1. Источник финансирования проекта 

Источниками финансирования инвестиционно-строительных проектов могут быть 

средства из федерального бюджета РФ, из бюджетов субъектов Федерации, частных оте-

чественных и зарубежных инвесторов, а также смешанное финансирование из перечис-

ленных бюджетов, в частности, за счет частичной государственной поддержки финанси-

рования определенных проектов.  

При бюджетном финансировании ключевым фактором является прозрачность, эко-

номность расходования бюджетных средств и возможность контроля за их расходовани-

ем. Именно это обуславливает применение базисно-индексного метода определения 

стоимости строительства в данном случае. 

Важнейшим требованием иностранных инвесторов является обеспечение точности 

оценки показателей стоимости в текущем уровне цен, поэтому иностранным партнерам 

обычно предоставляется смета, рассчитанная ресурсным методом. 

2. Стадия инвестиционного цикла 

На прединвестиционной стадии проекта (в составе эскизного проекта, бизнес-плана, 

предложений инвесторам и др.) определяется укрупненная стоимость, так как важно оце-

нить общие масштабы вложений в короткие сроки и без лишних трудозатрат. Поэтому 

здесь обосновано применение аналогового метода расчета стоимости строительства. 

На инвестиционной стадии (в составе обоснований инвестиций, инвестиционного и 

рабочего проектов, рабочей документации и документации по взаиморасчетам за выпол-

ненные работы и услуги) достигается требуемая точность, которая и определяет времен-

ные и трудозатраты. Ресурсный метод более трудоемок, но более точен относительно ба-

зисно-индексного. 

3. Региональные особенности 

Наличие или отсутствие в конкретном регионе современной сметно- нормативной 

базы является внешним, независящим от заказчика сметы фактором, влияющим на выбор 

метода определения сметной стоимости строительства. Так, если сметно-нормативная ба-

за региона не содержит сметные нормы и расценки, позволяющие с высокой достоверно-

стью определять стоимость затрат на работы, выполняемые с применением новых мате-

риалов, современной строительной техники и технологий, то это приводит к необходимо-

сти  использовать ресурсный метод расчета стоимости строительства. 

4. Потребности участника инвестиционного процесса – заказчика сметы. 

Это важнейший фактор при выборе метода определения сметной стоимости проекта, 
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так как потребности заказчика сметы и предопределяют в конечном счете необходимый 

уровень достоверности и прозрачности  сметных расчетов, затраты времени на их осуще-

ствление.  

Таким образом, сравнивать методы определения сметной стоимости нужно не рас-

сматривая их плюсы и минусы, а, выделяя их ключевые характеристики (таблица 1) и то, 

насколько эти характеристики удовлетворяют требованиям, предъявляемым конкретными 

условиями разработки проекта [2]. 

 

Таблица 1 – Ключевые характеристика методов расчета стоимости строительства 
Характеристики  Методы расчета стоимости строительства 

Базисный 

метод 

Базисно-

индексный 

Ресурсный Ресурсно-

индексный 

Аналого-

вый 

Трудоемкость средняя средняя высокая высокая низкая 

Достоверность высокая средняя очень вы-

сокая 

высокая низкая 

Потребность во внутри-

организационной произ-

водственной норматив-

ной базе данных 

низкая низкая высокая высокая нет 

Потребность в информа-

ции РЦЦС 

высокая высокая низкая средняя нет 

Потребность в опреде-

лении текущей сметной 

стоимости проекта 

нет есть есть есть есть 

Чтобы оценить, насколько различаются между собой результаты расчета стоимости 

строительства, полученные при применении названных выше методов, мы рассчитали 

сметную стоимость строительства нескольких объектов и сравнили полученные результа-

ты между собой (район строительства - Брянская область, поэтому при расчете сметной 

стоимости строительства по сметно-нормативной базе 2001 г. использовались сборники 

ТЕР по Брянской области). В результате расчетов оказалось, что в зависимости от вида 

работ различия в сметной стоимости, рассчитанной базисно-индексным и ресурсным ме-

тодами, колеблются от 3 до 35%. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, что погрешность в расчетах 

на различных предпроектных и проектных стадиях не должна превышать 5-8-12-17% (соот-

ветственно: рабочая документация, проект, обоснование инвестиций, эскизный проект - экс-

пресс-оценка). В противном случае расчеты по обоснованию экономической эффективности 

инвестиционных проектов, затрат, договорных цен и др. показателей становятся слишком 

неточными при значительном увеличении экономических и других рисков [3]. 

Полученные нами при расчетах несоответствия подтверждает тот факт, что при оп-

ределении цены на строительную продукцию необходимо учитывать конкретные условия 

и то, что на уровне региона и отдельных предприятий должна вестись постоянная работа 

по повышению достоверности сметных расчетов. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПОДРЯДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Коченгина Н.Б., Коченгин А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In given clause features of the organization of marketing of the contract building organiza-

tion are reflected. In clause the scheme of structural elements of marketing of the contract build-

ing organization is resulted and practical recommendations on the organization of marketing 

are given. 

 

Организация маркетинга в подрядной строительной компании имеет ряд особенно-

стей, определяемых спецификой деятельности такого рода предприятий. В дальнейшем 

будем подразумевать под понятием строительная организация только подрядную строи-

тельную организацию, выполняющую функции генподрядчика (вариант, когда строи-

тельная компания совмещает функции заказчика, инвестора и генподрядчика в данной 

статье не рассматривается). 

Строительная компания, являясь, по своей сути, производственной организацией, 

имеет конечный результат производственного процесса в виде завершенного строитель-

ством объекта, который как товар не рассматривается, но выступает в качестве рекламно-

го элемента. Товаром строительной организации, предлагаемым покупателю (заказчику) в 

таком случае выступает определенный комплекс производственных услуг, то есть строи-

тельно-монтажных работ, и компания выступает на конкретном сегменте рынка в качест-

ве сервисного предприятия, выражаясь языком классического маркетинга – предприяти-

ем, производящим услуги.  

Таким образом, строительная организация сочетает в себе одновременно характер-

ные черты промышленного предприятия и предприятия сферы обслуживания. Следстви-

ем этого является пограничный характер маркетинга, что вызывает необходимость ком-

плексного подхода к его организации, и предает ему специфические черты, не характер-

ные как для производственных, так и для сервисных предприятий.  

В соответствии с классической схемой организации маркетинга на предприятии его 

целесообразно разделить на внутренний и внешний. Применительно к подрядной 

строительной организации можно выделить следующие структурные элементы 

маркетинга:  

Внешний маркетинг:  

 Общий маркетинг внешней среды -  проводится с целью выявления факторов, спо-

собных оказать влияние на экономическую деятельность предприятия (политическая, 

экономическая, социальная, правовая обстановка).  

 Маркетинг рынка строительно-монтажных работ – выявление приоритетных на-

правлений, динамики, структуры и общих тенденций развития, отбор целевых рынков. 

 Маркетинг строительных проектов – сегментация, анализ реальных и потенциаль-

ных потребителей строительных услуг, изучение требований и условий заказчика.  

 Маркетинг строительных технологий, материалов и оборудования (маркетинг ин-

новаций) - предполагает изучение, анализ и определение экономической целесообразно-

сти освоения, разработки и использования новых строительных технологий и материалов 

на текущих и перспективных  объектах.  

 Маркетинг конкурентов – анализ состояния договорных отношений, ценовой по-

литики, используемых технологий, способов финансирования, методов  организации, ка-

чества, гарантий и сроков выполнения работ.  



 171 
 

 Маркетинг субподрядных строительных организаций (проводится по тем же пока-

зателям, что и анализ конкурентов).  

 Маркетинг поставщиков – анализ ассортимента, цен, качества, сроков и условий 

поставки строительных материалов и оборудования.  

 Маркетинг рабочей силы - изучение, анализ спроса и предложения рабочей силы, 

мониторинг уровня заработной платы, существующей системы материального стимули-

рования персонала.  

 Маркетинг информационных коммуникаций –  анализ существующих и поиск но-

вых источников получения коммерческой информации, изучение рекламного рынка, по-

лучение исходных данных для выработки рекламной стратегии и тактики предприятия.  

 Маркетинг банковских и страховых услуг – анализ условий  предоставления бан-

ковских кредитов, гарантий, инвестиционной политики банков, условий и порядка стра-

хования строительных рисков.  

Внутренний маркетинг:  

 Маркетинг менеджмента – анализ соответствия существующий системы управле-

ния, планирования и организационной структуры предприятия уровню решаемых теку-

щих и перспективных задач.  

 Маркетинг сбыта – изучение и анализ процесса организации продаж строительных 

услуг, эффективности рекламы, количественных и качественных показателей сбыта, хода 

реализации договоров строительного подряда. 

 Маркетинг производственного процесса – оценка состояния технического и техно-

логического уровня, эффективности организации работ, изучение и анализ взаимодейст-

вия структурных подразделений предприятия.  

 Маркетинг персонала – оценка количественных и качественных показателей персо-

нала (образовательного, профессионального уровня, квалификации), психологического 

климата, уровня заработной платы, системы мотиваций, социальных льгот.  

 Финансовый маркетинг – анализ и выработка ценовой политики, определение 

уровня рентабельности каждого структурного подразделения и предприятия в целом.  

 Маркетинговый контроль (аудит) – комплексный анализ реализации маркетинговой 

концепции предприятия, тактических и стратегических планов развития.  

При организации маркетинговой деятельности подрядного строительного 

предприятия необходимо учитывать ряд особенностей. Основными из них являются: 

 большая (решающая) роль субъективного фактора в выборе заказчиком подряд-

ной строительной организации, когда определяющим является уровень личных отноше-

ний руководителей предприятий, предыдущий опыт совместной работы, рекомендации 

общих знакомых, материальная заинтересованность лиц, уполномоченных принимать 

решения о выборе подрядчика;  

 высокая степень финансовых и имиджевых рисков при выполнении строительных 

работ на объекте, сметная стоимость которого сопоставима с годовым оборотом фирмы (с 

учетом штрафных санкций, предусмотренных договором строительного подряда, любое 

значительное нарушение сроков, гарантий, либо низкое качество работ, ставит предпри-

ятие на грань банкротства и приводит к безвозвратной потере положительного имиджа, 

как самой фирмой, так и ее руководством);  

 низкая мобильность строительной организации (подготовка дополнительного вида 

услуг, новых строительных технологий и используемых материалов занимает большой 

период времени, необходимый для ее изучения, выбора, освоения, обучения персонала и 

предварительной практической отработке на второстепенных объектах);  
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 ярко выраженный коллективный характер работы (в подрядной строительной ор-

ганизации невозможно выделить ни одно структурное звено, не влияющее на конечный 

результат деятельности предприятия);  

 необходимость дифференцированного, максимально корректного подхода к пред-

приятиям-конкурентам (это вызвано тесной взаимосвязью компаний в рамках строитель-

ного рынка, где ваш сегодняшний субподрядчик завтра на другом объекте выступает в 

качестве генерального подрядчика, и наоборот).  

Из вышеизложенного следуют некоторые рекомендации, подкрепленные практиче-

ским опытом по организации маркетинга подрядной строительной организации:  

В целях получения наиболее достоверных данных:  

 при сборе исходной информации для последующего анализа, необходимо пользо-

ваться максимально возможным количеством не связанных между собой источников;  

 иметь в виду, что официальные статистические данные по строительному сектору, 

как правило, имеют тенденцию:  

а) в бюджетной сфере - к завышению;  

б) в коммерческой сфере – к занижению.  

Для достижения оперативности в сборе информации и качественной подготовке 

коммерческого предложения (оферты):  

 Сбор информации о потенциальных строительных объектах целесообразно осуще-

ствлять на максимально ранних стадиях реализации проектов. Таковыми являются выне-

сение решения инвестиционно-тендерной комиссии и выход распоряжения губернатора о 

проектировании и строительстве (реконструкции) объекта недвижимости.  

Это позволяет:  

 заблаговременно оценить возможность и целесообразность участия подрядной 

строительной организации в реализации проекта; осуществить личный контакт с заказчи-

ком, либо его представителем, для получения подробной информации о требованиях по 

технологии, организации, качеству и сроках выполнения работ, объеме и условиях фи-

нансирования;  

 на основании имеющейся проектной (предпроектной) документации выделить 

круг проблем в плане организации и технологии выполнения строительных работ, и пред-

ложить заказчику экономически обоснованные пути их решения вплоть до внесения из-

менений в архитектурно-планировочное задание и даже в готовую проектную документа-

цию;  

 на стадии проектирования подготовить, обосновать и внести предложения по ис-

пользованию в процессе строительства своих (желательно эксклюзивных) технологий и 

материалов, что в случае их принятия, гарантирует получение строительного подряда;  

Коммерческое предложение (оферта) должно отражать реальные возможности 

строительной организации, и при этом быть максимально акцентированным на те пре-

имущества, которые получает заказчик, сделав выбор в пользу вашей подрядной органи-

зации.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МАШИНОСТОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Коченкова Н.И., Сорокина Е.И. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

The cost price of manufacturing of production is one of major parameters of job of any en-

terprise, as shows result of its manufacture-economic activity, serves a basic element of defini-

tion of size of the profit and level of profitability of manufacture, and also is a basis for planning 

the price. 

 

Себестоимость машиностроительной продукции – это выраженные в денежной фор-

ме текущие затраты предприятий на ее производство и реализацию [1]. Себестоимость из-

готовления продукции является одним из важнейших показателей работы любого пред-

приятия, т. к. показывает результат его производственно-хозяйственной деятельности, 

служит основным элементом определения величины прибыли и уровня рентабельности 

производства, а также является основой для планирования цены. 

В расчет себестоимости изготовления конструкции входит стоимость израсходован-

ного сырья, материалов, топлива, энергии, инструмента, заработная плата рабочих, затра-

ты на амортизацию и ремонт основных фондов, а также расходы, связанные с производ-

ством и реализацией продукции. 

В настоящее время важнейшей задачей является снижение себестоимости изготовле-

ния изделий. Эта задача решается путем внедрения передовой технологии, повышения 

уровня автоматизации и механизации производственных процессов, применения новых 

видов материалов, а также экономией всех видов материальных и топливно-

энергетических ресурсов. 

При снижении себестоимости учитываются основные технико-экономические пока-

затели машин. Также к вновь изготавливаемым конструкциям предъявляются: экономи-

ческие, эксплутационные, конструкторские, технологические, организационно-

производственные требования. 

Показатель себестоимости необходим также для расчета экономической эффектив-

ности внедрения новой техники, технологических процессов, внедрения новых материа-

лов, совершенствования организации производства. 

По содержанию, назначению и направлению учета все затраты делятся на группы: 

информация о затратах для оценки запасов (по экономическим элементам), затраты для 

принятия решения и сведения о затратах для контроля и регулирования [2]. 

Себестоимость, которая рассчитывается по экономическим элементам затрат, харак-

теризует общий объем потребляемых ресурсов и используется для определения затрат на 

производственную деятельность предприятия и налогообложения [3]. 

Группировку затрат на производство по экономическим элементам можно предста-

вить в следующем виде. 

1.  Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, полуфабрикаты и 

покупные комплектующие изделия. 

2.  Вспомогательные материалы (все, что не составляет вещественную основу про-

дукции). 

3.  Топливо со стороны. 

4.  Энергия со стороны. 

5.  Заработная плата основная и дополнительная (всего промышленно-

производственного персонала). 

6.  Отчисление на социальное страхование. 
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7.  Амортизация основных фондов. 

8.  Прочие расходы, не учтенные выше. 

Группировка затрат по экономическим элементам представляет интерес при опреде-

лении общей суммы расходов по предприятию, при расчете материально-денежных ре-

сурсов, а также при определении структуры себестоимости. 

Для определения наилучшего варианта конструкции на стадии проектирования ис-

пользуется критерий минимума затрат на изготовление изделия. Причем изделие нахо-

дится на стадии разработки [3,4,5,6]. В этих случаях можно использовать следующие ме-

тоды. 

1. Метод удельной себестоимости. 

В данном случае для расчета себестоимости используется базовое изделие (аналог), 

которое было изготовлено и испытано. Для него определяется себестоимость сборочной 

единицы базового изделия. 

Далее, исходя из себестоимости сборочной единицы базового изделия, определяется 

себестоимость нового узла (детали). 

Недостатком данного метода является большая погрешность вычислений (до 30 про-

центов). Этот метод можно использовать на ранних стадиях проектирования. 

2.  Метод корректирующих коэффициентов. 

Сущность данного метода заключается в том, что при изменении какого-либо пара-

метра проектирования, влияющего на себестоимость изготовления конструкции, вводится 

корректирующий коэффициент. Значение коэффициента определяется путем деления па-

раметра (например, металлоемкости узла, детали) нового изделия на параметр базового. 

Погрешность вычислений данного метода значительно ниже – приблизительно 15-20 

процентов. 

3. Метод математической модели. 

В данном методе выбирается математическая модель. Для нее составляется эмпири-

ческая зависимость, определяющая себестоимость изготовления объекта. 

Метод математической модели является наиболее точным методом, погрешность не 

превышает 5 процентов. 

Недостаток данного метода заключается в том, что периодически необходимо кор-

ректировать модель, так как имеют место такие факторы, как инфляция, изменение цены 

и т.д. 

За рубежом широко используется упрощенный метод расчета затрат на производство 

продукции по сокращенной номенклатуре калькуляционных статей, учитывающих только 

переменные затраты: 

- сырье; 

- материалы; 

- оплата труда; 

- переменная часть косвенных расходов. 

Эти затраты рассматриваются как функции величины объема производственной дея-

тельности. Совершенно обоснованно считается, что постоянные расходы слабо связаны с 

издержками производства отдельной продукции. 

Себестоимость изготовления несущих конструкций машин с использованием упро-

щенного метода расчета затрат на производство продукции по сокращенной номенклату-

ре калькуляционных статей включает в себя: стоимость материалов; оплату труда, пере-

менную часть косвенных расходов. 

В связи с тем, что основная часть материальных затрат приходится на стоимость ма-

териалов и технологию изготовления (стоимость изготовления деталей, стоимость их 

сборки, стоимость сварочных работ, стоимость технологической упрочняющей обработ-



 175 
 

ки), принято целесообразным ограничить задачу, считая оставшуюся часть статей кальку-

ляции неизменной в процессе проектирования конструкции. 

Таким образом, задача оптимального проектирования изделия сводится к снижению 

затрат на конструкционные материалы и затрат на изготовление конструкции с учетом 

объема производства. 

В настоящее время при высоком уровне развития вычислительной техники в процес-

се проектирования конструкций целесообразно применять методы оптимизации. При оп-

тимальном проектировании ставится задача определения такого варианта конструкции 

изделия, который был бы наилучшим по величине выбранного критерия качества, т.е. 

требуется определять наилучшие варианты поперечных сечений элементов и целесооб-

разное расположение их в конструкции. 

После оптимизации получается несущая конструкция изделия, требующая мини-

мальную себестоимость изготовления и удовлетворяющая установленным ограничениям. 
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СПЕЦИФИКА ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Кузовлева И.А., Коченгин А.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

In clause problems of marketing of objects the constructions caused by specificity of activity of the 

building enterprises and their commodity policy are considered. 

 

Маркетинг объектов строительства (далее по тексту - ОС) - относительно 

новое направление, несколько обособленное от маркетинговых исследований 

товарной продукции.  

Объекты инвестиций представляют взаимосвязанную систему средств 

производства, основной характеристикой которой являются технология и 

организация производства. Поэтому реализация ОС - это сбыт, как правило, 

комплексного товара, жилого дома или объекта инфраструктуры, который 

определяется наличием у производителя (подрядчика) набора технических средств, 

решений и опыта, обеспечивающих заказчику экономические преимущества по 

эксплуатации по сравнению с аналогичными объектами у конкурентов.  

Обязательным элементом маркетинга ОС выступает подрядная организация, 

ответственная за весь процесс сооружения объекта, от деятельности которой зави-

сит достижение оптимальных показателей по экономии материальных ресурсов и 

сокращению сроков строительства.  

Отличительной особенностью современных крупных отечественных строи-
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тельных предприятий является широкая, стабильная, сложившаяся десятилетиями 

специализация, быстрая переориентация которой практически трудно осуществима 

в условиях складывающегося рынка. Сложившиеся ранее хозяйственные связи по 

поставкам сырьевых и материальных ресурсов сегодня также почти не поддаются 

управлению. Быстрая перестройка технологических процессов и их переориента-

ция на мировую технологию при отсутствии соответствующего рынка средств про-

изводства и ограничения финансовых возможностей являются заключительным 

звеном в этой цепочке.  
Осложнение этих процессов для предприятия усугубляется отсутствием эффектив-

ных методов и способов оценки и анализа развития товарных рынков в оперативном ре-

жиме. Современные гиганты с определенными способами функционирования оказались 

неприспособленными к гибкой работе с внешней средой ни информационно, ни методи-

чески.  

В связи со сложностью многофакторного анализа развития рассматриваемых рынков 

и необходимостью анализа их по широкому перечню товаров предприятию необходима 

большая и систематическая работа по сбору, упорядочению и обработке исходной ин-

формации. Для этого в первую очередь рынок конкретного товара должен быть четко раз-

делен на внешний и внутренний. Каждый из них имеет свои особенности и требования к 

товару, его конкурентоспособности, уровню цен, сервисному обслуживанию, рекламе и 

т.д.  

Принципиальные различия существуют также между рынками товаров народного 

потребления (ТНП) и рынками товаров производственного назначения (ТПН), которые 

необходимо учитывать при обработке методик и анализа. Каждый из рассматриваемых 

рынков может быть также текущим, на котором предприятие работало или работает, и 

перспективным, на котором планирует работать.  

Чтобы определить свои позиции на рассматриваемом рынке или его сегменте, пред-

приятие должно знать долю своего участия в нем и динамику ее изменения за последние 

несколько лет. Если эта доля постоянно увеличивается на протяжении длительного пе-

риода времени, для предприятия важно проанализировать соответствующую стадию жиз-

ненного цикла товара (ЖЦТ) на рассматриваемом рынке и, не дожидаясь резкого спада, 

вовремя вести параллельную его переориентацию либо на другие рынки сбыта, либо при-

ложить дополнительные усилия для сохранения своих позиций для дальнейшего роста 

своей доли на данном рынке, либо выбрать иную стратегию.  

При анализе рынка важно также соизмерить реальную емкость рассматриваемого 

рынка (реальное потребление) с его потенциальной емкостью (потенциальным потребле-

нием) по товарам данного назначения, а, следовательно, определить уровень удовлетво-

рения спроса на товары данного назначения на данном рынке. Именно по этому показате-

лю предприятию удобнее всего ориентироваться при выработке стратегии своей товарной 

политики и перспективы работы на данном рынке.  

В реальной жизни практически невозможно создать товар для любого потребителя, 

поэтому покупателей обычно группируют по некоторым признакам и называют это сег-

ментацией. В зависимости от конкретных целей анализа укрупненно можно произвести, 

например, сегментацию рынка по делению на покупателей ТПН и покупателей товаров 

индивидуального назначения или ТНП. Последний - значительно более сложный объект 

сегментации, учитывающий множество факторов: демографическую ситуацию (прожива-

ние в крупном или маленьком городе, селе и т.д.), возраст, пол, семейное положение, раз-

мер семьи, профессию, образование, материальное положение и т.д.  

Сегментацию можно проводить и по территориальному признаку: страна, область, 
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район, город, регион города и т.д., а также изучать по нему динамику потребления любого 

товара. Точных правил сегментации не существует. Каждое предприятие в зависимости 

от товара и иных обстоятельств должно вырабатывать собственную стратегию.  

Смысл же трудоемкой и требующей определенных финансовых затрат политики 

сегментации рынка заключается в том, что продавец не распыляет свои усилия, а концен-

трирует их на более перспективном для него сегменте. Таким сегментом считается тот, в 

котором находится примерно 20% покупателей одного рынка, приобретающих 80% пред-

лагаемого предприятием товара. Найти хороший сегмент, как считают современные мар-

кетологи, значит обеспечить рыночный успех предприятию.  

После проведения предприятием сегментации определяются альтернативные потен-

циальные рынки, на которых оно работало или могло бы работать. Например, если рас-

сматривать товары производственного назначения (ТПН), то в качестве рынков имеются в 

виду конкретные потребители товара, которые делятся на текущих и перспективных. 

Необходимо отметить, что в процессе становления отечественного рынка сложив-

шаяся структура потребителей ТПН для предприятий-производителей будет постоянно 

меняться. Те предприятия, которые раньше считались постоянным потребителем товара, 

могут перейти в разряд разовых или вообще постепенно выбывать из этого общего спи-

ска. Но поиск перспективных потребителей и рынка, оценка из перспективности должны 

стать неотъемлемой и постоянной составляющей маркетинговой деятельности предпри-

ятия.  

В общем случае методика исследования и комплексного анализа рынков сбыта това-

ров предприятия имеет следующие этапы:  

I этап - разработка маркетинговой стратегии предприятия по работе на рынках опре-

деленных товаров. На этом этапе особое значение имеют: 

- анализ политической и экономической ситуации в стране; 

- определение перечня рынков сбыта товара; 

- классификация рассматриваемых рынков в соответствии с особенностями работы 

на них и т.д.  

II этап - общий качественный анализ рынков. Этот этап включает в себя: 

- определение перечня альтернативных рынков товара предприятия по группам; 

- определение набора показателей, используемых для качественного анализа рын-

ков по группам; 

- расположение этих показателей в порядке значимости для предприятия в рас-

сматриваемый момент; 

- экспертная оценка каждого из рассматриваемых показателей (факторов) по сис-

теме "+" "-" или в балльной оценке; 

- определение суммарной оценки качественных показателей по рынкам (внутри 

групп); 

- ранжирование рынков по их значимости (эффективности) для предприятия по ка-

чественным показателям.  

III этап - количественный анализ рынков по абсолютным показателям. Здесь пред-

полагается: 

- определение набора абсолютных показателей, используемых для качественного 

анализа рынков по группам; 

- расположение их в порядке значимости для предприятия в рассматриваемый мо-

мент; 

- сравнение этих показателей по группам рынков и проверка их на соответствие ус-

ловиям эффективности (перспективности) для производителя; 
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- ранжирование рынков по их значимости (эффективности) для предприятия по аб-

солютным показателям. 

IV этап - количественный анализ рынков по относительным показателям. Он вклю-

чает: 

- определение набора относительных показателей, используемых для количест-

венного анализа рынков по группам; 

- расположение их в порядке значимости для предприятия в рассматриваемый мо-

мент; 

- сравнение этих показателей по отдельным группам рынков и проверка на соот-

ветствие условиям эффективности (значимости рынков для производителя); 

- ранжирование рынков по их эффективности (значимости для предприятия).  

V этап - комплексный анализ рынков сбыта товара. Этот этап состоит из: 

- сопоставления результатов, полученных на II, III, IV этапах анализа; 

- разработки системы приоритетных показателей в случае получения сильных рас-

хождений на предыдущих этапах; 

- ранжирования рынков по совмещенной системе показателей и сравнения с ре-

зультатами, полученными от сопоставления результатов II, III и IV этапов анали-

за; 

- отработки предварительных рекомендаций о работе предприятия на рынках.  

VI этап. Принятие решения о работе предприятия на рынках с учетом использования 

производственных мощностей предприятия. На этом этапе:  

- сопоставляются результаты анализа рынков с производственными возможностя-

ми предприятия;  

- отрабатываются системы приоритетных рынков по различным критериям в теку-

щем периоде и на перспективу;  

- принимаются решения о работе на рынках и использовании мощности предпри-

ятия.  

 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ПЛАТНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

Матусевич Д.Ф. (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 

 

The article is devoted to the analysis of scientific works in the field of the wood taxa-

tion. The kind of the wood tax and its place in the forest tax system is determined. 

 

Система платного лесопользования всегда была одним из ключевых элементов в 

эколого-экономическом механизме управления лесным хозяйством. Ведь с её помощью 

осуществляется не только изъятие лесного дохода, но и должен достигаться баланс эко-

номических интересов всех участников лесной отрасли, происходить стимулирование ра-

ционального использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Сегодня в контексте устойчивого развития к платному природопользованию предъ-

являются повышенные требования – система платности должна учитывать кроме эконо-

мических и социально-экологические интересы лесного хозяйства, лесной промышленно-

сти и общества в целом. Причем, по нашему мнению, антагонизм экономики и экологии 

при построении системы платного лесопользования не является препятствием, а, на-

оборот, служит отправной точкой, с которой должны развиваться все эколого-

экономические отношения. 
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Для построения современной экологоориентированной системы платного лесополь-

зования необходимо изучить и критически переосмыслить все научные работы по данно-

му направлению, проанализировать действующую систему и определить эколого-

экономические основы платного лесопользования. Это позволит установить такие эколо-

го-экономические отношения, которые способствовали бы максимально полному удовле-

творению потребностей общества, связанные с использованием продуктов и полезных 

функций леса, при одновременном сохранении и усилении интересов лесного хозяйства. 

Правильная теоретическая исходная позиция в вопросе о лесных платежах имеет ре-

шающее значение в построении всего эколого-экономического механизма платного лесо-

пользования. 

Следует ответить на следующие основополагающие вопросы: 

– какие приоритеты стоят перед отраслью; по каким принципам строится и как реа-

лизуется лесная политика государства? 

– что является продукцией лесного хозяйства в современном понимании? 

– какая концепция оценки является методологической основой построения платного 

лесопользования? 

– куда должен поступать лесной доход и как должно финансироваться лесное хозяй-

ство? 

– какие фискальные и нефискальные инструменты должны входить в систему плат-

ного лесопользования? 

Действующие на постсоветском пространстве системы платного лесопользования (да 

и весь эколого-экономический механизм управления лесным хозяйством) признаются ве-

дущими лесоэкономистами несовершенными. Они не только не стимулируют сохранение 

биоразнообразия и повышение продуктивности лесов, но зачастую собранные в рамках 

системы платности средства не покрывают затраты на ведение лесного хозяйства (хотя 

для отдельных лесхозов это нормально).  

При рациональном использовании леса дают человеку древесину и множество иных 

ценных продуктов (живица, грибы, дикорастущие плоды и ягоды, лекарственное и техни-

ческое сырье и др.). Исключительное эколого-экономическое значение имеют защитные и 

водоохранные свойства лесов. Нередко ради их сохранения и усиления приходится изме-

нять направления лесного хозяйства и нести на эти цели дополнительные расходы. По-

этому система платного лесопользования должна учитывать приоритетное направление 

деятельности каждого отдельного лесохозяйственного предприятия. 

В Республике Беларусь концепция устойчивого лесопользования реализуется по сле-

дующим направлениям: 

1. Многоцелевое использование лесных ресурсов – предполагает ориентацию про-

изводственно-хозяйственной деятельности учреждений лесного хозяйства на воспроиз-

водство и комплексное использование всех компонентов леса. Такой характер лесополь-

зования обуславливается большим разнообразием продукции и услуг лесного хозяйства и 

в обязательном порядке должен основываться на принципах непрерывности, неистощимо-

сти и относительной равномерности пользования; 

2. Пассивное лесопользование – на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, задачи лесоуправления главным образом состоят в охране лесов от пожаров и 

вредителей леса, сокращение загрязненных территорий и изоляция таких лесов. 

В зависимости от направления реализации лесной политики может усиливаться зна-

чение одних инструментов платного лесопользования (например, ужесточатся штрафные 

санкции за заготовку лесопродукции в загрязненных лесах) и ограничиваться применение 

других (ведь невозможно ввести лесной налог если предприятие лесного хозяйства не по-

лучает доходов). 
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Вопросы продукции для современного лесного хозяйства чрезвычайно важны, по-

скольку доходы от ее реализации обеспечивают ту финансовую основу, которая призвана 

обеспечивать расширенное воспроизводство лесных ресурсов. Одни авторы показателями 

продукции признают объемы лесохозяйственных работ, другие – все многообразие про-

дуктов леса, третьи – лес как угодье, но везде неясно место полезных функций и свойств 

леса, их стоимостная оценка и учет в системе платного лесопользования.  

В современной структуре управления производство лесоматериалов и их реализация 

на основе устойчивого природопользования – главная задача лесного хозяйства, которое 

на деле становится комплексным. Для комплексного лесного хозяйства основной то-

варной продукцией является не спелый лес на корню, а заготовленные лесоматериалы 

и недревесная продукция, доход от реализации которых – главный источник финансиро-

вания хозяйственной деятельности в лесу, включая и лесоводственные мероприятия.  

В этих условиях, учитывая возрастающую социально-экономическую роль лесов, в 

особую группу можно выделить экологические услуги лесного хозяйства, которые в обо-

зримой перспективе не могут полностью оплачиваться обществом, но с эколого-

экономической точки зрения служат базой для определения лесной налоговой льготы. 

Готовую продукцию классического лесного хозяйства (лесоводства) – расчетную 

лесосеку, – не следует путать с товарной продукцией комплексного лесного хозяйства – 

лесоматериалами. Готовая продукция классического лесного хозяйства не исчезает в 

системе комплексного лесного хозяйства, а является основой выражения экономических 

интересов лесоводства. Последнее реализуется с помощью лесной ренты и закрепляется 

на практике системой лесного налогообложения. 

Методологической основой построения всей системы лесных платежей является тео-

рия лесной ренты. Однако, по причинам несовпадения с марксистской теорией стоимости, 

в советское время в лесоэкономической науке она ограниченно применялась в редуциро-

ванном виде (учитывалась только дифференциальная рента). По нашему мнению, лесная 

рента должна полностью включаться в методологию построения системы платного лесо-

пользования, развиваясь в следующих категориях – лесоэкономической и лесоэкологиче-

ской рентах. 

Требуется четко разграничивать понятие "лесная такса" (цена ресурса, платеж) и 

"лесной налог" (фискальный инструмент, подать). Платежи платят пользователи за ис-

пользование лесных ресурсов, а налог платят собственники ресурса.  

Важную конструктивную роль в построении системы платного лесопользования иг-

рает экономическая категория «безубыточная лесосека». Безубыточная лесосека – это та-

кой размер лесопользования (объем ежегодно вырубаемой древесины в рамках расчетной 

лесосеки), денежное выражение которого позволяет покрывать ежегодные затраты на ве-

дение лесного хозяйства. 

Пока величина расчетной лесосеки меньше безубыточной мы вправе передавать лес-

ной доход лесхозам, за вычетом его дифференциальной составляющей. Когда же величи-

на расчетной лесосеки сравняется или превысит безубыточную лесосеку  возможно вве-

дение лесного налога, направляемого в местные бюджеты. Лесной налог может рассчиты-

ваться на основе дифференциальной ренты, а лесная льгота – на основе лесоэкологиче-

ской. 

Минимальный уровень арендной платы и штрафных санкций определяется на базе 

действующих лесных такс либо на основе расчета упущенной выгоды. 

По нашему мнению, представленная на рисунке концептуальная схема построения  

системы платного лесопользования безусловно требует совершенствования, но может 

служить реальной основой для реформирования. 

В работе над данной статьей использовались научные разработки и подходы сле-
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дующих лесоэкономистов: Неверова А.В., Янушко А.Д., Моисеева Н.А., Петрова А.П., 

Починкова С.В., Синякевича И.М., Чупрова Н.П., Петрова В.Н., Лазарева А.С. и др. 

 

 
Рисунок – Концептуальная схема построения системы платного лесопользования (рас-

четная лесосека >= безубыточная лесосека) 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ 

 

Мерзлов И.Ю. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 

 

Resource conservation is one of the key factors, which secure competitiveness of enter-

prise. Resource conservation’ management should include the whole complex of measures for 

effective treatment of all agents of production and elaboration of mechanisms, providing the op-

portunity to use this measures in practice. 

 

В настоящее время для большинства отечественных промышленных предприятий 

наиболее остро стоит вопрос повышения конкурентоспособности выпускаемой продук-

ции. Безусловно, решение такой задачи может достигаться только на основе комплексно-

го рассмотрения всех элементов деятельности хозяйствующего субъекта, которые вклю-

чают используемые технологии, оборудование, подходы к ценообразованию, эффектив-

ность внутренних бизнес-процессов. Это лишь малая часть тех элементов, которые ока-

зывают влияние на конкурентоспособность продукции. Тем не менее, общепризнанно, 

что одним из системообразующих факторов конкурентоспособности является то, на-

сколько эффективно предприятие использует необходимые ресурсы.  

Следовательно, предприятие, стремящееся обеспечить свою конкурентоспособность 

на рынке, должно осуществлять управление ресурсосбережением. Конечным результатом 

такого управления должна быть последовательная практическая реализация утвержден-
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ной хозяйствующим субъектом ресурсосберегающей политики, как одного из основопо-

лагающих внутренних нормативных документов.  

При этом ресурсосбережение мы о определяем как совокупность плановых и прак-

тических мер, направленных на повышение эффективности функционирования предпри-

ятия, с учетом рационального использования всех факторов производства: земля, труд, 

капитал, предпринимательская деятельность. 

Необходимо отметить, что в российской практике хозяйствования термин “ресур-

сосбережение” зачастую выступает как синоним “энергосбережения”. Объяснением этому 

может служить то, что энергоемкость технологических процессов в отечественной про-

мышленности в 2,5-3,0 раза выше, чем в развитых странах мира. Около одной трети ис-

пользуемых энергоресурсов расходуется неэффективно из-за низкой загруженности про-

изводственных мощностей, несовершенства технологии, а также отсутствия учета и кон-

троля расходования топлива и энергии.  

Следовательно, ресурсосберегающая политика предприятия должна включать в себя 

реализацию комплекса мер по техническому, экономическому, финансовому и правовому 

аспектам рационального использования различных видов ресурсов. Значительная эконо-

мия ресурсов на промышленных предприятиях может быть достигнута путем использова-

ния энергоэффективных технологий и энергоэффективного оборудования. Возможности 

их внедрения определяются спецификой производства и уровнем его развития на пред-

приятии. 

Приоритетными направлениями в проведении активной ресурсосберегающей поли-

тики на предприятиях должными быть следующие:  

 повышение уровня ответственности и контроля за рациональным использованием 

всех видов ресурсов;  

 приобретение или собственная разработка и выпуск современных  перспективных 

средств производств, отвечающих требованиям ресурсосберегающей политики;  

 совершенствование и реконструкция систем теплоэнергоснабжения предприятий 

на основе выявления и вовлечения в технологический процесс вторичных энергоресурсов, 

комплексной оптимизации технологических процессов;  

 осуществление технического переоснащения, обеспечивающее ориентацию на 

снижение себестоимости выпускаемой продукции;  

 проведение энергетических обследований с целью выявления потерь и непроизво-

дительных расходов энергоресурсов, составление энергетических балансов с разработкой 

энергетических паспортов, включающих данные по динамике и тенденциям изменения 

энергоемкости производств и оценка степени влияния выявленных факторов на энергопо-

требление в перспективе;  

 создание и внедрение в практику планирования научно обоснованной норматив-

ной базы расходов всех видов ресурсов;  

 формирование системы ресурсоаудита, включающей весь комплекс работ, от ди-

агностики нерационального использования ресурсов на предприятии до внедрения и реа-

лизации ресурсосберегающих проектов и мероприятий;  

 внедрение безотходных или малоотходных технологий, максимальное использо-

вание вторичных ресурсов, попутных и побочных продуктов производства;  

 повышение эффективности использования производственных площадей и обору-

дования;  

 диспетчеризация и компьютеризация отдельных производств предприятия, их 

взаимная кооперация и интеграция. 

Целесообразным является проведение данных мероприятий не только на уровне 
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конкретного предприятия, но последовательная их реализация при непосредственном 

участии исполнительной власти региона, например, через разработку и утверждение со-

ответствующих целевых программ. 

Следовательно, на региональном уровне необходимо осуществить те организацион-

но-технические мероприятия, которые не требуют значительных инвестиций (не более 5% 

доходной части бюджета региона) и могут быть осуществлены в кратчайшие сроки сами-

ми предприятиями (т.е. в течение 1-2 лет):  

 оснащение всех предприятий сертифицированными средствами учета и контроля 

за использованием ресурсов, в первую очередь - топлива, электрической и тепловой энер-

гии;  

 нормирование расходов ресурсов на технологические процессы с постоянным вы-

явлением резервов их экономии.  

Одним из основных направлений программы ресурсосбережения предприятия явля-

ется совершенствование и реконструкция систем теплоэнергоснабжения, комплексной 

оптимизации технологических процессов. Анализ теплоэнергоснабжения большинства 

предприятий показывает, что оно осуществляется с малой эффективностью, оборудование 

внутренних котельных предприятий и тепловых сетей устарело морально и физически, 

что приводит к нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, за-

вышенному потреблению топлива и удорожанию себестоимости продукции. Практика 

показывает, что на большинстве промышленных предприятий существуют большие воз-

можности экономии топливно-энергетических ресурсов при проведении мероприятий, 

связанных с их модернизацией и внедрением нового энергоэффективного оборудования. 

Так, практика хозяйствования ряда промышленных предприятий Пермского края 

подтвердила, что усиление надежности и устойчивости энергоснабжения, снижение вы-

бросов в атмосферу вредных и загрязняющих веществ, увеличение экономичности энер-

госбережения может быть обеспечено за счет внедрения объектов малой энергетики.  

Мировой опыт показывает, что одним из путей развития малой энергетики и соот-

ветственно энергетического потенциала отдельно взятых хозяйствующих субъектов явля-

ется использование высокоэффективных газотурбинных электростанций. При этом необ-

ходимо отметить, что производство таких станций уже существует в России.  

Внедрение на предприятии газотурбинных электростанций (ГТЭС) характеризуются 

следующим преимуществами: 

 один из основных показателей надежности – коэффициент готовности предлагае-

мых ГТЭС значительно выше (~0,99), чем средний на существующих электростанциях 

(0,35); 

 Высокой эффективностью – значения КПД находятся на среднем мировом уровне, 

либо превышают его; 

 Низкими выбросами СОх – на уровне 50-70 мг/нм
3
, позволяет существенно улуч-

шить экологическую обстановку; 

 Низкой удельной стоимостью руб./кВт – по сравнению с конкурентами; 

 Большей наработкой до капремонта – 25-35 тыс. часов. 

Таким образом, ресурсосберегающая политикя отдельно взятого предприятия в са-

мом общем виде может быть представлена как хронологическая последовательность реа-

лизации ряда инвестиционных проектов. Далее, первый вопрос, который возникает при 

формировании любого инвестиционного решения – это финансирование. При выборе 

правильного направления реализации планируемого проекта необходимо разработать и 

оценить существующие альтернативы, основными из которых являются модернизация 

существующих основных фондов либо приобретение новых. 
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В случае принятия решения о приобретении нового оборудования необходимо вы-

брать – закупать отечественное или импортное оборудование.  

Следующий шаг – выбор подхода к сравнительной оценке этих альтернатив. Необ-

ходимо также учитывать, что, зачастую, это по своей сути экологические капиталовложе-

ния, специфика оценки которых проявляется в различиях эффектов, достигаемых в ре-

зультате, в видах учитываемых эффектов и методах их определения. 

Тем не менее, расчеты должны строиться на основе общепринятой методики опреде-

ления экономической эффективности капиталовложений, учитывающей неравноценность 

одинаковых сумм поступлений и платежей, относящихся к разным периодам времени, и 

позволяющей сопоставить их путем дисконтирования на базе расчетной ставки. 

Методика предполагает расчет критериев эффективности инвестиций, которые пред-

ставляют собой следующие показатели: чистая дисконтированная стоимость NPV (Net 

Present Value), внутренняя норма окупаемости IRR (Internal Rate of Return), индекс при-

быльности PI (Profitability Index), срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования 

нарастающего потока наличности DPP (Discount Payback Period). 

Для расчетов по указанной методике необходимо определить длительность расчет-

ного периода проекта, включая подготовительный этап и время эксплуатации, и ставку 

дисконта. 

Для определения критериев эффективности формируется поток денежных средств 

(cash-flow), учитывающий денежные и неденежные притоки, а также оттоки средств. Де-

нежные – выручка, издержки, налоги; неденежные –амортизация, в ряде случаем может 

учитываться и экономия на издержках. 

Использование этих общепризнанных методик целесообразно не только в процессе 

сравнения альтернативных инвестиционных проектов, но и для выявления наиболее эф-

фективных инструментов финансирования для конкретного инвестиционного проекта с 

учётом экономического состояния самого предприятия. 

Совершенно очевидно, что такой подход требует высокопрофессионального исполь-

зования всего спектра рыночных организационно-финансовых технологий, и в первую 

очередь глубокой проработки форм финансирования и обоснования эффективности инве-

стиций в ресурсосберегающие проекты. Такой подход, в конечном итоге, способствует 

повышению конкурентоспособности предприятия.  

Таким образом, управление ресурсосбережением на предприятии включает в себя 

комплекс мер, направленных на эффективное использование всех факторов производства, 

при этом акцент делается на энергосбережении (как наиболее актуальном направлении 

для отечественной промышленности) и системной проработке инструментов организации 

финансирования, запланированных инвестиционных мероприятий. 

  

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КАНСКВУД» ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕСОПИЛЕНИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 

 

Моисеева Е. Е., Цветков А. Г. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The analysis of the activity of “Kanskwood” timber enterprise on timber deliveries to the 

foreign market has beer conducted. 

 

Актуальность исследования определяется в первую очередь тем, что в настоящее 

время экспорт составляет значительную долю в общем объеме производства лесопродук-

ции и лесная промышленность выживает в основном благодаря экспортным поставкам. 
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Объектом исследования явилось предприятие ООО «Кансквуд», расположенное в 

Канском районе Красноярского края. Общество с ограниченной ответственностью «Кан-

сквуд» является, коммерческой организацией созданной, в соответствии с требованиями: 

Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и иных правовых актов Россий-

ской Федерации. 

Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельно-

сти и вправе проводить различные экспортно-импортные операции.  

 

Таблица 1 - Анализ структуры продукции за 2003-2004 гг. 

Наименование 

показателя 

Предыдущий год Анализируемый год 
Отклонение 

 

тыс. руб. 
уд. 

вес 
тыс. руб. 

уд. 

вес 
тыс. руб. 

уд. 

вес 

Пиломатериалы на экспорт 75497 66,5 64768 48,6 -10729 -17,5 

Пиломатериалы  2295 2 4586 3,4 +2291 +1,4 

Погонажные изделия 33664 29,7 43782 32,9 +10118 +3,2 

Прочая продукция 1989 1,8 20165 15,1 +18176 +13,3 

Итого 113445 100 133301 100 +1680 - 

 
За анализируемый период выпуск товаров предприятия увеличился на 1680 тыс. руб-

лей. В структуре продукции произошло снижение удельного веса экспортного пиломате-

риала на 17,5 % как менее трудоемкой и более дорогостоящей продукции,  что  оказало 

отрицательное влияние на прибыль предприятия. 

Предприятие ООО «Кансквуд» реализует свою продукцию, как на российском, так и 

на зарубежном рынке. Доля внутреннего рынка в 2004 г. составила 16%, внешнего – 84%.  

16%

5%

19%

3%6%0%3%

33%

15%

1. MSU Coffin fresh  (Италия) 2. MSU PB fresh (Австрия)
3. MSU Coffin KD (Италия) 4. MSU  PB KD (Австрия)
5. MSU rift (Австрия) 6. MSU stammh  (Австрия)
7.ЗАО «Урал-Контейнер» 8. ТОО "Апогей
9. Прочая реализация по России

 
Рисунок 1 – Сегментация   зарубежного рынка по потребителям за 2004 г. 

 

На рисунке 1  представлена структура поставки продукции ООО «Кансквуд» основ-

ным потребителям. Большая часть отгруженных пиломатериалов приходится на ТОО 

«Апогей» (Казахстан).  

Для лучшего представления о деятельности ООО «Кансквуд» проанализируем объем 
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продаж, прибыль и рентабельность. 

Анализ объемов продаж показал, что только по двум потребителям внутри группы 

увеличивается рост продаж, по остальным идет снижение объемов поставок. Это связано 

с уменьшением спроса на экспортную продукцию предприятия. 

По продажам третьим лицам идет прирост на 30,05%. Погонажные изделия пользу-

ются большим спросом у зарубежного потребителя, чем экспортные пиломатериалы.  
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Реализация  погонажа  
Рисунок 2 – График поставок продукции на зарубежный рынок за 2004 г. 

 

По графику поставки выполняются на 100%, что говорит о хорошей репутации пред-

приятия. Далее проведем анализ прибыли  и рентабельности по группам. 

 

Таблица 2 – Анализ показателей рентабельности 

Потребитель 

Себестоимость ВТ, тыс. 

руб. 

Прибыль, 

тыс. руб. 
Рентабельность % 

О
тк

л
о

-

н
ен

и
е
 

Т
ем

п
 

р
о

ст
а 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Продажи внутри группы 

MSU Coffin fresh 

(Италия) 
17140,00 17161,13 3312,94 3642,07 19,33 21,22 1,89 109,80 

MSU PB fresh 

(Австрия) 
5430,00 5350,00 1125,82 1245,83 20,73 23,29 2,55 112,31 

MSU Coffin KD 

(Италия) 
23250,00 20353,00 5108,82 4879,20 21,97 23,97 2,00 109,10 

MSU PB KD (Ав-

стрия) 
4030,00 3730,51 784,12 801,27 19,46 21,48 2,02 110,39 

MSU rift  (Авст-

рия) 
7650,00 5957,57 1314,71 1647,42 17,19 27,65 10,47 160,90 

MSU stammh  

(Австрия) 
5454,00 0,00 896,59 0,00 16,44 0,00 -16,44 0,00 

Итого 62954,00 52552,20 12543,00 12215,79 19,92 23,25 3,32 116,67 

Продажи третьим лицам 

Реализация пого-

нажа ТОО «Апо-

гей» Казахстан 

29405,0 40885,2 4259,00 2896,75 14,48 7,09 -7,39 48,96 

Итого 29405,0 40885,2 4259,00 2896,75 14,48 7,09 -7,39 48,96 

Всего  92359 93437,4 16802 15112,5 18,19 16,17 -2,02 88,89 
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В анализируемом году рентабельность поставок продукции лесопиления на зарубеж-

ный рынок увеличилась на 3,32 %. Основной причиной увеличения рентабельности про-

дукции в анализируемом году послужило  снижение себестоимости выпуска продукции. 

По третьим лицам наблюдаем снижение рентабельности на 7,39%, что связано со 

снижением  погонажных изделий. В общем, по всем потребителям снижение рентабель-

ности составило 2,02 %. 

В целях предотвращения угрозы, состоящей в увеличении доли рынка основных 

конкурентов, предприятие имеет возможности расширить рынок собственной продукции 

путем роста объёма выпуска. 

Опираясь на результаты анализа для дальнейшего развития ООО «Кансквуд» была 

разработана стратегия, заключающаяся в завоевании большей доли рынка за счет:  

1) увеличения производственных мощностей и объема выпуска продукции, а именно 

за счет установки дополнительного оборудования на участок сырья; 

2) продвижения производимой продукции на рынке за счет совершенствования орга-

низации сбытовой деятельности предприятия и проведения рекламной компании. 

С учетом этой стратегии для повышения эффективности работы предприятия и уве-

личения прибыли были предложены следующие мероприятия. 

Увеличение доли рынка путем роста объёма выпуска продукции. Предложенный 

проект предполагает, достижения результата за счет, использования резервов производст-

венной мощности цеха лесопиления и переработки. Это можно достичь в результате уста-

новки сортировочного транспортера, с целью минимизации ручного труда и повышения 

производительности.  

В результате внедрения этого мероприятия объём выпуска увеличится на 4,66 % и 

составит 16 тыс. м
3
. Прибыль предприятия за год увеличится на 829,12 тыс. руб. 

Для усиления отдела сбыта предложено ввести должность маркетолога. Объектив-

ный анализ внешней и внутренней среды, прогнозирование и моделирование рыночных 

ситуаций позволит ООО «Кансквуд» вовремя принять меры по устранению или смягче-

нию угроз, а так же не упустить своих возможностей на рынке.  

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕНТООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДОСТУПНОСТЬ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Мохирев А.П. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

This is state suspends main factors, which in flutnce on clean profit (rent). 

 

Основа в определении экономической доступности лесных ресурсов  - экономическая 

оценка. Существует несколько методов экономической оценки ресурсов леса [1, 2, 3, 4]. 

1. Метод валовой продуктивности. Он заключается в том, что оценка лесных ресур-

сов производится исходя из потенциально возможного объема использования и средних 

цен на товарную продукцию, получаемую на первичной стадии освоения ресурса. Данный 

способ один из самых простых в использовании. Но экономическая оценка, рассчитанная 

таким образом, носит лишь информационное назначение, то есть показывает количество 

природных ресурсов в стоимостном выражении и может быть использована для сравне-

ния наличия ресурсного потенциала различных регионов. 

2. Метод восстановительной стоимости. Суть этого метода заключается в определе-

нии капитализированных затрат на искусственное воспроизводство лесных ресурсов. 

Здесь возможно применение нескольких способов расчета: оценка производится по стои-
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мости закладки и выращивания лесных насаждений отдельного природного состава и 

возраста; по стоимости выращивания каждого отдельного дерева в питомниках. Основной 

недостаток данного способа заключается в том, что экономическая оценка, полученная на 

его основе, является чрезмерно завышенной. Однако она может применяться для установ-

ления штрафов и других компенсационных платежей за уничтожение лесных ресурсов. 

3. Рентный способ. Здесь выделяются два основных подхода: 

Первый основан на определении ренты, как экономического эффекта (дополнитель-

ной прибыли) от использования оцениваемого ресурса по сравнению с другими, базовы-

ми более низкого качества. 

Второй подход базируется на определении ренты, как добавочного дохода, который 

образуется в случае превышения рыночной цены продукции над ценой производства, по-

крывающей издержки производства и дающую нормальную прибыль на вложенный капи-

тал.  

Экономическая оценка ресурсов леса, полученная на основе рентного подхода имеет 

наиболее широкую область применения, поскольку позволяет учесть реальный эффект от 

использования данного ресурса.  

Для определения лесной ренты в отечественной практике рассматриваются два 

основных метода. Первый – когда рента определяется по фазе лесозаготовок с конечным 

выходом продукции – круглые лесоматериалы. Второй - по конечной фазе 

лесопереработки – пиломатериал (или другая переработанная древесина). В значительной 

мере, результаты зависят и от пункта доставки древесины (франко-поставщик, франко-

потребитель). 

От выбора того или иного метода, очевидно, будет зависеть дальнейшая полученная 

прибыль от лесозаготовок, при прочих равных условиях. 

В отечественной экономике существует мнение, что реальную лесную ренту следует 

определять по второму методу, т.е. по конечной фазе перерабатывающих предприятий. 

Достаточно очевидно, что это мнение объективно при сложившихся ценах на круглые ле-

соматериалы и конечную лесопродукцию, а также с учетом себестоимости их производ-

ства и их рентабельности. Однако по нашему мнению, методический подход в целом к 

определению ренты будет одинаков как для первого, так и для второго случая. Различия в 

эффективности производственных процессов зависят от целого ряда природно-

климатических и технико-экономических факторов. 

На ренту лесозаготовок влияют такие факторы, как: цена получаемой продукции; се-

бестоимость производства 1 м
3
 древесины; затраты на строительство дорог и доставку 

древесины до потребителя; требуемый уровень рентабельности и т.д. В свою очередь, эти 

факторы зависят от множества природно-климатических и технико-экономических фак-

торов. 

Для определения ренты лесозаготовок надо предусматривать все предполагаемые за-

траты, связанные с разработками этих участков и предполагаемую выгоду, получаемую с 

продажи  древесины. 

Цена в рыночной экономике формируется из условий коньюктуры рынка. Уровень 

цен на круглые лесоматериалы зависит от факторов: платежеспособный спрос на лесо-

продукцию на внутреннем рынке; спрос на лесопродукцию на внешнем рынке; удален-

ность лесопромышленных предприятий от внутреннего и внешнего рынков; породно-

размерно-качественные характеристики и др. 

Природно-климатические факторы в значительной степени влияют на себестоимость 

круглых лесоматериалов, но также как и цена не могут быть регулируемыми. Как при-

родно-климатические факторы, так и факторы рыночной цены действуют объективно, а 
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значит, что на величину их влияния нельзя подействовать, а возможно лишь предсказать 

и к ним приспособиться. 

Технико-экономические факторы, влияющие на лесную ренту изменяются в доста-

точно широком диапазоне. Эти факторы, в основном, являются контролируемыми и 

управляемыми, зависят от организационно-технического уровня производства. 

Можно выделить основные рентообразующие факторы лесозаготовительной дея-

тельности: стоимость строительства автомобильных дорог; себестоимость лесозаготови-

тельных работ; вывозка заготовленной древесины до потребителя; цена реализации дре-

весины. Причем, одной из наиболее влияющей на лесную ренту является транспортные 

затраты (строительство дорог и вывозка древесины).  

Так как на рыночную стоимость древесины предприятия влиять не могут объектом 

дальнейших исследований должно являться формирование себестоимости продукции. 
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Рисунок 1 – Влияние рентообразующих факторов на экономическую доступность лесных 

ресурсов 
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Целью определения экономической доступности является определение лесных ресурсов, 

эффективных для освоения. Это послужит основой для установления параметров промышленного 

освоения и рационального использования сырьевой базы, а так же планирование трудовых, мате-

риальных и финансовых ресурсов, что обеспечит функционирование предприятий на принципах 

устойчивого управления. 

Нами были проведены исследования влияния основных рентообразующих факторов 

на экономическую доступность лесных ресурсов. Результаты исследований представлены 

в графике рисунка 1. 

По данным графикам возможно определить экономическую доступность древесных 

ресурсов, прибыль от разрабатываемых участков лесного фонда при разных рентообра-

зующих факторах, с учетом качественно-количественных характеристик лесного фонда и 

реальных затрат на строительство автодорог и вывозку древесины. 
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Найденов Н.Д.  (Сыктывкарский лесной институт, г. Сыктывкар, РФ)  

Найденова Т.А. (Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар, РФ) 

 

This article deals with the recommendations on the improvement of the Forestry enterpris-

es structure and size. 

  
 В Республике Коми вырубка леса составляет 27 процентов рекомендованной нормы 

– расчетная лесосека составляет порядка 26 миллионов кубометров. Лесозаготовительная 

отрасль - фундамент всего лесного комплекса – имеет отрицательную рентабельность. 

Высокая доля убыточных предприятий, деятельность которых приостановлена из-за 

финансовой несостоятельности. Процветает практика преднамеренных банкротств, 

позволяющая уходить от налогов. Кредиторская задолженность лесозаготовительного 

сектора достигает 80 процентов стоимости годового объема товарной продукции. 

Надежды на  существенную роль развитие малого  бизнеса в лесозаготовительной 

подотрасли не оправдались. В 2002 г. (по нашей оценке) малыми предприятиями 

произведено 3 % товарной продукции лесопромышленного комплекса, в основном они 

осуществляли распиловку древесины, а также производили мебель и различные 

строительные детали из древесины. В 2003 году по данным Министерства 

экономического развития Республики Коми  вывозка древесины субъектами малого 

предпринимательства и производство пиломатериалов  составили 17 % от общего объема 

вывозки леса и производства пиломатериалов  в республике. 

Считается, что главной причиной, из-за которой лесозаготовительное производство 

оказалось в тяжелом положении это высокие железнодорожные тарифы и пошлины на 
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круглый лес, а также опережающий рост издержек производства по сравнению с ростом 

цен на круглое сырье и материалы. Еще один серьезный фактор – необустроенность лес-

ных районов лесовозными дорогами круглогодичного действия (вводится около 100 ки-

лометров при потребности 225) и дорогами общего пользования на перспективных на-

правлениях освоения лесного фонда: Троицко-Печорский,  Удорский,  Княжпогостский 

районы. И хотя лесопромышленный комплекс республики в целом рентабелен, рост из-

держек производства,  снижение объемов лесопользования вызвали  отрицательную рен-

табельность лесозаготовительной подотрасли.   

Однако на наш взгляд, существуют обстоятельства, которые говорят о возможности  

в целом рентабельной работы лесозаготовительных предприятий. 

Приведем пример типичных убыточных лесозаготовительных предприятий. Верхне-

вычегодское предприятие «Немлес» было эффективным, пока оно входило в состав выче-

годской группы «Эжва». В 2003 году «Немлес» стал самостоятельным предприятием, и 

сразу же обострились проблемы ликвидности и платежеспособности. Изношенность техни-

ческой базы «Немлеса» - более 80 процентов. В целом за 2005 год планировалось загото-

вить 153 тысячи кубометров. В 2004 году убытки предприятия достигли 10,5 миллионов 

рублей. Большая часть нарушений происходит из-за неквалифицированных специалистов, 

халатного отношения к своим обязанностям. Хотя нельзя приуменьшать отрицательного 

влияния на  уровень эффективности лесозаготовительных работ отсутствия дорог. 

Приведем пример эффективно действующего предприятия. ООО «Лузалес» на базе 

развалившегося Паневского лесопункта.  И  сразу же предприятие, получив кредиты, за-

ключило договор с руководством финской компании «Тимберждек» на поставку техники. 

За пять лет предприятие (1999- 2004 г.г.) построило 40 км дорог.  В 2005 году в личном 

составе предприятия 781 человек, средняя заработная плата 10500 рублей. Производи-

тельность труда двух операторов «Харвестера» в сутки составляет 300 кубометров. Глав-

ные факторы успешной работы ООО «Лузалес»:  оптимальные масштабы производства, 

разумное выстраивание политики лесоэксплуатации, эффективное использование креди-

тов. Прибыль ООО «Лузалес» в 2003 году составила 24320 тыс. р. Рентабельность поло-

жительна, но в 2002-2003 годы – неустойчива.   В 2002 году рентабельность составляла 3 

%, в 2003 году – 20,6 %. В 2005 году ООО «Лузалес» работало полностью по скандинав-

ской технологии лесозаготовок, вахтовым методом. 

Основные потребители  продукции ООО «Лузалес» представлены в табл.1. 

 

Таблица 1- Основные потребители  продукции ООО «Лузалес» 
Наименование продукции Регион Наименование  

покупателя 

Пиломатериалы Литва «Ochoco Lumber»  UAB. 

Деловая древесина Республика Коми ЗАО «ЛПГ Човьюлес» 

Деловая древесина Республика  Коми «Нойзидлер-Сыктывкар» 

Деловая древесина Республика  Коми ОАО «ЛПК ЛДК» 

Деловая древесина Республика  Коми ООО «СФЗ» 

 
 Как показывает табл. 1 рынок на продукцию ООО «Лузалес» характеризуется не-

большим количеством покупателей. Хотя помимо основных существует еще много мел-

ких потребителей. Практически все потребители предприятия находятся на территории 

Республики Коми. ООО «Лузалес» ведет эффективную стратегию заимствований. 

 Для обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности  лесозаготовительного 

предприятия целесообразно активно привлекать заемные средства. Целесообразно, чтобы 

в структуре активов лесозаготовительного предприятия преобладали оборотные активы. 
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Для лесозаготовительного предприятия жизненно важно, что бы проводилась выверенная 

финансовая политика, дающая правильный выбор между прибылью и рисками, рента-

бельностью и ликвидностью предприятия. 

 Государству целесообразно компенсировать затраты лесозаготовительных предпри-

ятий на строительство дорог. В целом бремя финансирования строительства транспорт-

ной инфраструктуры должно взять на себя государство. Но при заключении арендного 

договора или при передаче лесных участков в пользование возможно разложение бремени 

государства как собственника леса и дорог на бремя собственника дорог и леса и бремя 

арендатора или пользователя лесных участков при точном соблюдении прав и обязанно-

стей сторон как самостоятельных собственников. 

С 1 января 2005 г. предельный срок аренды лесов в России увеличен с 49 до 99 лет. 

Но государственные органы постоянно вмешиваются в деятельность лесопользователей, в 

основном преследуя цель заработать больше штрафов и неустоек. Фактически путем мно-

гочисленных правил государство ущемляет формально декларируемые права и свободы 

арендаторов участков леса, не заботясь о  реальном повышении качества управления ле-

сами. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ НАЛОГОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Панченко О.С. (ДГУЭТ им. М.Туган-Барановского, г.Донецк, Украина) 

 

The outcomes of research of the system of taxation planning and its influence upon man-

agement decision making. 

 

Любая система налогообложения, независимо от того, является она более или менее 

фискальной, существенно влияет на функционирование и деловую активность предпри-

нимательских структур. Разумеется, что это влияние не является положительным. Поэто-

му каждый предприниматель, естественно, ищет способы нейтрализации такого влияния 

и уменьшения налоговой нагрузки, а, следовательно, – уменьшения сумм выплачиваемых 

налогов и налоговых платежей. Тем не менее, целью этого есть не минимизация налогов, 

а увеличения доходов предприятия и его прибыли после уплаты налогов [3]. Данное по-

ложение обосновывает актуальность темы. 

Все способы снижения налоговых платежей делятся на две группы – законные и не-

законные. Мы не будем рассматривать незаконные способы уклонения от уплаты налогов. 

Все, что противоречит законодательству, даже если оно используется для благих (для 

предприятия или для конкретного предпринимателя) намерений, не может быть оправда-

но никакими аргументами. Следует согласиться с позицией Елисеева А.В., что «неуплата 

налогов – это преступление против государства. Неиспользование всех законных возмож-

ностей для уменьшения налогообложения – это преступление против собственного пред-

приятия» [2]. Право налогоплательщика на защиту своих финансовых интересов и своей 
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собственности вытекает из основных юридических принципов (в частности из такого, как 

неприкосновенность частной собственности) и заложенное в законодательство большин-

ства цивилизованных государств мира. 

Целью данной статьи является изучение механизма налогового планирования на 

предприятии и определение его роли в системе управления. 

Экономисты-теоретики и специалисты-практики в сфере учета, планирования, фи-

нансов и налогов выработали два концептуальных подхода к сути налогового планирова-

ния. 

 планирование налоговых платежей; 

 налоговое планирование. 

Несмотря на кажущуюся схожесть этих двух понятий, они обладают рядом принци-

пиальных отличий (таблица 1). 

То есть, можно определить планирование налоговых платежей как тактическое нало-

говое планирование, а налоговое планирование целесообразно рассматривать как страте-

гическое планирование. 

 

 

Таблица 1 – Отличия между планированием налоговых платежей и налоговым планирова-

нием 

Признак 
Характеристика 

планирование налоговых платежей налоговое планирование 

Определение 

термина «Нало-

говое планирова-

ние» 

Важный этап разработки налоговой по-

литики предприятия, направленный на 

определение плановых сумм его нало-

говых платежей в будущем периоде и 

разработка графика их уплаты (“нало-

гового платежного календаря”) [1] 

Выбор оптимального, с точки зрения 

конкретного налогоплательщика, объе-

динения и построения правовых форм 

деятельности с целью уменьшения на-

логовой нагрузки в рамках действую-

щего налогового законодательства [4] 

Цель Исчисление сумм отдельных налогов и 

общей суммы налоговых  

платежей на плановый период 

Оптимизация (минимизация) сумм от-

дельных налогов и общей суммы нало-

говых платежей в плановом периоде 

Вариантность 

планирования 

Одновариантное Многовариантное  

Использование  

инструментов  

планирования 

Рассматриваются налоговые льготы, 

возможные для конкретного вида дея-

тельности 

Рассматриваются возможные  

схемы минимизации 

налоговых платежей 

Результат  

планирования 

Сумма налогов, которые подлежат уп-

лате в бюджет и целевые внебюджет-

ные фонды 

Уровень уменьшения налогового прес-

са на предприятие 

 
Таким образом, если планирование налоговых платежей выступает как относительно 

несложная последовательность (определение подлежащих уплате налогов → поиск воз-

можностей применения налоговых льгот → формирование «налогового календаря» → ре-

зервирование средств, необходимых для уплаты налогов), то налоговое планирование 

представляет собой совокупность методов, необходимых для минимизации налоговых 

платежей (финансовый менеджмент, моделирование, математические методы, анализ, 

принятие управленческого решения).  

Минимизация налогов – это только часть более крупной задачи, стоящей перед 

финансовым менеджментом (финансовым управлением предприятием): финансовой 
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оптимизации, т.е. выбора наилучшего пути управления финансовыми ресурсами 

предприятия. 

Таким образом, в данном случае термин «минимизация налоговых платежей» следу-

ет понимать как «оптимизация налоговых платежей». 

Рассмотрим алгоритм приблизительного расчета финансового эффекта от 

минимизации налогов. В упрощенном виде финансовый результат предприятия 

выражается формулой  

ФР = В - Р - Нп - Нс - Нчп,                                                      (1) 

где  ФР –  финансовый результат; В – выручка (включая внереализационные доходы, 

но без косвенных налогов); Р – все расходы предприятия, кроме налогов; Нп – налог на 

прибыль; Нс – другие налоги (относящиеся на себестоимость); Нчп –налоги, выплачивае-

мые из чистой прибыли. 

Пусть ставка налога на прибыль (в процентах) – Сн. Тогда сумма налога на прибыль 

будет выражаться формулой:  

Нп = Сн * ( В - Р - Нс ),                                                           (2) 

а финансовый результат – выражением:  

ФР = В - Р - Сн * ( В - Р - Нс ) - Нс - Нчп.                                (3) 

Обозначим финансовый результат до минимизации ФР0, а финансовый результат по-

сле минимизации ФР1. Тогда эффект будет определятся следующим образом: 

Э = ФР1 - ФР0                                                                 (4) 

Помимо оценки эффективности оптимизации необходимо также оценить вероят-

ность применения к предприятию штрафных санкций, поскольку они могут полностью 

устранить эффект от минимизации. Обозначим возможность уплаты штрафов до оптими-

зации Ш0, а возможность уплаты штрафов после оптимизации Ш1, тогда результат, к ко-

торому необходимо стремиться должен представлять собой неравенство вида: 

Ш1 ≤ Ш0                                                                        (5) 

Выражения (4) и (5) являются определяющими, но не единственными при налоговом 

планировании. В целом механизм налогового планирования на предприятии представлен 

на рисунке 1. 

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Использование налогового планирования на предприятии позволяет оптимизи-

ровать налоговые платежи, используя законные методы. 

2. Механизм налогового планирования на предприятии представляет собой взаимо-

связь двух элементов: 

 тактическое планирование (планирование налоговых платежей); 

 стратегическое планирование (налоговое планирование). 

Указанные элементы имеют разные цели, инструментарий и результат. 

3. Стратегическое налоговое планирование информационно обеспечивает руково-

дителей различных уровней для принятия своевременных управленческих решений. 
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Рисунок 1– Блок-схема механизма налогового планирования на предприятии 

 

 
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Плетюх О.В., Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

Present-day state, economic problems and directions of improvement management of the 

small enterprise are stated in the given paper.  

 

Значение стратегического планирования в условиях рыночной конкуренции, быстро ме-

няющейся ситуации все более возрастает. Процесс выработки стратегии для каждого предприятия 

уникален, так как зависит от его позиции на рынке, динамики развития, поведения конкурентов, 

характеристик товара или оказываемых услуг и других внутренних и внешних факторов. 

Объектом исследования выступило коммерческое предприятие ООО «КТ Сервис» 

(г.Красноярск), основным видом деятельности которого является продажа копировально-

множительной техники и сопутствующих товаров.  

За период 2003-2005гг. предприятие увеличило объемы продаж на 13%, при этом стои-

мость покупных товаров возросла на 19%, издержки обращения – на 49%, что снизило темп 

роста прибыли от продаж. В результате, рентабельность продаж увеличилась только на 3%, а 
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рентабельность продукции снизилась на 21%. Коэффициенты ликвидности, финансовой ус-

тойчивости выше нормативных, однако их снижение свидетельствует о негативных тенден-

циях в развитии компании, что и предопределило данное исследование. 

Признанным подходом, позволяющим изучить внешнюю и внутреннюю среды 

предприятия, является метод SWOT, выявляющий сильные и слабые стороны, а также 

существующие возможности и угрозы.  

Цель анализа внешней среды предприятия – оценить уровень развития отношений с 

поставщиками и потребителями, конкурентное положение на рынке.  

Фирма «КТ Сервис» является авторизированным ресселером «XEROX» и «Hewlett 

Packard» (копировательно-множительная техника и расходные материалы); представите-

лем торговых марок «BISLEY», «HAMILTON», «AIKO», «TOPAZ», «JOMA» (сейфы и 

металлическая офисная мебель). Поставка продукции осуществляется официальными 

представителями этих компаний на территории России. С ними налажены прямые и дол-

госрочные договорные отношения. Поставщики «КТ Сервис» представлены в таблице 1. 

В 2005г. объемы поставок увеличились на 9%, в т.ч. по основным поставщикам – на 

16,8% «1 ТИС», 49,5% «ТЕКО-Сибирь», 18,3% «Вега-Центр», причем их доля в общей 

стоимости товаров возросла до 99%. Это свидетельствует о достаточно надежном и пер-

спективном сотрудничестве компаний-поставщиков с ООО «КТ Сервис».  

Обязательным условием конкуренции является наличие большого числа покупателей и про-

давцов на локальном рынке. Сфера деятельности изучаемого объекта достаточно распространена 

на многочисленных мелких и средних предприятиях города. Поэтому анализ уровня конкуренции 

целесообразно проводить по географическому признаку, т.е. в пределах того района, где располо-

жено предприятие. 

В таблице 2 представлен анализ основных конкурентов ООО «КТ Сервис». 

 

Таблица 1 – Анализ поставок продукции ООО «КТ Сервис» 

Поставщики 
Место нахожде-

ния 

2004 год 2005 год 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

1 ТИС Москва 1844,9 32,1 2154,6 34,3 

ТЕКО-Сибирь Новосибирск 1387,8 24,1 2074,3 33,1 

Вега-Центр Красноярск 1675,3 29,1 1981,8 31,6 

Прочие  848,0 14,7 65,0 1,0 

Итого  5756,0 100,0 6275,7 100,0 

 
Таблица 2 – Анализ основных конкурентов, 2005г. 

Название 

предприятий 

Объем 

продаж, 

тыс.руб. 

Доля на 

рынке, % 

Расстояние от 

«КТ Сервис», 

км 

Численность 

жилого масси-

ва*, чел. 

Рыночное про-

странство**, км 

«КТ Сервис» 9300 17,3 - 3670 - 

«Синтез Н» 8562 16,0 1,5 3480 0,74 

«Аверс» 7931 14,8 6,3 5023 2,9 

«Сервис-

Енисей» 
9839 18,3 5,0 5120 2,3 

«Компак» 9103 17,0 7,8 4960 3,6 

«Вега» 8912 16,6 3,4 5820 1,5 

Всего 53647 100,0 - - - 

*– жители 10-12 близлежащих домов; **– граница между конкурирующими предприятия-

ми, определяется в зависимости от расстояния между фирмами-конкурентами и численности жи-

лого массива. 
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Самым сильным конкурентом является фирма «Сервис-Енисей», у которой наи-

большая доля и стабильное положение на рынке, хорошая репутация, высокий объем 

продаж, удобное месторасположение. 

Цены конкурентов отличаются от цен ООО «КТ Сервис» незначительно.  

Самым дальним конкурентом ООО «КТ Сервис» является фирма «Компак» (3,6 км), 

самым близким – ООО «Синтез Н» (0,74 км). 

Предприятия в условиях конкуренции стараются оптимизировать процесс продви-

жения товаров от производителя к потребителю. От того, насколько правильно выбраны 

каналы распределения товаров, формы и методы сбыта, от качества услуг, связанных с 

реализацией продукции, зависят результаты хозяйственной деятельности. 

Чтобы приблизить продукцию к покупателю и сделать её эксплуатацию более на-

дёжной и комфортной, ООО «КТ Сервис» была создана специальная система обслужива-

ния клиентов через Сервисный центр. 

ООО «КТ Сервис» предоставляет покупателям отсрочку платежа от одной недели до 

месяца в зависимости от стоимости приобретаемых товаров, также предусмотрена гибкая 

система скидок. 

Покупателями фирмы являются крупные, средние и мелкие предприятия, организа-

ции и частные лица. Постоянные и наиболее крупные клиенты – АО «СУЭК», Лицензи-

онная палата, «Мекран», «Сибаэронавигация», «Енисеймед», «Милко», ГК «Яхонт» и др.  

В целях исследования спроса и покупательских предпочтений на офисную технику 

было проведено анкетирование среди постоянных и потенциальных покупателей. Срок 

проведения анкетирования составил 1,5 месяца, репрезентативная выборка – 358 человек. 

В результате анкетирования составлен портрет «усреднённого потребителя». Потен-

циальный покупатель офисной техники является представителем предприятия, приобре-

тает офисную технику один раз в три месяца. В целом он отмечает насыщенность рынка 

копировально-множительной техники и ее достаточно широкий ассортимент. При выборе 

места покупки он чаще обращается к привычному партнёру или ищет совета у коллег и 

партнёров. Немаловажными критериями при выборе места покупки оказываются не толь-

ко уровень цен и ассортимент, но и сервис, дополнительные услуги, гарантийное обслу-

живание, имидж фирмы. 

Значимый потребительский сегмент – это крупные фирмы – профессионалы, лидеры в 

своих областях. Для них помимо высокого качества продукции и сопутствующих услуг ва-

жен сервис, скорость удовлетворения запросов. Стремятся к постоянному совершенствова-

нию и поэтому постоянно модернизируют свои офисные технологии, как для повышения 

эффективности, так и для поддержания имиджа. Скидки их практически не интересуют. 

Такие потребности клиентов, как высокое качество товаров, наличие скидок, широ-

кий диапазон цен и предлагаемый ассортимент товаров, сервисное обслуживание и до-

полнительные услуги, бесплатная и своевременная доставка товара в настоящее время 

фирма может удовлетворить. Предоставление кредита следует учесть в стратегии разви-

тия как способ привлечения новых покупателей. 

Для анализа сильных и слабых сторон ООО «КТ Сервис» были привлечены ведущие 

специалисты самой фирмы и пяти сторонних предприятий – покупателей. В результате 

обработки информации выявлены «ключевые факторы успеха» ООО «КТ Сервис»: 1) на-

лаженные отношения с поставщиками; 2) широкий перечень дополнительных услуг; 3) 

инновационные способности и возможность их реализации; 4) ценовые преимущества на 

отдельные виды товаров; 5) положительный имидж фирмы. К слабым сторонам организа-

ции бизнеса отнесены: 1) большой остаток продукции на складе на конец года; 2) теку-

честь кадров; 3) отсутствие четкой маркетинговой стратегии и недостаточные затраты на 

рекламу; 4) отсутствие стимулов в системе мотивации персонала. 
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С учетом выше сказанного, определена стратегия развития предприятия – стратегия 

развития рынка, целью которой является создание условий конкурентоспособности в дол-

госрочной перспективе.  

Для выполнения поставленной цели предприятию предстоит решить ряд задач по 

совершенствованию организации и управления. На ближайшую перспективу наиболее 

важными, на наш взгляд, являются: 

  организация рекламной кампании и открытие торгово-выставочного зала для роз-

ничных покупателей, что обеспечит рост товарооборота и улучшит финансовые показате-

ли фирмы; 

  нормирование уровня товарных запасов, оптимизация размеров партии закупае-

мых товаров и снижение цен на остатки;  

  совершенствование кадровой политики: повышение качества услуг по обслужива-

нию клиентов, дополнительное стимулирование персонала фирмы (внедрение системы 

премирования и расширение социального пакета для сотрудников), повышение квалифи-

кации менеджерского корпуса и снижение расходов на его содержание за счет внедрения 

автоматизированной системы учета и планирования расходов; 

  налоговая оптимизация. 

В таблице 3 представлен совокупный эффект при реализации указанных 

направлений.  

 

Таблица 3 – Экономическая оценка предлагаемых мероприятий, тыс. руб. 

Направления стратегии 
Прирост това-

рооборота 

Увеличение 

затрат на по-

купку това-

ров 

Прирост из-

держек об-

ращения 

Высвобожде-

ние оборот-

ных средств 

Прирост 

чистой при-

были 

1.Рекламная кампания и 

открытие торгового зала 
1540 837 320 - 291 

2. Налоговая оптимиза-

ция 
-  - - - 11 

3. Совершенствование 

кадровой политики 
608 294 126 - 143 

4. Совершенствование 

управления товарными 

запасами 

- - - 63 - 

ИТОГО 2148 1131 446 63 445 

 

Анализ результатов свидетельствует об улучшении показателей работы предпри-

ятия: рост товарооборота составит 123%, валового дохода – 133,5%, прибыли от продаж – 

152%, чистой прибыли – 153%, рентабельность продукции увеличится в среднем на 13%, 

рентабельность продаж – на 12%.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В АБАНСКОМ 

ЛЕСХОЗЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 

Потехина Е.В. (СибГТУ, Красноярск, РФ) 
 

Qualitative technical service of machinery at an enterprise is an important condition for 

achievement of effective production. Quality of technical service depends on equipment, methods 

of work and qualification of the personnel of the repair department at the enterprise. The 

analysis of work of the repair department is necessary for defining reserves for improvement of  

technical service. 

 

Эффективное функционирование ремонтного хозяйства предприятия является осно-

вой бесперебойного хода основного производственного процесса. В задачи ремонтного 

хозяйства входит: предупреждение преждевременного износа оборудования, поддержа-

ние его в постоянной технической готовности; сокращение длительности пребывания 

техники в обслуживании и ремонте; повышение качества и сокращение затрат на выпол-

нение ремонтных работ; внедрение прогрессивных средств, форм и методов организации 

обслуживания и ремонта. 

        Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень организации ремонт-

ного хозяйства, является коэффициент технического готовности. Коэффициент техниче-

ской готовности автомобилей  и тракторов в Абанском лесхозе постоянно снижается: за 

2003 – 2004 годы снижение составило по автомобилям с 0.75 до 0.62  и по тракторам – с 

0.74 до 0.47 по причине увеличения времени пребывания техники в ремонте. Ухудшение 

технического состояния машин связано как с организацией ремонтного обслуживания на 

предприятии, так и с продолжительным сроком их эксплуатации (8 - 10 лет). Лесхоз не 

имеет возможности обновить парк машин и тракторов из-за недостаточного финансиро-

вания бюджетной деятельности и низкой рентабельности внебюджетной деятельности.  

Поддержать в исправном состоянии машины, находящиеся в эксплуатации длительный 

период, возможно за счет эффективной организации ремонтного хозяйства. Ремонтно-

обслуживающая база Абанского лесхоза имеет в своем составе стояночный бокс, токарный, 

вулканизационный и электроучасток, передвижной пункт технического обслуживания и га-

раж. Но основные фонды ремонтного хозяйства  имеют еще худшие характеристики, чем 

фонды основного производства: в наличии три обрабатывающих станка, сварочный аппарат, 

очень ограниченная номенклатура инструментов и приспособлений, передвижной пункт 

технического обслуживания с минимальным оснащением. Нормативный срок службы ос-

новных фондов ремонтной базы давно истек. Стояночный бокс и участки размещены в зда-

нии, находящемся в эксплуатации более 30 лет, состояние помещения – ветхое. 

Кадры ремонтно-обслуживающего хозяйства характеризуются малой численностью  

и низкой дисциплиной труда. Общая численность – 9 человек, в т.ч. по специальностям: 

кузнец, сварщик, электрик – аккумуляторщик, слесарь, токарь, моторист и рамщик. Спе-

циалистов с высшим образованием – 2 человека (главный механик и механик). Обновле-

ния кадров не наблюдается, т.к. низкая заработная плата не привлекает молодых специа-

листов и рабочих. Ремонт машин и тракторов, наладку рабочих органов машин осуществ-

ляют водители. Недостаток кадров ремонтного хозяйства лесхоза компенсируется их вы-

сокой квалификацией и большим стажем работы (средний возраст 40-45 лет).  

Форма оплаты труда вспомогательных рабочих и водителей во время проведения 

ремонтных работ – повременная, что не стимулирует рабочих сокращать срок ремонта и 

повышать его качество. Целесообразно применять косвенно-сдельную форму оплаты и 

систему премирования с учетом значения коэффициента технической готовности (про-

должительности простоев в ремонте). 
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Система планово-предупредительного обслуживания, основой которой является 

профилактический характер работ по предотвращению преждевременного износа техни-

ки,  в лесхозе практически не действует. Проводится лишь сезонное обслуживание, пре-

дусматривающее замену масла, фильтров, промывку топливной аппаратуры. Основными 

работами ремонтной службы являются ремонты по потребности.  

По месту выполнения технического обслуживания в Абанском лесхозе применяется 

смешанный метод обслуживаниям: мелкий ремонт и сезонное обслуживание лесосечных и 

лесохозяйственных машин проводится  непосредственно на лесосеке и в лесных питомниках 

самими операторами машин с использованием оборудования передвижного пункта техниче-

ского обслуживания; более сложные ремонты осуществляются с привлечением средств дру-

гих объектов ремонтной базы – стояночного бокса и специализированных участков. 

По времени выполнения сезонного обслуживания применяется внутрисменная фор-

ма - обслуживание проводится во время смены основного производства. Данный метод 

оценивается как неэффективная форма обслуживания, т.к. сокращается фонд рабочего 

времени основных машин и их производительность. В соответствии с этим целесообразно 

внести изменение в организацию проведения сезонного обслуживания  с учетом макси-

мального использования межсменных перерывов. 

В Абанском лесхозе применяется как детальный, так и агрегатный метод ремонта, 

как обезличенный, так и необезличенный (индивидуальный). Но в большинстве случаев – 

индивидуальный, что связано с отсутствием запаса ремонтных материалов и запасных 

частей из-за недостатка финансирования. Применение индивидуального метода  ремонта 

увеличивает простои техники в ремонте. Соответственно, создание запаса ремонтных ма-

териалов и запасных частей является одним из резервов сокращения пребывания техники 

в ремонте и его ожидании. 

Сложное  финансовое положение предприятия, ограниченные возможности сковывают 

инициативу специалистов ремонтно-обслуживающей базы лесхоза по совершенствованию 

организации ремонтного хозяйства. Необходимыми мерами является обновление материаль-

ной базы как основного, так и вспомогательного производств, но в условиях отсутствия фи-

нансовых средств наиболее возможным является реализация организационных мероприятий: 

внедрение системы планово-предупредительных ремонтов, эффективных форм и методов 

ремонта, организация скользящего графика работы рабочих ремонтной базы, организация 

материального стимулирования  рабочих за повышение качества работ (увеличение продол-

жительности межремонтного периода) и сокращение простоев в ремонте. 

Расчеты по внедрению системы планово-предупредительных ремонтов с межсмен-

ной формой организации проведения работ в условиях Абанского лесхоза показали, что 

за счет снижения трудоемкости ремонтных работ, роста производительности основных 

машин прирост чистой прибыли составит 2230 тысяч рублей. 

 

 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Родичева В.П. (Бф Российского университета кооперации, г. Брянск, РФ) 

 

The questions of appreciation and the management of industrial supply in building com-

plexes are investigated in this article. 

 

В современных условиях, когда предприятиям дана самостоятельность в разработке 

своих производственных программ, планов производственного и социального развития, в 
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определении стратегии в области ценовой политики, существенно возрастает ответствен-

ность руководителей за принимаемые ими управленческие решения. Для выработки эф-

фективных и оперативных решений управляющим необходима достоверная информация, 

как о производственном, так и финансовом положении предприятия. 

В условиях рыночной экономики значительно усложнился процесс управления пред-

приятием, которому предоставлена полная хозяйственная и финансовая самостоятель-

ность. Хозяйственная самостоятельность заключается в выборе организационной формы 

предприятия, вида деятельности, партнеров по бизнесу, в определении рынков сбыта про-

дукции (работ, услуг) и т.д. Финансовая самостоятельность предприятия состоит в его 

полном самофинансировании, выработке финансовой стратегии, политики ценообразова-

ния и др. 

Для непрерывного функционирования, качественного и количественного развития 

предприятие нуждается в постоянном воспроизводстве расходуемых в производственном 

процессе ресурсов. 

Затраты материальных ресурсов преобладают в расходах большинства хозяйствен-

ных, в том числе строительных, организаций и требуют особого внимания. В настоящее 

время учет расхода сырья и материалов представляет собой менее сложную проблему, 

чем раньше. В большинстве случаев величина материальных затрат мало зависит от ин-

дивидуального умения рабочего и целиком определяется производительностью и другими 

техническими характеристиками оборудования. Можно без особого риска ошибки счи-

тать фактическими затратами нормативный расход сырья и материалов на фактическое 

количество изготовленных полуфабрикатов, незавершенного производства, брака и гото-

вых изделий. 

Материалы, полуфабрикаты должны отпускаться в производство по весу, объему, 

площади или счету в соответствии с нормативами. Сверх лимита материальные ценности 

выдаются по особому требованию (сигнальной документации) или при наличии письмен-

ного разрешения директора, главного инженера или уполномоченных лиц. При замене 

материала, предусмотренного технологией, другим материалом в первичном документе 

на замену проставляется номенклатурный номер, наименование и количество того мате-

риала, который подлежит отпустить вместо соответствующего.  

На каждом предприятии должен быть организован учет и контроль за использовани-

ем материалов в цехах и на производствах. Оперативный количественный учет использо-

вания материалов, топлива, полуфабрикатов возлагается на лиц, ответственных за пра-

вильное использование материальных ценностей в производстве. 

Важное значение имеет управление запасами товарно-материальных ценностей. За-

пасы должны поддерживаться в пределах нормативов, установленных администрацией. 

Излишние запасы сырья, материалов, инструментов и других аналогичных ценностей ве-

дут к потерям дохода с оборотного капитала, оставленного в запасах, увеличению потерь 

из-за порчи, устаревания, увеличивают расходы на хранение, страхование. Существует 

также опасность снижения рыночной стоимости приобретенных с излишним запасом ма-

териальных ресурсов, недостаточность запасов чревата возможностями остановки произ-

водства, срыва поставок. Уровень запасов сырья и материалов зависит от: 

- прогнозных оценок объемов производства; 

- возможности пополнения запасов и надежности поставщиков; 

- цен на сырье и материалы. Если они в данный момент ниже обычных, предприятие 

может закупить их больше, чем требуется для текущих потребностей. 

Запасы незавершенного производства зависят в основном от продолжительности 

производственного цикла. 

Поскольку в строительных организациях производственные запасы составляют зна-
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чительную часть стоимости имущества предприятия и оказывают существенное влияние 

на себестоимость производства строительных работ, поэтому усиление контроля за со-

стоянием производственных запасов и рациональным их использованием оказывает су-

щественное влияние на рентабельность предприятия и его финансовое положение. 

При организации учета использования в производстве материалов, строительных 

конструкций, изделий и деталей, топливно-энергетических и других видов материальных 

ресурсов важной задачей является обеспечение контроля за их экономным и эффектив-

ным использованием, а также соблюдением установленных норм и нормативов их расхо-

да. 

Основным направлением повышения эффективности использования производствен-

ных запасов является внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных тех-

нологий. 

Рациональное использование запасов зависит также от полноты сбора и использова-

ния отходов и обоснованной их оценки. 

Существенное значение для сохранности производственных запасов имеет наличие 

технически оснащенных складских помещений с современными весоизмерительными 

приборами и устройствами, позволяющими механизировать и автоматизировать склад-

ские операции и складской учет. 

Важное условие повышения эффективности использования материальных ресурсов – 

усиление личной и коллективной ответственности и материальной заинтересованности 

рабочих, руководителей и специалистов структурных подразделений в рациональном ис-

пользовании указанных ресурсов. 

Одно из условий рационального использования производственных ресурсов – нор-

мирование складских запасов и материальных затрат. 

Предприятия должны стремиться к соблюдению норм производственных запасов 

каждого вида материалов, поскольку их излишек приводит к замедлению оборачиваемо-

сти оборотных средств, а недостаток – к срыву производственного процесса. 

Существенно улучшить учет производственных запасов можно, совершенствуя при-

меняемые документы и учетные регистры, то есть более широко используя накопитель-

ные документы (лимитно-заборные и комплектовочные карты, ведомости и др.), предва-

рительную выписку документов по движению материалов и оперативных документов с 

использованием компьютерных технологий. 

Важное значение для управления приобретает ориентация на группировку затрат и 

результатов деятельности по внутрифирменным подразделениям предприятия. Руководи-

тели низовых подразделений, зная затраты и результаты своей деятельности, могут осу-

ществлять ее с минимальными расходами, а следовательно, с максимальной эффективно-

стью. В результате повышается ответственность за экономичность производственно-

хозяйственной деятельности. 

Владея информацией, руководители высшего уровня могут осуществлять монито-

ринг всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то есть отслеживать про-

текающие процессы в режиме реального времени, оперативно контролировать результаты 

работы, своевременно принимать меры для устранения недостатков, ведущих к удорожа-

нию себестоимости и снижению рентабельности производства и продаж. На основе мони-

торинга делаются выводы о сильных и слабых сторонах деятельности организации, дина-

мике их изменения, о благоприятных и неблагоприятных тенденциях развития внешних 

условий, в которых работает предприятие, определяются направления технического про-

гресса в строительстве, в т.ч. использование эффективных строительных материалов, де-

талей и технологий. 
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ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Сорокин Д. А. (БрГУ, г.Братск, РФ) 

 

The wood industry of Russia gradually leaves the delayed crisis. The enterprises of a wood 

complex annually increase volumes of preparations and processing of wood. In a wood economy 

the questions of reproduction of valuable breeds of wood leave on the foreground. Spent amount 

of works very low. Shortage of financial assets, selected from the budget, the basic reason of 

such situation. 

 

Иркутская область располагает огромными лесными богатствами. Достаточно ска-

зать, что площадь лесов, приходящихся на одного жителя области, в 4 раза больше, чем в 

целом по Российской Федерации. По величине лесистости Иркутская область находится 

на первом месте среди областей, краев и республик России.  

Доля древесных ресурсов области в мировом и государственном масштабе даже вы-

ше, чем по площади лесов. Это объясняется более высокими средними запасами древеси-

ны на гектаре покрытых лесом земель; в среднем по всем странам и континентам - 104 

м
3
/га, по России - 106 м

3
./га, по области - 153 м

3
./га.  

В области сосредоточено 12,5% общероссийского запаса спелых лесов, а по хвойным 

породам доля лесов области - 13,6% . Если же принять во внимание лишь спелые леса, 

возможные к эксплуатации, то на их долю приходится 2925 млн. м
3
., в том числе хвойных 

2484 млн. м
3
. 

В условиях рыночных отношений важно правильно оценить ресурсы, рационально и 

с максимальной прибылью использовать весь ресурсный потенциал. 

Платежи за пользование лесным фондом - лесные подати и арендная плата, основой 

которых является плата за лес на корню, служат не только статьей доходов бюджета, но и 

с успехом могут и должны использоваться как рычаг государственного регулирования 

лесного комплекса. Первая функция в настоящее время является превалирующей и часто 

единственной. По величине сумм собранных податей часто оценивается качество работы 

лесхозов. 

Получив плату за отведенный в рубку лесосечный фонд, оцененный по утвержден-

ным федеральным правительством «минимальным ставкам» (иногда скорректированы на 

примитивном аукционе), освидетельствовав вырубленную площадь и начислив в необхо-

димых случаях штрафные санкции, органы лесного хозяйства полагают свои рыночные 

взаимоотношения с лесозаготовительными предприятиями завершенными. 

Отсутствие контроля за рациональностью использования лесосечного фонда привело 

к тому, что раскряжевка на выход наиболее ценных сортиментов применяется крайне 

редко. Оплаченная и срубленная древесина в соответствии с канонами рыночной эконо-

мики является собственностью лесозаготовителя, и он имеет право ее использовать по 

своему усмотрению. Изложенному способствует применение технологии лесозаготовок 

предусматривающей вывозку леса в хлыстах. Раскряжевка хлыстов производится на ниж-

нем складе. Схему раскряжевки определяет сортиментный план реализации, составлен-

ный на основе маркетинговых исследований с учетом нужд основного потребителя. 

Принципиально возможна (и иногда производится) раскряжевка первоклассных сосновых 

хлыстов на дрова – швырок или другие малоценные сортименты, например, балансы. К 

сожалению, подобные случаи в Приангарье носят массовый характер. 

Вторая, заметно ослабленная, функция органов лесного хозяйства состоит в контро-

ле за степенью полноты использования отведенного и переданного в рубку лесного фон-
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да. Довольно часто на лесосеке после рубки  остаются расстроенные или компактные не-

дорубы (чаще всего состоящие из деревьев мягколиственных пород), которые технически 

осложняют проведение лесокультурных работ, увеличивают их трудоемкость и, следова-

тельно, приводят к их удорожанию. Эти же недорубы, при ориентации лесовосстановле-

ния на сохранение подроста, способствуют нежелательной смене пород, снижению каче-

ства будущих древостоев.  

Третья функция, которая, несомненно, является основной, это проведение 

лесовосстановительных работ на непокрытых лесом площадях. Проведенный анализ 

лесовосстановительной деятельности лесхозов Братского, Усть-Илимского, 

Нижнеилимского районов показал, что в настоящее время в лесах Приангарья 

лесовосстановление не проводится примерно на 30 % территории участков, переданных в 

лесопользование (сплошные рубки). 

 Продукция из хвойных пород древесины наиболее востребована на рынке 

лесоматериалов. Поэтому главная задача лесовосстановления – воспроизводство 

хозяйственно ценных хвойных пород древесины. Для решения такой задачи наиболее 

целесообразно увеличение объемов посадки леса, поскольку данный метод 

воспроизводства позволяет выращивать желаемые виды пород, обеспечивает сокращение 

времени «поспевания» урожая и позволяет максимально механизировать процесс ухода за 

насаждениями. Обладая такими преимуществами, данный способ имеет существенный 

«недостаток», особенно актуальный на современном этапе развития лесного хозяйства в 

области и в России в целом, он требует значительных финансовых вложений. Поэтому 

предприятия лесного хозяйства прибегают к внедрению рекомендуемых 

ресурсосберегающих технологий, под которыми подразумеваются меры содействия 

естественному возобновлению. 

Изложенная ситуация, охватывающая только часть проблем, возникших во взаимо-

отношениях лесного хозяйства и лесной промышленности, требует своего решения. 

Сложность задачи обусловлена столкновением двух видов собственности: государствен-

ной и частной. Каждая из них имеет свои ценности, цели и задачи. 

Лесохозяйственным органом вменена обязательность управления лесами России как 

собственностью государства. Эта функция выполняется на основе исключительного права 

государства закрепленного в конституции. Все действия управляющей системой в данном 

случае совершаются в интересах всего общества, т. е. граждан страны. 

Лесозаготовительная промышленность, имеющаяся в данном регионе, представлена 

частными и акционерными предприятиями и объединениями, функционирующими ис-

ключительно в интересах своих собственников. Имеются на лицо противоречия как в со-

циальной, так и экономической сферах. 

Рассмотренные недостатки в области взаимоотношений органов лесного хозяйства и 

лесозаготовительной промышленности имеют в своей основе недостаточную проработку 

и использование возможностей предоставляемых рыночной экономикой. Снижение и ос-

лабление статуса государственного управления лесами сыграло в этом немаловажную 

роль. 

Одним из основных экономических факторов, тормозящих повышение степени ра-

циональности, полноты использования и воспроизводства лесосырьевых ресурсов, явля-

ется низкая плата за лес на корню. В Приангарских леспромхозах попенная плата в себе-

стоимости продукции лесозаготовок составляет 5 – 7%, тогда как в странах с наиболее 

развитым лесным комплексом, например Финляндии, Швеции, Канаде она составляет 

около 50%. 

Применяемые в настоящее время для определения стартовой аукционной цены «ми-

нимальные ставки» действительно минимальны. Надежды на рост оплаты в результате 
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аукционов не всегда оправдываются из-за низкой стартовой цены. 

Низкие цены на лесосырьевые ресурсы сыграли свою положительную протекциони-

стскую роль в условиях экономического кризиса сопровождавшего внедрение рыночной 

экономики. Лесная промышленность в тот период, как всегда в трудные для России вре-

мена, показала свою устойчивость. Однако данная форма протекционизма, сыграв свою 

роль, исчерпала себя и стала, как это часто бывает, определенным тормозом в развитии и 

совершенствовании лесного комплекса страны. 

В силу изложенного в качестве рецепта можно рекомендовать повышение размера 

платежей за пользование лесным фондом. Повышение стоимости лесосечного фонда не-

избежно вызовет более бережное и экономное отношение к нему и, как следствие, сокра-

тятся недорубы, раскряжевка будет производиться более рационально, повысится уровень 

финансирования лесовосстановительных работ. 

В силу изложенного в качестве рецепта можно рекомендовать повышение мини-

мальной ставки за древесину, отпускаемую на корню, в 2 – 3 раза. Данная цифра не явля-

ется априорной. Она получена расчетом восстановительной себестоимости выращивания 

древесины по методу И.В. Воронина. Восстановительная себестоимость выращивания 

древесины дает возможность установить размер затрат на выращивание при современ-

ной технологии лесохозяйственных производственных процессов и с учетом дейст-

вующих в данный конкретный период реальных цен и норм выработки.  

Себестоимость выращивания древесины определяется по каждому предприятию, а 

в пределах предприятия по каждому хозяйству. Весь цикл выращивания до возраста 

спелости по каждому хозяйству разбивается на возрастные группы, или фазы.  

По отчетным данным лесхоза, за последние 5-10 лет устанавливается фактически 

сложившаяся в данном лесхозе технология производственных работ по выращиванию 

леса в пределах каждого хозяйства и возрастной группы. При этом устанавливаются: 

способы возобновления, методы и способы подготовки почвы под лесные культуры, 

фактическая повторяемость ухода за культурами, повторяемость рубок ухода за лесом и 

т. д. 

Установив таким образом технологию выращивания, по действующим нормам и 

расценкам определяются прямые затраты (оплата труда, материалов, услуг тракторного 

парка и пр.). Затем определяются косвенные затраты и установившаяся в данном пред-

приятии структура административно-управленческих и прочих накладных расходов.  

Повышение стоимости лесосечного фонда неизбежно вызовет более бережное и эко-

номное отношение к нему и, как следствие, сократятся недорубы, и раскряжевка будет 

производиться более рационально. 

Проблему финансирования лесовосстановительных работ в определенной степени 

можно решить несколько необычным даже для рыночной экономики методом. Рекомен-

дуется при выписке лесорубочного билета лесозаготовителю взимать с него, кроме платы 

за лес на корню, залоговую сумму на восстановление вырубаемого лесонасаждения. Раз-

мер залоговой суммы должен определяться сметной стоимостью всего комплекса лесо-

восстановительных работ, необходимых для перевода территории лесосеки в лесопокры-

тую площадь. 

Залоговая сумма должна быть перечислена на отдельный специализированный бан-

ковский счет лесхоза. В дальнейшем из этих сумм лесхозом будут оплачиваться все лесо-

восстановительные работы, кем бы они не выполнялись – леспромхозом, лесхозом или 

иным специализированным исполнителем. Невостребованные суммы залога (это будет 

очевидно нередкий случай) не должны изыматься в бюджеты любых уровней, а расходо-

ваться исключительно только на лесовосстановительные мероприятия на территории дан-

ного лесхоза. 



 206 
 

МЕСТО УЧЁТНОЙ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Семиков П.Д. (СГЭУ, г. Самара, РФ) 

 

The aim of the accounting system can be determined as informatical modelling of the en-

terprise management process. At present accounting doesn`t serve only the aim to produce fi-

nancial reporting but to the aims of organizational management. 

 

В современной экономике, основанной на рыночных принципах хозяйствования, в 

условиях жесткой конкуренции на первый план выходят вопросы повышения эффектив-

ности управления предприятием. Совершенствование управления сопровождается повы-

шением требований к оперативности и достоверности информации и, как правило, ростом 

расходов на его осуществление. 

Повышению эффективности работы предприятия и тем самым достижению устойчи-

вого конкурентного преимущества способствует глубокое понимание структуры, сущно-

сти и классификации расходов на управление, влияния организационных и технологиче-

ских особенностей на их формирование. 

Организация управления включает в себя все цели, распределенные между звеньями, 

связи между которыми обеспечивают координацию действий по их выполнению. Таким 

образом, ее можно рассматривать как обратную сторону характеристики механизма 

функционирования (как процесс реализации структурных связей системы управления). 

Связь организации с основными звеньями управления - его целями, функциями, процес-

сом - свидетельствует о ее огромном влиянии на все стороны работы предприятия. Имен-

но поэтому уделяется  внимание принципам и методам формирования организации 

управления,  тенденций  в ее построении и оценке ее соответствия решаемым целям. 

Следует помнить, что управление - это всегда компромисс между ожиданиями субъ-

екта управления, возможностями объекта  и состоянием внешней среды. В свою очередь 

каждый такой компромисс - это результат сопоставления информации, характеризующей 

стороны компромисса. Таким образом, для управления необходим информационный об-

мен между аппаратом управления, производственно-хозяйственными подразделениями 

организации и общественным хозяйством в целом. 

Для решения этой задачи необходимо постоянно отслеживать и изучать запросы 

внутренних и внешних пользователей информации или ответить на вопрос: кому, какая 

информация необходима и в какие сроки, в какой форме ее следует представлять. Кроме 

того, важно взаимоувязывать информационные потоки между элементами системы 

управления - функциональными службами, выполняющими определенный круг управ-

ленческих задач. 

Цель учетной системы можно определить как информационное моделирование про-

цесса управления предприятием. Такое положение обусловлено спецификой учета, кото-

рый, действуя в системе управления и выполняя ряд функций, охватывает процессы про-

изводства, обращения и распределения общественного продукта, формируя информацию 

о кругообороте средств и результатах их использования. 

Критерием выбора того или иного показателя в качестве элемента структуры учет-

ной системы должна быть его ценность для удовлетворения информационных потребно-

стей лиц, принимающих управленческие решения. 

Систему показателей информационного обеспечения управления производственны-

ми ресурсами организации, формируемых из внутренних источников, следует делить па 

показатели финансового, управленческого и налогового учета. Функционирование пере-

численных учетных подсистем обусловлено различиями объектов исследования, системы 
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измерителей, способов и приемов реализации целей, регламента осуществления учетных 

процедур. 

Система показателей этих подсистем составляет основу информационной базы те-

кущего управления производственными ресурсами организации. На основе этих показа-

телей производятся обобщенный анализ и прогнозирование формирования и использова-

ния производственных ресурсов организации. 

В процессе построения системы информационного обеспечения управления произ-

водственными ресурсами управленческий учет формирует группы показателей, отра-

жающих объемы деятельности, а также сумму и состав затрат. Эти группы показателей 

создаются в процессе управленческого учета обычно по следующим блокам: 

 по видам запасов; 

 по сферам деятельности организации; 

 по центрам ответственности;  

 по регионам деятельности. 

Создание учетной системы, включающей в себя подсистемы финансового, налогово-

го и управленческого учета, позволит сформировать информационный поток, направлен-

ный на дальнейшее совершенствование системы управления организацией. 

От организации внутреннего управления, направленной на достижение поставлен-

ных целей, зависит определение элементов организационной структуры, от которых, в 

свою очередь, зависит организация системы учета затрат. Бюджетный процесс реализует-

ся через соответствующую организационную структуру и систему управления организа-

ции. 

Организационная структура компании напоминает пирамиду, где менеджеры «осно-

вания» отчитываются перед вышестоящими руководителями. Каждый менеджер закреп-

лен за центром ответственности. Последний является сегментом организации, менеджер 

(руководитель) которого отчитывается за определенный участок работ. Планирование, 

учет и контроль по центрам ответственности — это система, которая измеряет (оценива-

ет) планы и действия по каждому центру ответственности. Механизм учета ответственно-

сти является неотъемлемой и обязательной составляющей внутрифирменного бюджети-

рования на всех трех стадиях (составление сводного бюджета, контроль исполнения, 

план-факт анализ исполнения). 

Цель учета по центрам ответственности - формирование показателей деятельности 

соответствующих структурных подразделений предприятия. Основным требованием к та-

ким показателям должна быть их сопоставимость с показателями, принятыми для харак-

теристики деятельности организации в целом. 

Между тем следует отметить, что  учету по центрам ответственности свойственны и 

некоторые недостатки: 

 деление технологий выполнения работ на отдельные зачастую не связанные между 

собой фрагменты, которые выполняются различными структурными подразделе-

ниями; 

 отсутствие цельного описания технологий выполнения работ; 

 отсутствие четко выраженного ответственного за конечный результат; 

 наличие малоэффективной информационной поддержки, обусловленной разроз-

ненной по подразделениям автоматизацией отдельных структурных подразделений, 

так называемой «лоскутной» автоматизацией. 

Заметим, что различные центры ответственности на предприятии различаются по 

своей «степени свободы», то есть по полномочиям руководителей структурных подразде-

лений в своей оперативной работе.  
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По критериям уровня полномочий руководителей подразделений в рамках сущест-

вующей на предприятии организационной структуры, все центры ответственности можно 

классифицировать следующим образом: 

 Центр управленческих затрат;  

 Центр нормативных затрат;   

 Центр доходов;   

 Центр прибыли;  

 Центр инвестиций.  

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий как на внутреннем, 

так и на международных рынках приобрело особую актуальность. Успешное же решение 

проблем повышения конкурентоспособности организации связано с осуществлением те-

кущих и капитальных затрат. В связи с этим затраты на повышение конкурентоспособно-

сти организации следует рассматривать в качестве самостоятельного объекта учета, ауди-

та, анализа и управления в целом в силу того, что эффективность этих затрат является 

стратегическим фактором функционирования и развития предприятия в условиях рыноч-

ной экономики. 

Эффективное управление затратами на повышение конкурентоспособности органи-

зации возможно лишь в том случае, если оно базируется на адекватной системе   учета, 

аудита и экономического анализа. 

Другими словами, эффективность управления в значительной мере зависит от каче-

ства формируемой и используемой информационно-аналитической базы. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления - это одна из важнейших 

обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обосно-

ванности принимаемого решения и эффективности функционирования системы управле-

ния. Формирование системы информационно-аналитического обеспечения управления за-

тратами на повышение конкурентоспособности организации представляет собой процесс 

организации потоков информации, оценки объема информации, переработки информа-

ции, целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей для ис-

пользования в процессе анализа, планирования и принятия управленческих решений, свя-

занных с эффективностью и достаточностью затрат на повышение конкурентоспособнос-

ти организации. 

К внешним источникам информации относятся данные статотчетности: показатели 

общеэкономического развития страны, конъюнктуры рынков, деятельности контрагентов 

и конкурентов. Внутренними источниками информации являются учет, аудит и экономи-

ческий анализ на предприятии, которые позволяют выявить резервы повышения эффек-

тивности затрат и качества системы управления ими. 

Показатели финансового (бухгалтерского) учета предприятия составляют основу 

информационной базы текущего управления затратами на повышение конкурентоспособ-

ности. На основе этой системы показателей производятся обобщенный анализ, прогнози-

рование и текущее планирование. 

Преимуществами показателей данной группы являются унифицированность, четкая 

регулярность формирования (в установленные нормативные сроки), высокая степень на-

дежности (отчетность, формируемая на базе финансового учета, представляется внешним 

пользователям и подлежит внешнему аудиту). 

В то же время информационная база, формируемая на основе финансового учета, 

имеет и определенные недостатки: отражение показателей в целом по предприятию, низ-

кая периодичность разработки (как правило, один раз в квартал, а для отдельных форм 

отчетности - только раз в год), использование только стоимостных показателей. 

В условиях плановой социалистической экономики бухгалтерский учет использо-
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вался как инструмент сбора и обработки информации для государственных органов 

управления - министерств, ведомств, статистических и налоговых органов. Предприятие 

рассматривалось лишь как отдельное звено по управлению государственной собственно-

стью, а бухгалтерский учет обеспечивал информацию о ее сохранности и представлял 

различные формы отчетности. Изменения, происходящие в экономике России, внедрение 

рыночных элементов хозяйствования, образование большого числа самостоятельных ча-

стных организаций, расширение международной предпринимательской деятельности соз-

дали объективные условия для реформирования системы бухгалтерского учета. 

С середины 1990-х гг. в России получил распространение подход, который делит 

бухгалтерский учет на подсистемы финансового и управленческого учета. 

Обособление между финансовым и управленческим учетом состоит в различном ор-

ганизационном подходе к системе учета с точки зрения полезности для пользователей 

информации. Финансовый учет направлен главным образом на предоставление информа-

ции заинтересованным внешним пользователям, тогда как система управленческого учета 

ориентирована на раскрытие информации для нужд управленческого звена организации, 

т. е. для внутренних пользователей. 

Показатели управленческого учета формируют информационную базу для принятия 

оперативных управленческих решений и прогнозирования деятельности предприятия в 

предстоящем периоде, в том числе мероприятий, связанных с осуществлением затрат на 

повышение конкурентоспособности организации. 

Роль информации о расходах в стратегическом управлении деятельностью предпри-

ятия в последнее время усилилась. На первый план выходят вопросы регулируемости и 

управляемости расходов, при этом глубокое понимание их структуры способствует зна-

чительному достижению устойчивого конкурентного преимущества предприятия, и про-

блемы учета косвенных расходов приобретают новый  уровень. 

Совершенствование управления расходами - динамичный, постоянно развивающий-

ся процесс. Всякий труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается 

в большей или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласованность 

между индивидуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из движе-

ния всего производственного организма в отличие от движения его самостоятельных ор-

ганов. 

Для оптимизации величины управленческих расходов и обеспечения достоверности 

их учета на предприятиях в общем виде можно предложить следующее: 

1. использовать группировку информации об управленческих расходах по центрам 

ответственности, а также процессный подход. 

2. для оптимизации величины управленческих расходов целесообразно переведение 

выделенных центров ответственности на систему хозяйственного расчета и применение 

бюджетирования к этим расходам, что будет способствовать их количественному измере-

нию и объективному отражению по центрам ответственности (процессам), контролю за 

их элементами. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в настоящее время бухгалтерский учет 

служит не только  целям создания финансовой отчетности по деятельности предприятия, 

но и  целям управления.  
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ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ  ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ 

 

Тимерьянов А.Ш. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

The different methods of cost assessment for forest land are examined.   

 

В соответствии с Федеральным законом 199-ФЗ и  Постановлением Правительства 

РФ от 8 июня 2005 г.   362 субъектам РФ были  переданы права  владения, пользования, 

распоряжения определенной частью лесного фонда, а именно лесами, ранее находивши-

мися во владении сельскохозяйственных организаций -  «сельские леса». На сегодняшний 

день площадь лесов, входящих в систему сельского хозяйства, составляет 44,5 млн. га с 

общим запасом древесины 5,3 млрд. куб. м. В отличие от лесов общегосударственного 

значения, сельские леса предназначены обслуживать непосредственно нужды населения и 

сельских товаропроизводителей в древесине, сенокосах, пастбищах, укреплении кормо-

вой базы для животноводства. Объектом влияния сельских лесов на окружающую среду 

является вся обслуживаемая лесом сельскохозяйственная площадь. Это обслуживание 

проявляется в регулировании колебаний температуры, влажности воздуха и почвы, рав-

номерном распределении снежного покрова и влаги на полях. Сельские леса вокруг сель-

хозугодий защищают их от суховеев, предотвращают смыв и размыв плодородного слоя 

почвы, благоприятно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур. Находясь 

вокруг населенных пунктов, вдоль рек и водоемов, сельские леса служат зоной отдыха не 

только селян, но и жителей крупных городов, выполняют защитную роль сел, деревень и 

сельских дорог, обеспечивают полноводность рек и озер. Сельские леса предназначены 

обеспечивать строительство и ремонт производственных и жилых построек сельхозорга-

низаций. В большом количестве древесина из сельских лесов идет на отопление и нужды 

сельских жителей. Сельский лес является важным подспорьем в продуктах питания и по-

ставляет к столу селянина орехи, плоды, грибы, ягоды, соки, дичь. Ранее сельские леса 

поставляли в земельный фонд сельхозугодья, принимая обратно выработанные и обед-

невшие поля для посадки лесных культур. Поэтому сельские леса не имеют крупных мас-

сивов, а разбросаны мелкими участками вокруг населенных пунктов, полей, пастбищ, 

вдоль сельских дорог, ручьев и речек.  

Закрепление сельских лесов за сельскохозяйственными организациями - это проявление 

заботы нашего государства об укреплении сельскохозяйственного производства, реальная 

государственная дотация всему сельскому производству, забота о местном населении, кото-

рое не в состоянии конкурировать с лесопромышленниками в вопросах обеспечения себя 

древесиной для хозяйственных нужд и дровами для отопления. Сельские леса являются эко-

номически привлекательными. В них возможно осуществление всех видов лесопользования, 

в том числе заготовка древесины в порядке рубок главного пользования. Сельские леса пред-

ставляют собой структурно и технологически обособленные массивы с самостоятельными 

материалами лесоустройства, планами ведения лесного хозяйства. 

В условиях рыночной экономики механизм управления лесными ресурсами, их каче-

ством  базируется на их эколого-экономической оценке. Эколого- экономическая оценка 

призвана обосновать народнохозяйственное значение имеющихся лесных ресурсов, ре-

шить задачи анализа состояния и динамики лесного фонда, стимулирования рационально-

го использования лесных ресурсов, определения ущерба, причиняемого лесам природны-

ми и антропогенными факторами, обоснования целесообразности финансирования средо-

образующих функций леса. 

Оценка природных ресурсов   сложная междисциплинарная, межведомственная за-

дача, которая становится первоочередной в условиях рыночной экономики. Основные 
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проблемы в этом вопросе возникают из-за отсутствия общепринятой методологии эконо-

мических оценок ресурсов и процессов ресурсо-потребления и соответствующей право-

вой и нормативно-методической базы. 

Разработку методов денежной оценки природных ресурсов длительное время сдержи-

вала недостаточная обоснованность теоретических посылок. Более того, природные ресурсы 

зачастую рассматривались в отрыве от проблем оценки элементов национального богатства 

и их воспроизводства. Именно отсутствие до настоящего времени единых согласованных ме-

тодологических подходов по социально-экономической оценке природных ресурсов (стои-

мости земли, недр, лесов и др.) не позволяет их учитывать и отражать в составе националь-

ного богатства страны, наряду со стоимостью основных производственных фондов, зданий и 

сооружений и др. В этой связи главная задача состоит в разработке общей концепции эконо-

мической (стоимостной) оценки природных ресурсов, которая позволила бы выработать 

единую систему показателей оценки разнообразных природообразующих компонентов, оп-

тимальных с точки зрения согласования интересов экономики и природопользования. В на-

стоящее время работы по стоимостной оценке природных ресурсов в современном ее пони-

мании находятся в самой начальной стадии. Значительный интерес к вопросам экономиче-

ской оценки природных ресурсов и оценки ущерба от загрязнения и нерационального приро-

допользования был проявлен в связи с формированием в стране в конце 80-х - начале 90-х 

годов системы платного природопользования. 

В настоящее время оценка леса как экосистемы (совокупности земли, древесной, 

кустарниковой и травянистой растительности, животных, микроорганизмов и других 

компонентов окружающей природной среды, связанных между собой и внешней средой, а 

также влияющих друг на друга) обычно проводится в обобщенном виде с помощью спе-

циальных коэффициентов, разработанных для оценки древесины. Например,  при кадаст-

ровой оценке земель лесного фонда используется метод капитализации рентного дохода. 

Основными исходными показателями для расчетов являются: базовая продуктивность 

лесных земель в натуральном и стоимостном выражении, оценочные затраты на добычу, 

переработку и транспортировку древесины, цены реализации готовой продукции. В рас-

чет принимается один вид лесопользования - заготовка древесины. Не учитывается эколо-

гическое значение лесных угодий, защитная функция лесных насаждений от эрозии почв, 

роль леса как поставщика ценных лекарственных растений, дикорастущих ягод и грибов. 

Как результат, кадастровая стоимость земель лесного  фонда Республики Башкортостан  

составила 1 140 руб./га, в т.ч. сельских лесов, входящих   в их состав. 

Многофункциональное значение лесных экосистем вызывает необходимость поиска 

и использования различных принципов экономической оценки видов природных благ. 

Лесной потенциал представляет собой единое целое, экономически оценить его каким-

либо одним приемом не представляется возможным. Следует рассматривать его как сово-

купность ресурсов, и каждый вид ресурса подлежит самостоятельной оценке. Сумма  этих 

оценок и дает представление о ценности лесной системы как единого целого. 

Перспективной с точки зрения комплексности подхода к оценке природы и попытки 

учесть не только прямые ресурсные функции, но и природные услуги, является концепция 

общей экономической ценности. Ее величина складывается из следующих показателей: 

стоимость использования прямая, стоимость использования косвенная,  возможная стои-

мость, стоимость существования. Прямая стоимость использования состоит из заготовки 

древесины; лекарственных растений, грибов, ягод, орехов и т.д.; туризма; охоты и рыбо-

ловства. В косвенную стоимость использования входит водорегулирующие функции и  

связывание углекислого газа (смягчение парникового эффекта). Последняя функция ста-

новится особенно актуальной в свете решений Киотского протокола по управлению вы-

бросами парниковых газов на основе торговли правами на загрязнение. По экспертным 
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оценкам стоимость 1т углекислого газа может стоить от 10 до  50 долларов США. Следо-

вательно,  косвенная стоимость лесных полос и насаждений, например, расположенных 

на территории сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан  общей 

площадью  149,8 тыс. га и  ежегодно поглощающих из атмосферы 102,6 тыс. т углерода, 

только  по этому показателю превышает 1-5 млн. долларов. Более сложен для расчетов 

показатель  возможной стоимости связанный с консервацией биологического ресурса для 

возможного использования в будущем. Стоимость существования затрагивает такие ас-

пекты как ценность природы самой по себе, эстетическая ценность, долг по сохранению 

природы перед будущими поколениями. Их оценка  проводится методом анкетирования и 

опросов, которые часто не отражают реальную ценность природных ресурсов. Использо-

вать в условиях современной России с менталитетом "бесплатного природопользования"  

подобную методику представляется преждевременной. 

По действующему Лесному кодексу  РФ земли лесного фонда выведены из оборота, 

поэтому невозможно определение их рыночных цен. Но можно определять расчетные це-

ны на лесные земли. Расчетные цены необходимы при вычислении суммы финансовой 

компенсации за изъятие земель из лесного фонда: ежегодно по России более 100 тыс. га 

лесных земель переводятся в нелесные площади. Также эти цены необходимы для опре-

деления суммы финансовой компенсации за поврежденные или погибшие лесные насаж-

дения в результате промышленного загрязнения. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ РАСЧЕТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА 

 

Шорец Т.В. (БГЭУ, г. Минск, Республика Беларусь) 

 

Increase of an overall performance of complex corporate formations depends on many fac-

tors, including from the rational organization of internal financial and economic mutual rela-

tions. In clause questions of perfection of the organization of internal calculations in the com-

plex integrated formations are considered. 

 

Процессы глобализации и транснационализации, происходящие в мировой 

экономике в настоящее время, приводят к весьма существенным изменениям в 

подходах к управлению крупными компаниями. В настоящее время предприятия со 

сложной организационной структурой (корпорации, холдинги, концерны, финансо-

во-промышленные группы), включающие в себя несколько десятков организаций, 

превращаются в один из важнейших субъектов на мировом и национальных рын-

ках. Данные предприятия концентрируют значительную часть объемов производ-

ства и реализации, играют доминирующую роль в развитии экономики. В странах 

СНГ в последние годы формируется целый ряд крупных интегрированных корпо-

ративных структур.  

Специфика функционирования сложных корпоративных образований оказыва-

ет существенное влияние на объекты управления в системе микроэкономического 

менеджмента. Для интегрированных корпоративных структур характерно наличие 

целого ряда специфических объектов управления. В частности, к таким объектам 

можно отнести отдельные виды расчетов.  

Предприятия корпоративного типа имеют достаточно сложную систему расче-

тов, которые ведутся не только с внешними контрагентами (поставщики, покупате-
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ли, банки, кредитные учреждения и т.д.), но и с предприятиями, входящими в со-

став этих корпораций. И если совокупность внешних расчетов для всех организа-

ций, будь то корпоративное образование или малое предприятие, однообразна, то 

экономическая сущность и  последовательность внутренних зависит от технологи-

ческих особенностей производства и сложности организационной структуры. 

Одним из видов внутренних расчетов в сложных корпоративных образованиях 

являются расчеты организаций, входящих в состав интегрированного формирова-

ния, с их структурными подразделениями, выделенными на отдельные балансы, за 

произведенную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в рамках 

обеспечения технологически единого процесса производства. Они основаны на 

принципе полного покрытия расходов, понесенных при выполнении возложенных 

на подразделение функций.  

При этом суммы перечисляемых денежных средств от вышестоящей организа-

ции нижестоящей определяются исходя из установленной расчетной цены на хоз-

расчетные измерители и величины фактически выполненного объема работы в со-

ответствующих измерителях. То есть сумма денежных средств, получаемых в счет 

возмещения расходов, понесенных при выполнении работ в рамках процесса про-

изводства определяется как произведение расчетной цены на единицу i-го измери-

теля и объема работы предприятия в i-том измерителе. 

Анализ организации вышеуказанной системы внутренних расчетов в составе слож-

ных корпоративных образований показал ее несовершенство. Дело в том, что цены явля-

ются доходообразующим параметром, что всегда стимулирует увеличение соответствую-

щих объемов. Поэтому финансирование предприятий за объем выполненных технологи-

ческих операций вызывает стремление заработать путем повышения соответствующих 

объемов работ. Не секрет, что погоня за повышением объемов работ часто приводит к 

снижению их качества. При этом снижение качества выполненных работ одним подразде-

лением в рамках технологически единого процесса производства приводит к понижению 

качества произведенной продукции, работ, услуг в рамках всего корпоративного образо-

вания, что в условиях новых экономических отношений отрицательно влияет на конку-

рентоспособность интегрированного формирования в целом и ведет к снижению как объ-

емов производства, так и, соответственно, доходов от реализации.  

С целью стимулирования повышения качества выполняемых работ структурны-

ми подразделениями необходимо использовать новые инструменты при организации 

внутренних расчетов в сложных корпоративных образованиях. Нами предлагается оп-

ределять сумму денежных средств, получаемых обособленным подразделением от 

вышестоящей организации в счет возмещения расходов, понесенных при выполнении 

работ в рамках единого процесса производства, как произведение расчетной цены на 

единицу i-го измерителя, объема работы предприятия в i-том измерителе и коэффици-

ента качества выполненных работ предприятием в i-том измерителе. 

Значение коэффициента качества равное единице говорит о качестве выпол-

ненных работ в соответствии со стандартом качества. Если значение менее едини-

цы, это свидетельствует о том, что уровень качества выполненных работ ниже не-

обходимого уровня, закрепленного стандартами. Значение же коэффициента выше 

единицы предполагает то, что качество выполненных структурным подразделением 

работ соответственно выше необходимого уровня. 
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Введение в практику внутренних расчетов коэффициента качества требует наличия 

корпоративных стандартов качества выполняемых работ по всем подразделениям. Разра-

боткой данных стандартов и оценкой выполняемых работ должны заниматься техниче-

ские службы сложного корпоративного образования, которые и будут представлять необ-

ходимую для расчетов информацию в финансово-экономическую службу.  

Использование предложенной методики для определения сумм денежных средств, 

передаваемых от вышестоящей организации нижестоящей в счет покрытия расходов по 

выполнению технологических операций в едином производственном процессе позволит 

повысить уровень заинтересованности исполнителей в повышении не объемов выполнен-

ных работ, а их качества, что положительно скажется на качестве произведенных интегри-

рованным формированием продукции, работ, услуг в целом. Еще одним положительным 

моментов в использовании предложенной методики является повышение аналитичности 

информации о результатах работы каждого структурного подразделения. Это позволит 

получить более объективные данные о причинах изменения сумм финансирования под 

влиянием не только количественных, но и качественных факторов работы. 

В целом же следует отметить, совершенствование внутренних расчетных отношений 

в интегрированных формированиях обеспечит рост доходов корпоративного образования 

и обеспечит его экономическую устойчивость на перспективу. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО «СИБНЕФТЬ –КУЗБАССНЕФТЕПРОДУКТ» 

 

Штепина И.С. (КемГУ, г. Кемерово, РФ) 

 

The primary tendencies of the home mineral oil market are: increasing oil export portion; 

the barter predominates; the increase of taxes for oil industry workers. The primary prospects of  

the market development are: the oil price will rise from the beginning of  the new car season; 

the reduction of the profitableness of the oil sales in the home market. 

 
Анализ рынка сбыта. 
Специфика зимнего периода характеризуется меньшей активностью автовладельцев, 

их большей требовательностью к качеству горюче-смазочных материалов (ГСМ), маслу, а 
также к сервису. Однако, резких отличий не наблюдается. В период ноябрьских морозов 
на АЗС было примерно в 2-4 раза меньше заправляющихся машин. Сезонное снижение 
потребления ГСМ зимой не более, чем обычное реагирование на изменение климата. Ав-
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томобилисты активны всегда – это закон их деятельности. 
Рынок сбыта для ЗАО «Кузбасснефтепродукт» разделяется на два вида: потреби-

тельский рынок и рынок организаций. 
Потребительский рынок для АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» значителен - анализ 

показывает, что в розничной торговле он больше почти в три раза. Рынок организаций, 
если к таковым относить покупку ГСМ для служебных целей, составляет примерно 1/3 
продаж. 

Экономическая среда характеризуется: 

 сезонным снижением потребления бензина,  

 ростом инфляции (по официальным данным - более 2 % в месяц),  

 недостаточным уровнем благосостояния потенциальных покупателей,  

 наличием определенного контроля за ценами как со стороны государственных 
структур общефедерального масштаба (правительство), так и региональных властей. 

Не стимулированный спрос на бензин в регионе характеризуется стабильностью. Без 
применения маркетинговых усилий и специальных рекламных технологий спрос на бен-
зин будет, пока есть работающие автомобили. Но рынок сбыта бензина - это расширяю-
щийся рынок с эластичным спросом, реагирующий на дополнительную деятельность по 
продвижению товара. Использование маркетинговых инструментов, рекламы, новых ус-
луг значительно изменяет востребованность АЗС. Тем более что конкуренты стали рабо-
тать интенсивнее и технологичнее. 

В условиях некоторого подъема экономики региона рыночный потенциал для про-
даж ГСМ растет. И хотя внешние факторы - сравнительно устойчивый уровень доходов и 
цен, традиционно неразвитые привычки потребителей, ограниченные культурные ценно-
сти, низкая динамика инноваций в сфере бизнеса - оказывают скорее сдерживающее 
влияние, на рыночный потенциал, тем не менее, общий рост спроса на автомобили, рост 
деловой активности и занятости населения расширяет коммерческие возможности АЗС. 

Продажа масла на АЗС «Кузбасснефтепродукта» пока не оказывает решающего 
влияния на желание клиентов пользоваться услугами именно их, а не конкурентов. Масло 
на АЗС «Кузбасснефтепродукта» покупают лишь  31,3 % респондентов, тогда как в мага-
зине, мастерской предприятия, в других местах - 52,8 %. Таким образом, расширение ас-
сортимента и повышение качества продаваемых на АЗС «Кузбасснефтепродукта» машин-
ных масел - важный ресурс повышения привлекательности компании для потребителей. 

Существуют резервы и для расширения продажи клиентам масла с фирменным зна-
ком «SIBI Motor». Так, из общего числа опрошенных его предпочитают заливать лишь 
11,5%, тогда как масло других компаний и марок 49 %, а масло «Лукойл» - 3,9 %, «какое 
придется» - 10,5 %. Таким образом, этот сегмент рынка компании еще предстоит осваи-
вать, повышая качество масел и внедряя новые технологии его продаж. 

На предпочтения респондентов оказывают воздействие количество и размещение 

АЗС. Так, благоприятным расположение АЗС «Кузбасснефтепродукта» в Кемерово счи-

тают 102 респондента (68,0 %), а неудобным его полагают 40 опрошенных (26,7 %); не 

смогли определиться  6 человек (4 %).  

Качество бензина на АЗС «Кузбасснефтепродукта» удовлетворяет 72 из 150 респон-

дентов (48 %). Однако 44 опрошенных (29,3 %) считают, что улучшение деятельности 

АЗС компании может быть связано именно с улучшением качества бензина. Это говорит   

как о возможностях в деятельности ЗАО, так и о неудовлетворенности покупателей. Ведь 

именно качество бензина неизбалованный покупатель называет в числе самых конкурен-

тоспособных показателей среди предложений по улучшению работы АЗС. 

На рынок сбыта влияют различные факторы. В их числе профессионально - демо-

графические: 24,7 % клиентов - люди 20 - 30 лет, и 28,0 % - люди 30 - 40 лет, т.е. пред-

ставляющие две наиболее социально активные категории. Это один из серьезных резервов 

повышения численности постоянных клиентов АЗС компании. Видимо, именно это и сле-
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дует учесть при разработке маркетинговой стратегии компании на рынке ГСМ. Кроме 

этого, большое значение имеет и фактор профессиональной деятельности клиентов. При-

мерно равные доли рабочих (29,2 %), служащих (26,3%) и предпринимателей, сравни-

тельно небольшое количество студентов (7,4 %) - все это, указывая на некоторую ограни-

ченность рынка и тенденции изменения благосостояния основных социальных групп, все 

же создает возможность для косвенной работы по рекламе автомобилей для востребован-

ности бензина. Следовательно, необходимо учитывать вкусы и пристрастия этих катего-

рий покупателей и стремиться к их удовлетворению, что позволит расширить ареал влия-

ния компании «Сибнефть». 

Товар и потребитель. Система обслуживания. 

Безусловно, изучение предлагаемого товара - ГСМ, как и изучение покупателя ГСМ 

- это важнейшие компоненты маркетингового исследования. Без знания потребностей и 

интересов покупателя, как и без развития предлагаемого товара, рынок сбыта может быть 

утрачен. 

Проблема связана с тем, как нужно изменить ГСМ, чтобы спрос на него вырос? Сре-

ди выделяемых характеристик ГСМ на первом месте его качество, на втором - количест-

во. Для потребителя они важны практически в равной степени. Но если о качестве гово-

рит почти половина респондентов, то о количестве вспоминают единицы, акцентируя 

главным образом проблему недолива. Устранение этих негативных моментов в обслужи-

вании может существенно повлиять на имидж фирмы. 

При этом большое значение имеет изучение запросов клиентов. При условии реше-

ния проблемы качества и количества ГСМ формируются новые направления деятельности 

АЗС: формирование системы технического обслуживания, гибкие цены, сбалансирован-

ность ассортимента ГСМ, учет жалоб покупателей, расширение рыночных сегментов. 

ГСМ как товар постоянен. Но даже при обеспечении его должного качества и коли-

чества необходимо учитывать тенденции развития рынка. Это значит - учитывать конку-

ренцию. При этом необходим постоянный информационно - маркетинговый анализ, не-

обходим сервис, нужно обучение и переобучение кадров. Последнее востребует новый 

тип специалиста, отличающийся гибкостью, а также стремлением постоянно расширять и 

углублять свои знания. Участие в различных ярмарках, выставках несколько помогает 

изменить положение, но все же недостаточно. Социально-экономические, психологиче-

ские, управленческие, имиджевые семинары должны ежегодно проводиться на предпри-

ятии независимо от формы собственности. 

Работники АЗС вновь отметили, что повышение квалификации у них отсутствует. 

Многие из них по-прежнему даже не представляют, что нужно учиться работе с людьми, 

нужно знать характеристики ГСМ, нужно иметь информацию о фирме, уметь ее предста-

вить, нужны знания о ее конкурентах. 

Не менее важно знание потребителя ГСМ. В этом смысле помогает сегментирование 

рынка сбыта ГСМ.  

Каков же покупатель ГСМ на АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт»?  

Прежде всего, нужно исходить из различных критериев отбора основных его 

свойств. Среди них - пол, возраст, профессия, доход, владение автомобилем, образование, 

уровень притязаний, психологический тип. 

Потребитель ГСМ на АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» - это мужчина средних лет 

со средним или высшим образованием, имеющий автомобиль в личной собственности, 

рабочий или служащий, с доходом выше 5 тыс. руб., самостоятельный, достаточно целе-

устремленный. Уровень культуры, интеллект средние. Образ жизни стандартный. 

Заправляется потребитель на АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» сравнительно давно, 

иногда по 2 - 3 года, иногда с момента открытия. Порой его не устраивает сервис, порой ка-
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чество бензина либо отсутствие определенной его марки, порой он не удовлетворен безлико-

стью обслуживания, плохим подъездом, отсутствием крыши. Но он мирится с этим, полагая, 

что лишь бы «был бензин», лучше бы «качественный», а больше и «ничего не надо». В этом 

проявляется его безусловная непритязательность. «Ничего не менять» - такой позиции при-

держиваются 52,4%. Вряд ли это означает, что их всё устраивает. Скорее это привычка, тра-

диция непритязательности. Только чуть более 19% считают, что нужно «предлагать допол-

нительные услуги». Ещё 26,6% считают, что на АЗС не мешало бы проявлять «больше веж-

ливости и внимания», а 13,7% утверждают, что нужно больше терпения.  

Причины, которые побуждают покупать бензин именно на этой АЗС на рис. 1 
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Рисунок 1- Причины выбора определённой АЗС 

 
По-прежнему главный показатель – качество бензина, близость от дома, гаража, ра-

боты и случайность. Далее идёт цена и хороший подъезд. Значит, ориентироваться на в 
проблемах спроса нужно на качество ГСМ, расположение АЗС, цену ГСМ и хорошие 
подъездные пути. По крайней мере в настоящее время это ведёт к успешности в деятель-
ности АЗС. 

Реклама: организация деятельности АЗС 
Респонденты отмечают улучшение рекламной компании фирмы «Сибнефть». По-

рядка 30 % опрошенных характеризуют имиджевую рекламу как «удачную». Оба назва-
ния компании знакомы - так, имея в виду «Сибнефть» и «Кузбасснефтепродукт», утвер-
ждают  35 респондентов (23,3 %). При этом название «Сибнефть» лучше знают 87 отве-
чавших (58 %), «Кузбасснефтепродукт» - 15 (10%), не знают ни одного из названий - 8 
(5,3 %). 76 респондентов (50,6 %) указывают, что название и общественное восприятие 
имиджа влияют на их выбор. Однако 46 (30,6 %) респондентов отрицают такое влияние, а 
26 (17,3 %) сомневаются в нем. 

Имиджевые показатели АЗС компаний — конкурентов таковы: если для 43,3 % из них 
имя фирмы оказывает влияние, то для 39,3 % - нет, для 13,5 % вообще не имеет значения, для 
4,9 % имеет значение иногда. Это говорит о том, что устойчивость и популярность брэндов 
конкурирующих компаний пока ограничена, и эту нишу вполне способен занять брэнд ЗАО 
«Кузбасснефтепродукт» при условии проведения эффективной рекламной кампании. 

Что касается источников информации, то наибольшее влияние на клиентов АЗС ЗАО 
«Кузбасснефтепродукт» оказывает радио (его отметили 57 респондентов - 38 %),  56 че-
ловек (37,3 %) отмечают решающее влияние ТВ, 30 человек (20 %) - газеты, 7 человек (4,6 
%) - реклама, 10 человек (6,7 %) - распространяемые слухи, и 6 человек (4 %) ориентиру-
ются при этом на свое собственное мнение. Следовательно, радио  и телевидение наибо-
лее востребованы среди покупателей АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт». Вместе   с   тем   
это   свидетельствует о недостаточности   использования компанией «Кузбасснефтепро-
дукт» рекламных средств и технологий в продвижении собственной продукции на кузбас-
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ском рынке. Что, в свою очередь, требует особого внимания со стороны менеджмента  
компании. Тем более,   что  у конкурентов влияние рекламы на формирование интереса 
клиентов к АЗС ощущается несколько сильнее - что, вполне вероятно, говорит о ее более 
высоком качестве и интенсивности использования. 

Положение с источниками информации у клиентов конкурирующих АЗС выглядит 
следующим образом. Основное большинство из них также выделяют  радио (FM+4, «Ев-
ропа плюс» и др.) - 27,9 %, ТВ - 15,4 %, газеты («Кузбасс», «Кузнецкий край», «Франт», 
«Кузнецкий рабочий» и др.) - 7,4 %, рекламу - 7,4 %, слухи - 8,7 %, другое – 6,6% - «свой 
опыт», «РВ и ТВ, где меньше рекламы» 3,3 %. 

Реклама - это информация, побуждающая человека к действию, например, к покупке 
ГСМ именно на этой АЗС. Откуда же потенциальный клиент получает нужную ему ин-
формацию? 

Анализ рекламных материалов ЗАО «Кузбасснефтепродукт» показывает, что наруж-
ная реклама используется эффективно - щиты, стенды, вывески. Это и информация, и 
предложение услуг АЗС. Радио, ТВ, газеты используются пока в меньшей  степени. В них 
реклама носит скорее побудительный характер. Вместе с тем, реклама сегодня вообще 
носит побудительный характер. Она направлена на всех, тогда как здесь нужен индивиду-
альный - адресный - подход. В рекламе нужно обращать внимание на экономичность рас-
ходования топлива, покупаемого именно в этой компании, на высокие свойства бензина, 
экологичность, безопасность его использования. Реклама должна переходить на новый 
этап развития - представлять информацию, стимулировать стремление приобрести кон-
кретный продукт, но также работать на улучшение имиджа компании и повышение объе-
ма продаж. Одновременно необходимо отслеживать влияние таких неконтролируемых 
факторов, как действия конкурентов. При этом, возможно, следует вместе с маркетинго-
вой службой обратить внимание на разработку марки товара, атрибутов компании. 

Организация деятельности АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» зависит от трех уровней: 
1. управление администрацией ЗАО (стратегический и тактический уровни) - 

приказы, распоряжения, контроль, помощь, повышение квалификации; 
2. деятельность работников АЗС на местах (оперативный уровень), понимание 

ими значимости своей роли, ответственность, умение работать с клиентами, 
помощь клиентам; 

3. отношение покупателей к компании, к конкретной АЗС, ее сотрудникам, к 
предлагаемым услугам, удовлетворенность ими. 

В ответах операторов АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт» оценка управления головной 
организации подтверждена как положительная. В то же время по-прежнему не удовлетворяет 
зарплата. Наиболее напряженное время для операторов - 8 - 12 часов, 16-20 часов. Операторы 
считают, что на АЗС не хватает, прежде всего, телефона для покупателей, продаж сувениров 
с атрибутикой АЗС, хороших подъездных путей. 80 % операторов еще раз обратили внима-
ние на необходимость обучения для работы на АЗС. В то же время половина из опрашивае-
мых операторов АЗС конкурентов заявили, что обучение «не нужно». 

Операторы отмечают заинтересованность покупателей в проведении различных ак-
ций на АЗС, но - слабо «раскручиваются» акции на АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукт». 
АЗС «Союз» опережают в этом ЗАО «Кузбасснефтепродукт». 

Клиенты АЗС ЗАО «Кузбасснефтепродукта» предлагают, в частности, для увеличе-
ния продаж «улучшить качество и снизить цены». Увеличение продаж покупатели связы-
вают с «хорошим обслуживанием» и «расширением предлагаемых услуг». 

Покупатели компании ценят ее, прощают ошибки и огрехи, отмечают позитивные 
изменения. 

Обобщая все пожелания, рекомендации, можно заключить, что требуется анализ 
управления компанией, ценовой политики, кадровой политики, финансово- экономиче-
ских отношений. Безусловно, необходим и углубленный подход к изучению конкурентов, 
чтобы иметь преимущества в конкурентной борьбе.  
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V. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ КАК ОСНОВОЙ 

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Евенко В.В., Ерохин Д.В., Зайцева Я.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

This article is devoted to the integrated parameters which help to define intellectual poten-

tial of enterprise and its departments. It is shown, that the knowledge of a intellectual potential 

is one of the important tasks for the modern enterprise. 

 

Настоящее время – это время науки и высоких технологий, исключительно жесткой 

международной технологической конкуренции. Большинство стран мира прилагает 

большие усилия к укреплению научно-технического потенциала, расширению инвести-

ций в наукоемкие технологии, участию в международном технологическом обмене, уско-

рению темпов научно-технического развития. 

В современных условиях экономический рост отождествляется только с научно-

техническим прогрессом и интеллектуализацией основных факторов производства. На 

долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производ-

ства, в развитых странах приходится от 70 до 85 % прироста ВВП. 

Учитывая перечисленные тенденции, а также условия развития производства и сфе-

ры услуг, следует отметить, что знания становятся сегодня одним из главных источников 

роста производительности и конкурентных преимуществ. Явно прослеживается тесная 

взаимосвязь между процессами по управлению знаниями и общими результатами дея-

тельности предприятия. Эти знания проявляются в навыках, умениях и профессиональ-

ном уровне сотрудников и закрепляются в виде организационной культуры, брендов, па-

тентов, лицензий, имиджа, то есть в виде интеллектуального капитала. Таким образом, 

интеллектуальный капитал является основой будущего развития. И результаты могут 

быть особенно впечатляющими, если выбранное направление управления интеллектуаль-

ным капиталом будет соответствовать стратегическим целям предприятия. В конечном 

счете, рациональное использование возможностей человеческих ресурсов, применение 

нестандартных подходов позволяет решать многие возникающие проблемы, зачастую да-

же без существенных материальных затрат. И именно здесь появляется проблема эффек-

тивного превращения интеллектуального капитала в стратегический потенциал организа-

ции. Если предприятие заинтересовано в развитии своих сотрудников, как карьерном, так 

и профессиональном, в первую очередь необходимо создать условия, способствующие 

данному процессу. Это создание творческой атмосферы, выявление деловых и личност-

ных качеств, использование способностей работников. Для этого необходимо выявить 

имеющийся интеллектуальный капитал, а в дальнейшем ставится задача по эффективно-

му его управлению и использованию. И уже на этом этапе целесообразно понятие интел-

лектуального капитала заменить понятием интеллектуальный потенциал, представляю-

щим собой возможности развития и использования интеллектуального капитала, то есть 

знаний, умений, навыков, ценностей, информации и т.д. Управление интеллектуальным 

капиталом включает в себя такие элементы, как обучение, обмен знаниями, возможность 

высказывать свое мнение, использование информационных технологий и многое другое. 
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Интеллектуальный потенциал является интегральным понятием. Предлагаемый в 

данной работе подход к его определению предполагает использование интегральных по-

казателей интеллектуального потенциала основных подразделений организации (напри-

мер, отделов главного конструктора и технолога, планово-экономической и коммерческой 

служб и др., которые характеризуют интеллектуальное развитие предприятия в целом. 

Для оценки интеллектуального потенциала целесообразно использовать следующие 

показатели с их интегральными оценками: 

- интеллектуальный потенциал персонала подразделения (ИППП); 

- интеллектуальное материальное обеспечение (ИМО); 

- интеллектуальный научно-технический потенциал (ИНТП); 

- интеллектуальная информационная база (ИИБ). 

Первый из них, а именно ИППП, базируется на таких показателях, как образование, 

занимаемая должность, переподготовка и повышение квалификации, численность лауреа-

тов государственных званий и профильных выставок, численность докторов и кандидатов 

наук и другие. 

Показатель ИМО основывается на количестве персональных компьютеров в прихо-

дящихся на одного работающего в подразделении, доступности и качестве современных 

средств связи, наличии компьютерных систем поддержки системы управления предпри-

ятием и др. Интегральной оценкой ИМО является сумма всех составляющих, входящих в 

этот показатель. 

Третий показатель основывается на таких параметрах, как объем НИР, число полу-

ченных патентов и рационализаторских предложений, число наград за новые разработки 

и участие в выставках и конференциях, публикации в научных журналах и др. Этот пока-

затель должен дать обобщенное количественное выражение интеллектуального развития 

данного подразделения в целом. 

Последний показатель ИИБ характеризуется возможностью фиксирования знаний 

индивида (главные лица на предприятии) так, чтобы их можно было передавать другим и 

сохранять в базе знаний, информацией о потребителях и поставщиках, историей взаимо-

отношений с клиентами и др. 

Для сопоставления показателей в рамках интегральных оценок групп и вычисления 

итогового рейтинга используются взвешенные суммы, в которых весовые коэффициенты 

задаются экспертным путем. 

Целесообразно определять интеллектуальный потенциал не только предприятия в 

целом и его подразделений, но и каждого сотрудника, что поможет решать вопросы кад-

рового резерва и многие другие. 

Знание интеллектуального уровня организации и ее подразделений помогает решать 

следующие задачи: 

 Подтверждение возможностей организации в достижении своих стратегических 

целей (располагает ли организация необходимыми кадрами и технологиями). 

 Реструктуризация организации (какие функции выделить в новой организацион-

ной структуре, а какие наоборот, объединить, ликвидировать и т.д.). 

 Расширение границ корпоративной памяти путем создания базы знаний, содер-

жащей сведения об интеллектуальном потенциале каждого сотрудника. 

Выявление имеющихся нематериальных активов является одним из главных этапов 

при определении интеллектуального потенциала организации, так как может существенно 

увеличить ее рыночную стоимость. 

Процесс изменения интеллектуального потенциала предприятия и его подразделений 

целесообразно проводить ежегодно. Постоянное отслеживание динамики и своевремен-

ное проведение корректирующих мероприятий позволит более эффективно использовать 
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интеллектуальный потенциал для улучшения показателей производственно-

хозяйственной деятельности. 

Изложенное подтверждает, что определение интеллектуального уровня является од-

ной из главных задач для современной, успешно работающей, конкурентоспособной и 

инновационно-привлекательной организации. 

 

 
КАЧЕСТВО КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Евенко В.В., Логвинов К.В. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

More Russian managers than ever before are focusing on quality as a way of restoring the 

country's competitive edge, increasing productivity, reducing costs, and meeting customer 

needs.  These managers are beginning to understand the importance of continuously improving 

the quality of their services and products.  But quality paid, and paid handsomely. 

 

По мере развития реформ и направленности экономики на нужды потребителей 

перед производителями возникает необходимость ориентации изготовляемой и 

реализуемой продукции на качество. Сегодня на российских предприятиях вопросам 

качества уделяется большое значение. Интеграция России в мировую экономику, 

успешная конкуренция отечественных предприятий с зарубежными невозможна без 

решения проблемы. Причем, на большинстве рынков ситуация складывается таким 

образом, что если у организации нет нужного потребителю качества, то можно считать, 

что у нее нет никаких аргументов в споре с конкурентами за рынки сбыта.  

Проблема качества – это проблема конкурентоспособности и экономической эффек-

тивности, а общее руководство качеством должно осуществляться с помощью создания 

эффективной системы менеджмента качества (СМК). 

Система качества позволяет выявить резервы повышения эффективности деятельно-

сти предприятия, увеличить удовлетворенность потребителей, и как следствие повысить 

устойчивость работы предприятия. СМК помогает в решении задач, направленных на 

снижение производственных затрат, поскольку ориентирована на оптимизацию всех про-

цессов, связанных с работой предприятия. 

Однако не всегда наличие сертифицированной СМК приводит к желаемому резуль-

тату и экономическому успеху. Основная причина, по мнению многих ученых, кроется в 

отсутствии оценки и анализа происходящих изменений и финансовых затрат на проводи-

мые мероприятия, направленные на улучшение качества товаров и услуг. 

Затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества составляют 

значительные суммы, которые в действительности не снижают величину прибыли. В свя-

зи с этим представляется логичным, что затраты на качество должны быть выявлены, об-

работаны и представлены руководству подобно другим затратам, а также должны быть 

разработаны методы управления, основанные на их контроле. 

Существующая на отечественных предприятиях система бухгалтерского учета и от-

четности не позволяет выделить затраты на обеспечение качества из общей суммы произ-

водственных затрат. Следствием этого являлось распространенное, прежде всего среди 

руководителей предприятий, мнение о том, что затраты на качество сравнительно не-

сложно определить простым суммированием заработной платы работников службы каче-

ства, премий рабочим за бездефектное изготовление продукции, учтенных потерь от бра-

ка и признанных рекламаций. Такое мнение не отражает действительного положения дел 
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и носит субъективный характер. 

Сегодня менеджмент изменил свою точку зрения. Интерес к этой проблеме возрос, 

постепенно осознаются важность и сложность оценки затрат на качество, а также необхо-

димость радикального изменения всей действующей на предприятиях системы учета и 

отчетности.  

К началу разработки стандартов ИСО:9000 вопросы экономики качества были доста-

точно хорошо изучены, имелись практические результаты применения экономических 

методов, как на зарубежных, так и на отечественных предприятиях. Выход в свет в 1987 г. 

первой версии стандартов ИСО серии 9000 не внес ничего нового в исследования. 

В стандартах версии 1994 г. затраты на качество определялись как сумма всех расхо-

дов на обнаружение и исправление несоответствий, руководствуясь известной моделью 

предупреждения, оценки и отказов. При этом затраты на качество классифицируются по 

четырем категориям: издержки из-за внутренних отказов, издержки из-за внешних отка-

зов, оценочные и предупредительные затраты. 

Однако такая традиционная модель обладает рядом существенных недостатков: 

спорность распределения затрат на качество по выделенным категориям, трудность полу-

чения данных из бухгалтерского учета и проявление недоверия к полученным данным о 

затратах на качество. 

Эта модель затрат на качество уже устарела и не соответствует процессному подхо-

ду, развиваемому в новых стандартах ИСО:9000 версии 2000 года. Дело в том, что в ста-

рых стандартах ИСО:9000 версии 1994 года затраты на качество ассоциировались с рас-

ходами вследствие брака, на технический контроль и предупреждение брака. В новой 

версии стандартов ИСО:9000 версии 2000 года затраты на качество рассматриваются в 

приложении к любому виду работ, которые представляются как процессы. 

В этой связи важным является измерение в стоимостном выражении характеристик 

процесса, возможность внесения изменений и оценки влияния этих изменений на качест-

во процесса и его результатов – выпускаемой продукции. Для определения затрат на ка-

чество можно объединить процессно-функциональную модель СМК по стандартам ИСО с 

моделью затрат на процесс по BS 6143:1992 «Руководство по экономике качества», часть 

I «Модель затрат на качество». 

К сожалению, многие руководители не имеют возможности получать наглядную ин-

формацию об уровне затрат на качество просто потому, что на предприятии нет системы 

для сбора и анализа необходимых данных,  хотя их регистрация и подсчет – не слишком 

сложная, но трудоемкая процедура. Определенные один раз, они обеспечат руководство 

дополнительным мощным инструментом управления и будут способствовать системати-

ческому повышению рентабельности и конкурентоспособности предприятия. 

Для предприятий, только начинающих построение собственной системы оценки и 

анализа затрат на качество, можно выделить несколько основных этапов (рис. 1.). 

Определение и классификация затрат на качество является первым этапом работы и 

одной из главных задач, от правильного решения которой зависит определение их состава 

и требовании к организации учета, анализа и оценки. Наиболее удачной является моди-

фицированная модель затрат на качество Дж. Джурана и А. Фейгенбаума, соответствую-

щая процессно-функциональной модели, развиваемой в стандартах ИСО:9000 версии 

2000.  

Комплексность процесса управления качеством предполагает воздействие на объект 

управления со стороны как производственных, так и управленческих отделов и служб 

предприятия, что требует полной информационной поддержки. В связи с чем, представ-

ляется актуальным организация учетной системы, обеспечивающей сопряженность и 
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взаимосвязь различных информационных потоков как основы для взаимодействия всех 

функций управления качеством на предприятии. 

 

Рисунок 1 – Этапы создания системы учета и анализа затрат на качество 

 

Анализ и оценка затрат на качество – неотъемлемая часть финансовой стратегии 

предприятия в области качества, которая обеспечивает необходимую связь между целями 

предприятия и его усилиями, направленными на улучшение качества. Они служат весьма 

эффективными средствами убеждения скептически настроенных менеджеров высшего 

звена в том, что принятые меры в области управления качеством приносят значительную 

прибыль. Представленный в финансовых терминах и составленный простым языком, от-

чет по затратам на качество имеет значительные преимущества перед другими видами от-

четов менеджмента. 

Анализ затрат на качество проводится по следующим направлениям: 

 анализ структуры затрат на качество по классификационным группам; 

 анализ затрат на качество по основным подразделениям; 

 расчет экономической эффективности затрат, связанных с качеством; 

 анализ суммарных затрат на качество в сравнении с показателями бизнеса. 

В рамках современной концепции качества учет, анализ и контроль затрат на качест-

во является одним из базовых элементов СМК организации. Анализ и оценка затрат на 

качество представляют средство выявления неэффективных или нерезультативных дейст-

вий в организации, инициируют действия по улучшению и являются основой для разра-

ботки финансовых подходов к инновациям. Затраты на качество выступают как внутрен-

няя экономическая основа СМК, позволяющая определить экономические последствия 

любых управленческих решений, принимаемых в СМК.  

Учет и анализ затрат на качество позволяют представить реальную картину состоя-

ния дел в области качества продукции не только руководству и всему трудовому коллек-

тиву, но и держателям акций и потребителям продукции, работ, услуг.  

В условиях рыночной экономики, когда качество становится действенным системо-

образующим фактором конкурентоспособности продукции, информация о затратах на ка-

чество становится для руководителей необходимой, и учет затрат на качество призван 

решить следующие задачи: 

 выявить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
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 определить конкурентные позиции фирмы при ведении как ценовой, так и неценовой 

конкуренции; 

 определить размеры необходимых инвестиций, направленных на повышение качест-

ва продукции; 

 идентифицировать критические области, требующие внимания и совершенствова-

ния; 

 определить соответствие затрат на качество требованиям стандартов; 

 оценить эффективность функционирования системы качества организации и при не-

обходимости внести соответствующие изменения; 

 информировать внешних потребителей продукции фирмы о затратах на качество для 

предъявления им объективных доказательств об уровне качества. 

В конечном итоге информация о затратах на качество создает предпосылки для при-

нятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений с учетом ин-

тересов всех заинтересованных лиц, что способствует повышению эффективности произ-

водства, повышению рентабельности и росту конкурентоспособности.  

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Ерохин Д.В., Ларичева Е.А. (БГТУ, г. Брянск, РФ) 

 

The algorithm of realization of organizational transformations which will help the enter-

prises  to pass to an innovative way of development  are take up in this article. 

 

Любое предприятие добивается поставленных целей и выполняет свои стратегические 

планы преимущественно благодаря нововведениям. Однако успех разработки и внедрения 

инноваций во многом зависит от рациональности организации процессов и приносимой ими 

отдаче. Само переустройство организации уже является инновацией, а переустройство орга-

низации ради перехода на выпуск новой продукции – инновация вдвойне. Для такой пере-

стройки используют либо реструктуризацию (изменение структуры предприятия в целях 

улучшения управления, повышения производительности труда, эффективности производст-

ва, конкурентоспособности выпускаемой продукции, а так же снижения издержек [2]), либо 

реинжиниринг (перестройку, перепроектирование деловых процессов для достижения значи-

тельного, скачкообразного улучшения деятельности компании).   

В любом случае внедрение инноваций требует определённой организации этого про-

цесса. В свете этого понятие «инновация» можно ещё определить как использование наибо-

лее эффективных процессов для создания и предоставления новых товаров и услуг. 

На основе [1, 3, 4, 5, 6] можно предложить алгоритм осуществления организационных 

преобразований, которые помогут предприятиям безболезненно для себя перейти на иннова-

ционный путь развития и выпускать высококачественную, конкурентоспособную продук-

цию. Данный алгоритм включает в себя три стадии: 

1. Разработка стратегии и плана инновационного реформирования 

2. Проведение реформирования предприятия на основе программно-целевых алго-

ритмов. 

3. Создание (корректировка) эффективной системы управления инновационным раз-

витием предприятия. Выход на стабильное конкурентоспособное функционирование.  

Укрупненная блок-схема этих стадий  приведена на рисунках 1-3. 
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На любом этапе каждой из трёх стадий руководству предприятия понадобится помощь 

консультантов (экспертов), в качестве который могут выступать руководители или специа-

листы (могут быть и сторонние) в данной области, а так же квалифицированные бывшие ра-

ботники, какой-то период не работающие на предприятии (для обеспечения нового, «свеже-

го» взгляда на проблему), юристы, специалисту по ТРИЗ (технологии решения изобретатель-

ских задач), психологи. Высокая квалификация сотрудников фирмы обеспечивает высокий 

уровень найденных решений; слабая команда, как правило, даёт слабые, неконкретные ре-

шения. 

Формирование предварительных целей проводится в активной форме, в диалоге веду-

щего консультанта с руководителями в аудитории, с фиксацией вариантов формулировок, с 

их последующим обсуждением и уточнением. 

Сначала необходимо уточнить, что нужно предприятию и, прежде всего, определиться, 

к какой из двух крайних концепций оно тяготеет больше: 

- к концепции выживания, эволюционного развития. При этом целесообразен выбор 

подхода «от достигнутого состояния к возможным перспективам». Главное внимание уделя-

ется аудиту, оценке, анализу причин сложившегося состояния, выявлению лежащих на по-

верхности резервов, имеющихся заделов и постепенным небольшим изменениям. 

- к концепции прорыва, существенного улучшения всех критериев за минимальное вре-

мя, захвата лидирующего положения на рынке. Это более целесообразный подход, «от целей, 

конечных результатов к средствам их достижения» (нормативный подход). Главное внима-

ние уделяется вариантам и способам достижения поставленных целей, выделению приорите-

тов, включая коренную реорганизацию предприятия, созданию команды прорыва, выполне-

нию инновационных проектов. 

Реальные ситуации находятся между этими двумя крайними случаями, поэтому пред-

почтительнее разумное сочетание обоих подходов. Для предприятия, способного осуществ-

лять инновации, можно считать подходящей концепцию ближе к прорыву, но при реалисти-

ческом учете сложившейся обстановки.  

После определения концепции надо начать диагностику состояния предприятия, чтобы 

уточнить, что может помочь (сильные стороны) и помешать (слабые стороны, проблемы) на 

пути к цели (то есть переходить к стадии 1). Выполнение мероприятий каждой из стадий вы-

ведет предприятие на новый качественный уровень развития и позволит быстрее и эффек-

тивнее внедрять инновации.  
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Рисунок 1  - Блок-схема стадии 1 
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Рисунок 2 - Блок-схема стадии 2 
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Рисунок 3 - Блок-схема стадии 3 

 

 
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ 

 

Зварыгина С.Б., Галочкина Л.Н. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The technique of rank estimations of reliability of suppliers of raw material for furniture 

manufacture is offered. 

 

В условиях рыночной экономики ориентация предприятий на увеличение количества 

поставщиков является распространенной практикой. Преимущества такого подхода осно-

ваны на конкуренции поставщиков, обеспечивающий успех на переговорах по определе-

нию цен и условий поставки. Наличие большого количества поставщиков дает возмож-

ность выбора и в том случае, если один из них испытывает трудности. Кроме того, это по-

зволяет решать задачи увеличения объемов производства, не предусмотренные текущим 

производственным планом. 

Но преимущества большого количества поставщиков обходятся неоправданно доро-

го. Число сотрудников, занимающихся размещением и отслеживанием заказов, и число 

допускаемых ошибок находятся в прямой зависимости от количества поставщиков. В це-

лях достижения производства продукции высокого качества характерной тенденцией яв-

ляется отказ предприятий от ужесточенного входного контроля и переход к другим путям 

обеспечения приемлемости закупаемых материалов и деталей. Входной контроль не мо-

жет обеспечить качество по ряду причин: 

- при больших объемах производства входной контроль каждой детали не эффекти-

вен с экономической точки зрения; 

- сплошной контроль не обеспечивает годность всех проконтролированных деталей 

из-за ошибок и погрешностей самого контроля; 

- во многих случаях качество можно проверить только путем проведения таких ис-

пытаний, после которых сырье уже нельзя использовать. 

Постоянный рост требования к качеству ориентирует на необходимость непрерыв-
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ного управления процесса производства продукции поставщиков. Поставщики должны 

быть способны производить изделия удовлетворительного качества, соответствующего 

требованиям заказчика. Это определяет необходимость активных партнерских отношений 

поставщиков и потребителей на весь период сотрудничества.  

При необходимости производства продукции высокого качества в течение продол-

жительного периода времени поставщик и потребитель заинтересованы в заключении 

долгосрочных контрактов. Потребность поставщика в заключении таких контрактов, оче-

видна. Для достижения качества поставщик должен сделать весьма значительные капита-

ловложения. Расход времени и усилий на создание системы управления качеством дол-

жен предопределяться твердой уверенностью поставщика, что конкретная производст-

венная программа рассчитана на достаточно продолжительный период. Тщательно про-

думанные долгосрочные контракты  обеспечивают защиту интересов как поставщика, так 

и заказчика.  

Заключению таких контрактов предшествует выбор наиболее надежного поставщика 

из числа тех, с которыми предприятие – заказчик уже имело опыт работы. 

Авторами разработана методика количественной оценки деятельности поставщиков 

на примере производства корпусной мебели, облицованной натуральным строганым 

шпоном в условиях ЗАО «Ивановомебель». Такая мебель относится к категории престиж-

ных и востребована высокооплачиваемой частью населения.  

Основой для производства корпусной мебели является древесно-стружечные плиты 

(ДСтП). Свойства и особенности ДСтП определяют выбор фурнитуры, качества присое-

динения ее к элементам мебели, надежность ее эксплуатации, вид защитно-декоративных 

покрытий. ЗАО Ивановомебель» испытывает дефицит в поставках  ДСтП, а в качествен-

ных плитах - тем более. Поэтому выбор надежных поставщиков  очень актуален. Постав-

щиками являются: П1 - ОАО «Фанплит» г. Кострома, П2 -  ОАО «Фанерный комбинат» г. 

Череповец, П3 - АО «Сыктывкарский ЛПК» - ООО «Сыктывкарский фанерный завод» и 

П4 - ООО «Свеза-лес» г. Москва. 

Для оценки поставщиков используется экспертный метод[1]. Методика выбора по-

ставщика включает в себя четыре  этапа. На первом этапе осуществляется подготовка к 

проведению социологической экспертизы, формирование группы экспертов, определение 

целей оценки. Экспертами выступали инженеры-технологи ОАО «Ивановомебель» - 6 

специалистов разного уровня технологического управления предприятия (главный, веду-

щий, технолог). Отбор поставщиков проводился по девяти показателям: 1 - удаленность 

поставщика, 2 - периодичность поставок, 3 - форма оплаты, 4 - качество ДСтП по специ-

фикации, 5 - цена, 6 - срок действия договоров, 7 - упаковка, 8 – объем, 9 - точность по-

ставок. Перечень факторов был определен экспертами. 

На втором этапе осуществлялся опрос экспертов в форме индивидуального анкети-

рования. Анкета состоит из карты опроса и примера, показывающего как заполняются 

графы. По каждому фактору для каждого поставщика была проведена экспертная оценка 

в рангах. Ранг – это место, которое занимает оцениваемый показатель. Ранг, равный еди-

нице, означает наибольший приоритет. Если эксперт присваивает одинаковый ранг не-

скольким показателям (такой ранг называется связанным), то для оценки используют ран-

ги, равные среднему арифметическому значению мест, которые должны занимать показа-

тели (такие ранги называют нормализованными. Пример оценки с использованием нор-

мализованных рангов по фактору «Удаленность поставщика» приведен в таблице 1. 

На третьем этапе проводится обработка результатов опроса методом ранговой 

корреляции с расчетом коэффициента конкордации. Результаты карты опроса сводятся в 

таблицу нормализованных рангов. Степень согласованности мнений экспертов 
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характеризуется коэффициентом конкордации W, оценка значимости которого 

проводится при помощи х
2 

 - критерия Пирсона. 

 

Таблица 1 - Оценка экспертов по фактору «Удаленность поставщика» 
Эксперты Поставщики 

П1  П2 П3 П4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,5 

1,5 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2,5 

3,5 

3 

3 

4 

4 

4 

3,5 

4 

4 

1,5 

1,5 

2,5 

2 

2 

2 

Хi 7 18 23,5 11,5 

 
Для наглядности представления результатов экспертизы используется гистограмма 

рангов, которая представляет собой ступенчатую диаграмму с распределением 

показателей экспертизы в порядке возрастания суммы рангов. Принимается решение о 

значимости тех показателей, которые меньше среднего значения рангов. Пример 

гистограммы рангов по фактору «Удаленность поставщика» приведен  на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 -  Гистограмма рангов по фактору «Удаленность поставщика» 

 

По фактору «Удаленность поставщика» преимущество имеют поставщики ОАО 

«Фанплит», г. Кострома и ООО «Свеза-лес», г. Москва, так как значения показателей 

деятельности этих поставщиков выше среднего значения рангов. Аналогично было 

осуществлено ранжирование по всем показателям деятельности поставщиков. Исходя из 

общей оценки по девяти факторам деятельности поставщиков был составлен рейтинг, 

который приведен в таблице 2.  

Знак  «+» в таблице 2 означает значимую оценку деятельности поставщика, знак  «-» 

отмечает несоответствие факторов – показателей их деятельности требованиям, которые 

необходимы для успешной работы предприятия ЗАО «Ивановомебель». 

 

Таблица 2 - Рейтинг поставщиков 
Поставщики Факторы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОАО «Фанплит», г.Кострома + - - - - - - - - 1 

2. «Фанерный комбинат», 

г. Череповец 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

8 

3.ООО Сыктывкарский фанерный 

комбинат, г. Сыктывкар 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

4. ООО «Свеза-лес», г.Москва + + + + + + + + + 9 
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По результатам экспертной оценки можно выделить двух поставщиков, которые 

удовлетворяют экспертов больше других: ООО «Свеза-лес» г. Москва и «Фанерный 

комбинат» г. Череповец. Эти поставщики сырья предлагают наиболее выгодные условия 

по периодичности и точности поставок, по качеству стружечных плит, по форме оплаты, 

сроку действия договоров поставок, объему партии. 

Таким образом, ранговая оценка деятельности поставок предприятий позволила 

определить надежных поставщиков, с которыми ОАО «Ивановомебель» рекомендовано 

заключить долгосрочные контракты на взаимовыгодной основе. 
Литература 

1.Пижурин А.А., Розенблит М.С. Исследования процессов деревообработки. – М.: Лесная 

промышленность, 1984. – 231 с. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Исаева  Е.Д. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 

 

The article is devoted the management problem.  

 

Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном 

этапе тесно связаны с изменением  стратегических ориентиров их деятельности. Основ-

ными стратегическими целями предприятий в рыночных условиях становятся удовлетво-

рение потребностей  покупателей, как по количеству, так и по качеству; повышение кон-

курентоспособности за счет роста эффективности производства, максимизации прибыли, 

завоевание новых рынков. Проводимая в стране экономическая реформа предполагает 

коренное изменение сложившихся методов стратегического развития предприятий и го-

сударственного регулирования экономики. Цель данной реформы в создании новых от-

ношений между государством и предприятием, между отдельными предприятиями и 

внутри самих предприятий. Сфера государственного регулирования – макроэкономиче-

ские преобразования, общая тенденция – децентрализация управления, переход на пол-

ную экономическую самостоятельность на базе развития отношений собственности. Вме-

сте с этим возрастает влияние хозяйственного риска, появляются  преимущества свобод-

ного ценообразования, возможности самостоятельного выбора покупателей и поставщи-

ков.  

Государство снимает с себя ответственность за обеспечение предприятий необходи-

мыми ресурсами, за сбыт производимой продукции, за уровень оплаты труда работников. 

Каждое предприятие вынуждено самостоятельно выбирать путь выхода из любой склады-

вающейся ситуации. Главная отличительная черта функционирующих сегодня предпри-

ятий в том, что им приходится работать в постоянно меняющихся экономических услови-

ях: постоянно меняются  структура спроса  и отраслевая структура. Предприятия не могут 

рассчитывать на стабильное существование своих поставщиков и потребителей. Руково-

дителям следует научиться искать новых партнеров. Однако, как показывает практика, 

директора предприятий считают, что вариантов замены имеющихся поставщиков не так 

уж много, поэтому они стараются сохранять хотя и неэффективные, но старые связи. В 

этом один из парадоксов современного периода. 

Можно отметить несколько принципиальных особенностей современной российской 

системы управления промышленными предприятиями. В частности, почти утрачены на-

выки плановой работы, а у вновь созданных структур и не было такого опыта работы. Не-

которая стабилизация финансового рынка делает чрезвычайно актуальной проблему стра-
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тегического управления развитием промышленных предприятий, включая стратегическое 

планирование, разработку миссии организации, разработку функциональных стратегий. 

Лишь при наличии четко разработанных вариантов общей и производственной стратегии 

руководители предприятий могут формировать систему взаимоувязанных маркетинговых, 

финансовых и научно-технических планов, а также разрабатывать механизмы реализации 

выбранной стратегии. Сегодняшний этап развития российской экономики как никогда ра-

нее предоставляет руководителю предприятия возросшую степень свободы творческого 

мышления в выборе тех или иных линий поведения.  

Разработка и реализация стратегии предприятия сводится по существу к управлению 

экономикой на микроуровне, для чего необходимо создание соответствующей подсисте-

мы, которая будет выполнять следующие функции: направляющую, координирующую, 

стимулирующую. Суть направляющей функции – обоснование миссии и системы целей и 

выбор путей их достижения. Координирующая функция включает балансировку важней-

ших ресурсных ограничений согласование противоречивых интересов всех участников 

производственного процесса. Стимулирующая  функция предполагает активизацию дви-

жущих сил развития. Требования повышения конкурентоспособности предприятий на 

российском и международном рынках обуславливают необходимость рассмотрения пер-

сонала как важнейшего вида стратегических ресурсов. Современный работодатель обязан, 

используя знания психологии, кадрового менеджмента, не только организовать труд ра-

ботника и регулировать его интенсивность, но и стремиться управлять его мотивацией. 

Как показывает опыт, наиболее трудноосуществимой является реализация, именно сти-

мулирующей функции традиционными для России методами решить эту задачу удается 

лишь частично. По оценкам специалистов в настоящее время используется менее полови-

ны творческого потенциала занятых в производстве работников. Поэтому искать выход, 

на наш взгляд, следует в сфере мотивации, в сфере взаимодействия интересов личности 

работника, собственников и потребителей. Для этого необходимо иметь четкое представ-

ление о составе и структуре экономических интересов в управляемом коллективе, знать и 

постоянно учитывать интересы  не только общие для всего предприятия, но и отдельных 

структурных подразделений с учетом их специфики, а также различных категорий работ-

ников, учитывая их пол, возраст, уровень квалификации, и т.п. Без знания этого не может 

действовать механизм внутреннего экономического управления.  

Рыночный механизм оценки и стимулирования труда предполагает введение беста-

рифной системы оплаты труда. По данной системе заработная  плата отдельного работни-

ка представляет его долю в общем фонде оплаты труда и зависит от ряда факторов: ква-

лификации, фактически отработанного времени, коэффициента трудового участия. Ква-

лификационный уровень работника может повышаться в течение всей его трудовой дея-

тельности. Вопрос о включении работника в ту или иную квалификационную группу ре-

шается внутри предприятия по результатам аттестации и учитывает индивидуальные ха-

рактеристики. Наиболее ответственным моментом является разработка соотношений в 

оплате труда разного качества, от чего, в свою очередь, зависит заинтересованность ра-

ботника в более высокопроизводительном труде, полной реализации его интеллектуаль-

ного и физического потенциала. Основная сложность внедрения бестарифной системы в 

создании заинтересованности всего трудового коллектива в конечных результатах и фор-

мировании коллективной ответственности за эти результаты. 

Не менее важен механизм взаимодействия предприятия с партнерами и конкурента-

ми в регионе, стране, на международном уровне. По своей новизне и набору управленче-

ских инструментов во многом непривычных, выдвигаемых рынком, этот механизм еще 

более сложен. Для выработки моделей рыночного поведения необходим непрерывный 

мониторинг, позволяющий получить достоверную, своевременную, релевантную инфор-
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мацию для принятия важнейших управленческих решений. А это, в свою очередь, требует 

изменений организационной структуры, в частности, создания специальных информаци-

онно-аналитических подразделений, основной целью которых будет сбор и обработка 

информации о состоянии внешнего окружения; о тенденциях на внутреннем и междуна-

родном рынках; о требованиях потребителей к качеству производимой продукции и ус-

луг. Результаты работы этих подразделений должны стать  основой для разработки внут-

рифирменных стратегических планов. Реализация этих планов и их своевременная кор-

ректировка должны стать основой деятельности управляющего персонала.  

Таким образом, главной задачей управления в современных условиях становится 

адаптация конкретных хозяйствующих субъектов к постоянно меняющимся условиям. 

Решить эту задачу возможно при умелом управлении главным стратегическим ресурсом 

любой организации – персоналом, поэтому совершенствование системы управления пер-

соналом на сегодняшний день является, на наш взгляд, основным направлением совер-

шенствования системы управления предприятием. Это, прежде всего, вовлечение персо-

нала в процесс управления, через делегирование отдельных функций вместе с ответст-

венностью и адекватное вознаграждение за творческий интенсивный труд, это своевре-

менное обучение, обеспечивающее развитие не только самого работника, но и организа-

ции в целом. Конкурентоспособность организации во многом зависит от способности ра-

ботника своевременно и с высоким качеством выполнять порученную ему работу. Забота 

о персонале должна  стать для руководителя основной потребностью.  

Мотивационную систему организации можно рассмотреть как нематериальный ак-

тив, характеризующий ее организационную культуру. Между системой мотивации и 

уровнем социальной напряженности существует прямая зависимость. Для оценки этой за-

висимости можно использовать как финансовые, так и другие показатели (степень удов-

летворенности трудом, реализация материальных и социальных потребностей и т.п.), чем 

выше уровень социальной защищенности, тем ниже уровень социальной напряженности. 

Оптимальная мотивационная система способна удовлетворить совокупные потребности 

работника, как материальные, так и социальные. Для удовлетворения этих потребностей 

целесообразно использовать совокупные источники стимулирования (оклады, доплаты, 

надбавки, премии; компенсационный пакет, разрабатываемый для персонала организации 

с целью его удержания; бюджетные социальные выплаты, предусмотренные федеральны-

ми и региональными нормативными актами). 

Дешевизна рабочей силы тормозит научно-технический прогресс, поскольку при-

влечение дополнительных работников оказывается более выгодным, нежели внедрение 

современных технологий. А это, в свою очередь, ведет к снижению качества производи-

мой продукции, ухудшению условий труда, падению производительности труда, сниже-

нию степени удовлетворенности трудом. Решить эту проблему возможно путем внедре-

ния нормативных моделей управления, одной из которых является нормативная модель 

управления ресурсами. Согласно этой модели нормы труда рассматриваются как ком-

плекс требований к исполнителю со стороны работодателя, которые исполнитель обязан 

выполнить при создании работодателем соответствующих условий. При этом нормы тру-

да нацелены на сокращение затрат всех видов ресурсов и повышение качества продукции 

или услуг. При этом исполнитель превращается сам в наиболее дорогостоящий ресурс. 

Формируются центры затрат и ответственности, появляется реальная возможность пере-

хода к политике роста доходов конкретного работника и одновременно прибыли органи-

зации. Система управления с использованием нормативной модели позволяет адекватно 

реагировать на изменения внешней среды.  

В современных системах управления предприятием все более заметную роль играет 

управление качеством. Качество становится наиболее весомым слагаемым конкуренто-
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способности. Современная практика торговых отношений, как правило, включает в себя 

проверку и оценку заказчиком существующей у поставщика системы управления качест-

вом, которая рассматривается как дополнительная гарантия качества поставок. При этом 

система качества должна соответствовать международным стандартам, которые включа-

ют контроль  качества материалов, операционный контроль производственных процессов, 

различные виды испытаний готовой продукции, обучение и мотивацию персонала и пр. 

Для формирования эффективных систем качества необходим осознанный подход, адапта-

ция действующих методик к потребностям самого предприятия и требованиям внешней 

среды. Учитывая ключевую роль мотивации персонала в управлении качеством, ее необ-

ходимо предусмотреть в составе функций управления персоналом. В соответствии с про-

цессным подходом в структуре стандарта можно выделить следующие функции: 

- взаимодействие с внешней средой, в первую очередь - с потребителями и постав-

щиками; 

- определение целей и политики в области качества; 

- своевременное принятие стратегических и тактических решений по управлению 

качеством; 

- планирование качества; 

-разработка системы качества, создание рабочей среды с обеспечением необходи-

мыми материально-техническими и человеческими ресурсами; 

- обучение и мотивация персонала; 

- контроль качества всех стадий производственного процесса; 

- информационное обеспечение качества; 

- разработка профилактических мероприятий, способствующих повышению качества 

продукции; 

- своевременная реакция руководства по реализации разработанных мер; 

- взаимодействие вертикального и горизонтального процессов управления. 

Своевременное решение выявленных проблем позволит улучшить систему управле-

ния предприятием. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

Козлова Л.В. (БелГУТ, г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

Theoretical approaches to formation of the cost price of production are considered (works, 

services), the concept is given and necessity of perfection of the economic mechanism of it) for-

mation is proved with the purpose of increase of a production efficiency. 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) служит одним из важнейших экономиче-

ских показателей, характеризующих эффективность работы организации. Себестоимость 

продукции (работ, услуг) является экономической категорией, связанной с существовани-

ем самостоятельных хозяйствующих субъектов в условиях товарно-денежных отношений 

и показывает, во что обходится организации производство и реализация продукции (ра-

бот, услуг). 
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Калькулирование же себестоимости продукции (работ, услуг) является объективно 

необходимым процессом при организации и управлении производством, и определения 

резервов снижения затрат на различных участках производства. Полученные в результате 

калькулирования показатели себестоимости продукции (работ, услуг) – это основа для 

обоснования цен и расчета рентабельности отдельных видов продукции. 

В экономической литературе нет единого определения понятия «калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг)». Так, например, Л.Н. Нехорошева под «кальку-

лированием себестоимости продукции (работ, услуг)» понимает «расчет себестоимости 

единицы продукции (работ, услуг)» [4, С. 243]. П.П. Новиченко и И.М. Рендухов опреде-

ляют «калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)» как «совокупность спо-

собов, используемых для исчисления себестоимости всего выпуска и единицы отдельных 

видов продукции (работ, услуг) по установленной номенклатуре затрат, месту их возник-

новения (производству, цеху и т.п.) и по предприятию в целом» [1, С. 7]. К.А. Раицкий же 

рассматривает «калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)» как «способ 

группировки затрат и определение себестоимости всего объема товарной продукции и ее 

отдельных видов по статьям расходов, производственной и полной» [2, С. 904]. А Е.Л. 

Кантор характеризует «калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)» как 

«совокупность приемов исчисления себестоимости единицы вырабатываемой предпри-

ятием продукции (работ, услуг) » [3, С. 156] 

Из различных определений понятия «калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг)», представленных отечественными и зарубежными авторами, можно сде-

лать вывод о том, что под данным термином они понимают всю совокупность приемов и 

способов исчисления себестоимости общего выпуска и единицы отдельных видов про-

дукции (работ, услуг). 

Однако, на выбор приемов и способов исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг) влияют различные экономические, технологические и политические факторы. В 

этой связи наибольшую значимость приобретает применение понятия «экономический 

механизм формирования себестоимости», которое шире понятия «калькулирование себе-

стоимости продукции (работ, услуг)». Под экономическим механизмом формирования се-

бестоимости продукции (работ, услуг) на наш взгляд следует понимать часть системы 

управления затратами на производство продукции (работ, услуг), включающую методы и 

способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), экономические рыча-

ги и инструменты, а также правовое, методическое, информационное и организационное 

обеспечение процесса калькулирования.  

Методы и способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) опре-

деляются в основном целями расчетов, особенностями технологии производства, объемом 

производства, номенклатурой производимой продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) и организацией производства. 

Экономические рычаги и инструменты представляют собой приемы воздействия на 

механизм формирования себестоимости. К ним относятся применяемая методика распре-

деления косвенных расходов, используемые методы расчета амортизационных отчисле-

ний, ставки налогов, порядок расчета арендной платы, производительность труда и т.п. 

Правовое обеспечение функционирования экономического механизма формирования 

себестоимости включает законодательные акты, постановления, приказы и другие право-

вые документы органов управления, регламентирующие состав затрат, порядок калькули-

рования себестоимости работ (продукции и услуг) и расчет ее составляющих. 
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Методическое обеспечение функционирования экономического механизма форми-

рования себестоимости составляют инструкции, нормативы, нормы, методические указа-

ния и рекомендации и т.п., с помощью которых осуществляется калькулирование себе-

стоимости работ (продукции и услуг). 

Информационное   обеспечение   функционирования   экономического механизма  

формирования  себестоимости  представляет собой  различного  рода техническую, эко-

номическую, финансовую и иную информацию, используемую при калькулировании се-

бестоимости работ (продукции и услуг). 

Организационное обеспечение процесса калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) включает систему отделов и служб организации, занятых сбором, обработ-

кой и анализом данных о затратах на производство продукции (работ, услуг), а также 

формированием ее себестоимости. 

На наш взгляд в условиях современной экономической ситуации совершенствова-

нию должен подвергаться не только процесс непосредственного калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг), а все составляющие экономического механизма ее 

формирования. Это позволит наиболее грамотно обосновать величину показателя себе-

стоимости продукции (работ, услуг) и ее снижение, которое во многом определяет при-

быльность, финансовую устойчивость и платежеспособность любой организации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТЯЖЕЛОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Кюрехян Л.А., Андреева Л.П.  (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Heavy engineering market's structural research and suggestions to increase 

effectiveness at commercial enterprises involved in the mentioned sphere. 

 

Экономическая ситуация на российском рынке крайне не стабильна. На рынке тяжелого 

машиностроения она обстоит еще сложнее. Во-первых, потребители и производители тяже-

лой техники рассредоточены по всей России, поэтому возникает сложность в завязывании 

партнерских отношений,  а также, увеличиваются сроки и расходы на транспортировку това-

ра. Во-вторых, реализуемая продукция очень специфична, можно даже сказать – уникальна, 

и требуется очень узкому сегменту потребителей, поэтому, чтобы удерживать свои позиции 

на рынке и выдерживать общую конкуренцию, предприятиям приходиться уделять большое 

внимание изучению рынка и маркетинговым исследованиям. 

Анализ рынка тяжелой индустрии, в частности экскаваторостроения, показал, что на 

сегодняшний день, предложение превышает спрос. Эта тенденция  особенно заметна в 

последнее время на рынке Восточно-Сибирского региона.  

Еще пять лет назад на рынке Сибири и Дальнего востока работало  восемь крупных 

угольных разрезов, это ПО "Красноярскуголь", ПО "Кемеровоуголь", ПО "Востсибуголь", 
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ПО "Средазуголь", ПО "Приморскуголь",  ПО "Дальвостокуголь" и др., и около двадцати 

мелких. Теперь все они принадлежат компании СУЭК (Сибирская угольно-

энергетическая корпорация), которая в свою очередь приостановила работу значительной 

части из них, сосредоточив тем самым техническую и рабочую часть на добыче угля с бо-

лее высокой степенью коксования. После перехода многих разрезов в СУЭК большая 

часть рабочего оборудования  простаивает, и, в случае необходимости, происходит пере-

броска техники и запчастей на другие разрезы СУЭК. Все это привело к тому, что по-

требность в запасных частях и новых экскаваторах значительно сократилась.  

Еще одна группа покупателей тяжелой техники и запасных частей - крупные маши-

ностроительные заводы, производящие буровые установки, краны, дробилки, мельницы и 

т.п. На территории города Красноярска работают такие заводы как ЗАО «Сибтяжмаш»,  

производящий краны различных марок, ЗАО «Красноярский завод комбайнов», выпус-

кающий комбайны и сеялки, ООО «Красноярский завод тяжелого машиностроения», про-

изводящий тяжелые карьерные экскаваторы и запчасти к ним, ЗАО «Краслесмаш», произ-

водящий машины и механизмы для валки, укладки и транспортировки леса и др.  

ООО «Мегамонтажсервис» реализует на рынке очень широкий перечень товаров для 

машиностроительных предприятий и горнорудной промышленности. Позиции, на кото-

рые приходится основная доля прибыли, это комплектные распределительные устройства 

КРУЭ, подшипники, электродвигатели,  электрокатушки,  насосы и запчасти к тяжелым 

карьерным экскаваторам ЭКГ (рис.1). 
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3. Электродвигатели 4. Электрокатушки

5. Насосы 6. Запчасти к ЭКГ  
Рисунок 1 - Структура продаж ООО «Мегамонтажсервис» за 2003 год 

 

Благодаря интенсивной работе отдела маркетинга и отдела снабжения, а также сло-

жившейся  безупречной деловой репутации фирмы,  с 2002 по 2004 год  ООО «Мегамон-

тажсервис» увеличило объем реализации почти вдвое  (рис.2).  

Несмотря на то, что сумма выручки в общем объеме растет, некоторые из основных 

покупателей снизили объем закупок, в основном из-за сокращения потребления запасных 

частей для экскаваторов, это связано с тем, что в настоящее время крупные предприятия-

покупатели стараются работать напрямую с заводами-изготовителями.  

Самые прочные деловые связи у ООО «Мегамонтажсервис» с АК "Алроса", ЗАО 

"СУЭК", АО "Экибастузуголь", ЗАО "КрасПТМ, ЗАО "КрасПТМ, АО "Якуталмаз", ЗАО 

"Сибтяжмаш", ООО "КЗТМ".  

Рынок вторичного оборудования и запчастей, практически  полностью себя исчер-

пал, причиной тому стала новая тенденция замены старого отечественного оборудования 

на новейшее зарубежное. Примером таких перемен является выход на Российский рынок 

шведской компании Atlas Copco, производящей геолого-разведывательное оборудование, 
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бурильные станки и много другой техники и оборудования для горно-рудной промыш-

ленности. На сегодняшний день продукцию компании Atlas Copco, закупили такие пред-

приятия как АО «Якуталмаз», АО «ЗДК» Полюс» и т.п.  
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Рисунок 2 - Объем продаж ООО «Мегамонтажсервис»  за  2002 – 2004 годы, тыс. руб 

 

Медленное по стабильное завоевание рынка России зарубежными компаниями-

производителями приводит к тому, что российские заводы-производители начинают ак-

тивно бороться за предприятия-потребителей. Методами борьбы являются как снижение 

цен на продукцию, так и повышение качества изделий. В ходе баталий компании-

посредники уже не могут свободно маневрировать и постепенно самоликвидируются или 

находят другие ниши в сфере бизнеса. 

По данным проведенного исследования емкости рынка, к 2007 году уровень продаж 

ООО «Мегамонтажсервис»  может значительно сократиться, по причине того, что рынок 

экскаваторостроения постепенно освобождается от деятельности посредников. Такую 

тенденцию, также, поддерживает Правительство РФ, в связи с этим предположительно к 

2015 году на рынке тяжелого машиностроения останется лишь ограниченное количество 

крупных посреднических фирм, в число которых планирует попасть и ООО «Мегамон-

тажсервис», поэтому в настоящее время предприятие всерьез задумывается о расширении 

деятельности для увеличения доли рынка. 

Для удержания прочных позиций на рынке России и стран ближнего зарубежья 

предприятию предлагается принять меры по организации собственного производства 

комплектных распределительных устройств типа КРУЭ для карьерных гусеничных экска-

ваторов пятой модели.  

В настоящее время КРУ производит ЗАО «Запорожский завод высоковольтной аппа-

ратуры» (ЗАО «ЗЗВА»), Республика Украина,  г. Запорожье. Имея патент на изобретение 

данного устройства ЗАО «ЗЗВА» является единственным производителем КРУ типа  

КРУЭ-ХВ-Х-20-Х-Х2.1.  

Шкафы комбинированного типа КРУЭ комплектного распределительного устройства 

для экскаваторов предназначены для приема и распределения электрической энергии 

трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6-10 кВт, в сетях с ма-

лыми токами замыкания на землю. Шкафы КРУ могут применяться для энергоснабжения 

потребителей и в других отраслях промышленности. Комплектуют КРУЭ из стационар-

ных электрических элементов (выключателей, разъединителей, заземлителей, трансфор-
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маторов тока и напряжения, сборных шин) и корпуса. 

Отпускная цена завода изготовителя КРУЭ-6В-630-20-1 УХЛ2.1 в 2005 году соста-

вила 8420 долларов США, что в переводе на рубли по курсу на 2005 год приравнивается к 

241,09 тысячи рублей, к этой сумме прибавляются расходы на транспортировку до г. 

Красноярска – 120 тыс. рублей, на таможенное оформление и хранение на складе СВХ – 

28,6 тыс. рублей, в результате общая закупочная цена составляет 389,69 тыс. рублей. 

При конкретном изучении устройства типа КРУ можно увидеть, что все 

комплектующие (кроме корпуса) изготовлены на предприятиях расположенных, на 

территории Российской Федерации. Из этого следует, что цена КРУ, выпускаемого ЗАО 

«ЗЗВА», значительно завышена из-за транспортных расходов, которые включают 

стоимость транспортировки комплектной аппаратуры с территории РФ  до завода-

изготовителя на Украину и стоимость перевозок непосредственно до покупателя. 

Рыночная цена такого шкафа на территории России колеблется от 402,67 тыс. рублей до 

466,75 тыс. рублей.  

Основной причиной отсутствия производства шкафов КРУЭ в России, является 

авторское право и патент на изобретение шкафов данного типа у ЗАО «ЗЗВА», поэтому 

начать собственное изготовление этой конструкции можно только с их разрешения. Ранее 

состоявшиеся переговоры с руководством завода не дали положительных результатов, но 

даже если разрешение со стороны Украины будет получено, то это обязательно приведет 

к потере части прибыли в качестве компенсации за пользование изобретением. 

Политическая обстановка в отношениях с Украиной постепенно обостряется, 

поэтому создание производства данного типа КРУЭ в России в сложившейся ситуации 

особенно значимо. 

В настоящее время ведутся переговоры с Учебным Центром при одном из 

университетов г. Красноярска для разработки принципиально новой модели КРУ с 

сохранением необходимо-важных технических характеристик устройства, с 

последующим получением патента на изобретение, в котором компания ООО 

"Мегамонтажсервис" будет являться соавтором. Предварительные расчеты, сделанные 

УЦ КГТУ подтверждают возможность модернизации существующей модели КРУЭ-ХВ-

Х-20-Х-Х2.1, стоимость разработки которой не превысит 400 тысяч рублей. 

Для организации производства шкафа КРУЭ планируется приобретение специали-

зированного оборудования, которое будет закупаться в Москве и Екатеринбурге у заво-

дов-изготовителей. Учитывая, что наиболее важные и дорогостоящие комплектующие 

производятся в республике Хакассия и в Красноярском Крае, то транспортные расходы 

существенно снижаются. Расчет экономической эффективности данного производства, 

выявил, что срок окупаемости проекта меньше года, а рентабельность 154%. 

В случае внедрения предложенного проекта, ООО «Мегамонтажсервис» получает 

неоспоримое преимущество перед конкурентами, упрочняет свои позиции на рынке тя-

желой промышленности и делает еще один шаг к подъему российского производства. 

 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ЗАТРАТ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
       

                                             Малышева Н.П. (БГИТА, Брянск, РФ) 
 

In article principles of distribution of expenses and factors influencing on changes of ex-

penses in wood sector of economy of Russia are considered: a site, use of resources, others fac-

tors. 
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Степень удовлетворения интересов фирмы зависит от результатов ее хозяйственной 

деятельности, которые включают не просто получение доходов и прибыли от реализации 

продукции, но и обеспечение стабильного развития производства  с учетом выплат необ-

ходимых налогов. В различных условиях, достижение этих целей зависит как от окру-

жающей предприятие среды (запросов потребителей, поведения конкурентов, поставщи-

ков), так и от внутренних факторов (ресурсов предприятия, качества продукции, объема 

производственных мощностей). Издержки – это основной ограничитель прибыли и, одно-

временно, главный фактор,  влияющий на объем предложения. Поэтому принятие реше-

ний руководством фирмы невозможно без анализа затрат производства и планирования 

их величины на перспективу. 

Любая деятельность, создающая потребительскую ценность, использует на входе 

сырье и материалы, человеческие ресурсы, технологию и информацию для выполнения 

своих функций. При этом на выходе получаются результаты в виде информации (данные 

о покупателях, параметры производительности), активов (запасы готовой продукции, де-

биторская задолженность) и пассивов (кредиторская задолженность). В совокупности по-

купатели, поставщики и сама фирма с точки зрения их участия в создании потребитель-

ской стоимости образуют (по М. Портеру) «цепочку ценностей».  При анализе затрат 

фирмы  отправной точкой является ее «цепочка ценностей» и распределение имеющихся 

активов и расходов по видам деятельности. При распределении затрат внутри «цепочки  

ценностей» необходимо следовать следующим принципам. Во-первых, выделяются те ви-

ды деятельности, на которые приходится большая и быстро растущая часть расходов или 

активов. В связи с этим выделяют отрасли, предприятия, в затратах которых преобладают 

те или иные элементы: материалоемкие, энергоемкие, трудоемкие, фондоемкие. Выделе-

ние из затрат наиболее быстрорастущей их части  позволяет определить наиболее эффек-

тивный источник снижения себестоимости продукции. Во-вторых, виды  деятельности, 

затраты, которые ведут себя по-разному, должны рассматриваться раздельно. Речь идет о 

широко распространенном способе деления затрат на условно-постоянные и условно-

переменные. В-третьих, важным  критерием для выделения видов деятельности является 

поведение конкурентов. Если конкуренты выполняют ту или иную деятельность по-

другому, то она должна рассматриваться отдельно в «цепочке ценностей» фирмы. Это 

объясняется тем, что различия между конкурентами могут привести к тому, что данный 

вид деятельности окажется источником конкурентного преимущества или недостатка. 

Поведение затрат зависит от структурных факторов, которые М. Портер назвал cost driv-

ers (двигатели затрат). Согласно М. Портеру, существует десять главных факторов, 

влияющих на динамику затрат, а именно: масштаб, обучение, схема использования ресур-

сов, связи между различными видами деятельности, взаимосвязи между родственными 

деловыми единицами, интеграция, выбор времени, политика фирмы, месторасположение, 

институциональные факторы.  В общем виде  взаимодействие нескольких факторов опре-

деляет поведение затрат для данного вида деятельности. Кроме того, относительная важ-

ность данного фактора, влияющего на динамику затрат, сильно меняется для разных ви-

дов деятельности. Продукция предприятий лесного сектора экономики России, в частно-

сти, деревообрабатывающих предприятий,  является материалоемкой. Поэтому наиболь-

шее влияние на динамику затрат в лесном секторе экономики, на наш взгляд, оказывают 

такие факторы как местоположение предприятий, использование ресурсов, институцио-

нальные факторы. 

Так, основные запасы сырья в лесном секторе экономики расположены в Сибири и 

на Дальнем Востоке, при этом в последнее десятилетие тарифная политика МПС России 

привела к нерентабельности поставок лесных товаров, в том числе и на экспорт, особенно 

из азиатской части страны. 
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Что касается использования ресурсов, то с 1999г. цены на электроэнергию и дизель-

ное топливо увеличились почти в 3 раза, на бензин почти в 2 раза. В то же время на лесо-

промышленную продукцию они выросли примерно в 1,7 раза. Большинство оборудования 

и технологий на отечественных предприятиях внедрены в 80-х годах прошлого века. По 

технико-экономическим показателям они в 2-4 раза уступают западным конкурентам. На-

пример, на типовом  российском лесопильном заводе мощностью 100 тыс. м3 пиломате-

риалов в год работает примерно 300-400 человек, на аналогичном иностранном – не более 

60. В то же время лесное машиностроение находится в глубоком кризисе. Выпуск основ-

ных лесозаготовительных машин с 1990г. по 2000г. сократился в 19 раз.  В результате, по 

данным статистики, в 2000 г. предприятиями было потрачено на импорт около 2 млн., а в 

2004г. уже свыше 40 млн. долларов. Использование зарубежной техники увеличивает се-

бестоимость заготовки леса в 1,4-1,6 раза. По этой причине примерно на 7-10% увеличи-

вается  стоимость конечной лесобумажной продукции. 

Институциональные факторы включают в себя правительственное регулирование, 

налоговую и финансовую политику, таможенное законодательство. Последние изменения 

в Лесном  кодексе не соответствует поставленной перед ним задаче повышения эффек-

тивности лесопользования. Негативное влияние на лесной бизнес  оказывает несовершен-

ство и постоянные  изменения налогового законодательства. Наиболее значимым его не-

достатком является высокий уровень налогообложения. В отдельных случаях со сниже-

нием налоговых ставок идет усиление административных барьеров путем введения ли-

цензий, разрешений. В результате давление на бизнес остается прежним, а в некоторых 

случаях даже усиливается. 

Таким образом, для обеспечения роста объемов производства и повышения конку-

рентоспособности продукции предприятий лесного сектора экономики, необходимо: 

-совершенствование таможенного и налогового законодательства (например, восста-

новление инвестиционной льготы и расширение применения налогового кредита при ин-

вестировании, полная отмена всех вывозных пошлин на продукцию глубокой переработ-

ки древесины, введение льготного налогообложения  для разработчиков и изготовителей 

машин при запуске  в серийное производство); 

-переориентация внимания руководителей предприятий на следующие ценности: об-

новление основных фондов и использование в производственном процессе новейших 

технологий, но прежде всего руководству необходимо выбрать оптимальную стратегию 

своего развития (маркетинговую стратегию), в рамках которой будет осуществляться 

управление затратами на предприятии.   

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИ ГАЗ «АВИАНТ» 

 

Мельников А.Ю., Клочков Е.А., Решетнюк С.А.  

(ДГМА, г. Краматорск, Украина) 

 

The problems of automation of the account and control of industrial activity of the 

airbuilding enterprise are considered. The current condition of a question is investigated, the 

ways of the decision of a task are planned. The model of information system is created. 

 

КиАЗ «Авиант» – старейший из ныне действующих в Украине авиастроительных 

заводов, чья продукция востребована не только в Украине, но и за рубежом. Перед 

«авиантовцами» постоянно стоят задачи повышения качества машин, снижения трудоем-



 241 
 

кости, себестоимости и материалоемкости, внедрения поточных методов работы, механи-

зации и автоматизации производства, а также сокращения сроков подготовки производ-

ства новых объектов. Облегчить решение вышеупомянутых задач позволяют автоматизи-

рованные системы управления производством. 

В настоящее время на заводе наблюдается неравномерная компьютеризация отде-

лов, что связано с высокой стоимостью отдельных узлов. Большая протяженность завода 

усложняет объединение его единой сетью. Отсутствие централизованных баз и банков 

данных, отсутствие сети, недостаток компьютеров в некоторых отделах приводит к необ-

ходимости вести документацию в двух вариантах: на бумажном носителе и в электрон-

ном исполнении, что требует дополнительных финансовых затрат и затрат времени. 

Одной из основных задач, которые стоят перед подразделениями отдела автомати-

зированных систем управления производством, является учет и контроль готовой про-

дукции. Разработанное в начале 90-х годов решение задачи – программа «ГИЗы» (в среде 

FoxPro) – нуждается в радикальной переработке. Возможны два пути решения проблемы: 

использование стандартного (разработанного специально для указанных целей) про-

граммного обеспечения и разработка собственной информационной системы. Установка 

полнофункциональной сетевой версии системы «1С: Предприятие», помимо неоправдан-

но высоких средств на ее приобретение, потребует дополнительного обучения сотрудни-

ков и постоянного обновления. Целесообразным можно считать проектирование и ком-

пьютерную реализацию информационной системы силами сотрудниками соответствую-

щих подразделений ОАСУП. 

Из-за достаточной сложности проектируемой системы необходимо применить 

объектно-ориентированный подход. Информационная система в таком случае будет 

представлять собой совокупность взаимосвязанных объектов, где каждый объект является 

экземпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования. 

Разработка информационной системы проводится в три этапа: 

1. Объектно-ориентированный анализ предметной области: определение ключевых 

абстракций, идентификация классов и объектов. 

2. Концептуальное, логическое и физическое моделирование информационной сис-

темы; построение соответствующих диаграмм. 

3. Программная реализация разработанной модели. 

Первый этап включает изучение экономической сущности проблемы учета и 

контроля готовой продукции, а также особенностей функционирования существующего 

программного обеспечения. На втором этапе создается информационная модель 

проектируемой системы, для чего используется унифицированный язык моделирования 

UML. Заключительный этап разработки представляет собой компьютерную реализацию 

созданной модели. Это целесообразно сделать в среде визуального программирования 

Borland-Delphi, в основе которой лежит объектно-ориентированный язык 

программирования Object-Pascal. 

Нами разработана модель системы в среде Rational Rose, центральная диаграмма – 

диаграмма вариантов использования – приведена на рис. 1. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ 

РОССИИ 

 

Русаков Г.Н. (ОАО «Строма»,г.Брянск, РФ)  

 

In clause the analysis of competitive positions of the enterprises of manufacturers of build-

ing materials is lead. The primary goals and directions of increase of their competitiveness, both 

at a level of the enterprises, and at a level of the state are allocated. 

 

На современном этапе стабилизации российской экономики строительство и строй-

индустрия являются  перспективными и быстро развивающимися  секторами народного 

хозяйства. 

В настоящее время в стройиндустрии России уже созданы условия для развития и 

реализации конкурентных отношений. В рамках сложившейся ситуации особое внимание 

целесообразно уделять вопросам конкурентоспособности предприятия, которые являются 

основой успешного функционирования любой организации. 

Проблемы повышения конкурентоспособности на сегодняшний день являются пер-

воочередными не только на предприятиях, но и на высшем уровне управления. Посколь-

ку, имея огромные природные ресурсы, значительный научно- производственный и кад-

ровый потенциал, Россия по качеству жизни занимает 71 место, по производительности 

труда и эффективности использования ресурсов, качеству товаров, по конкурентоспособ-

ности в конце 2000 года Россия находилась в конце первой сотни стран. Большое внима-

ние повышению конкурентоспособности России уделено в "Концепции национальной 

безопасности РФ", где отмечалось, что важнейшей задачей для России является опере-

жающее развитие конкурентоспособных отраслей и производств, и подчеркивалось, что 

главной идеей развития страны должно стать повышение конкурентоспособности россий-

ской экономики. 

Таким образом, конкурентоспособность страны напрямую зависит от конкуренто-

способности российских предприятий. Результатом создания конкурентоспособных пред-

приятий будет: 

 развитие внутреннего рынка и рост ВВП; 

 рост экспорта и валютных поступлений в независимости от состояния междуна-

родных сырьевых рынков; 

 стабильные налоговые поступления в бюджет; 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 сохранение и развитие научно-технического потенциала страны; 

 занятость населения; 

 социальная и политическая стабильность; 

 заслуженное положение России на международной арене как экономической дер-

жавы. 

С экономической точки зрения конкурентоспособность  предприятий строительной 

индустрии отражает  ее интеллектуальный и производственно-технический потенциал по 

осуществлению программ  производства строительных материалов при оптимальных фи-

нансовых затратах, материальных и трудовых ресурсов. 

 Современные тенденции индустриализации строительства и перенос многих про-

цессов со стройплощадки в заводские условия, а также усиление роли предпроектных 

обоснований и проектирования обусловили существенные структурные сдвиги в затратах 

в пользу сопряженных отраслей. Данный факт повышает значимость исследования вопро-
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сов обеспечения конкурентоспособности предприятий стройиндустрии. 

В настоящее время конкуренция на рынке стройиндустрии России растет, что соот-

ветствует и общемировым тенденциям. В стратегической перспективе до 2015 гг. в строи-

тельной индустрии следует ожидать преобладания малых фирм (численность 10-50-70 

чел.). Объем выполняемых ими работ уже сейчас достигает 60-65%. Высокая степень их 

выживаемости и адаптированности к условиям конкуренции обусловлена высоким произ-

водственным потенциалом, наличием банков информационных данных на локальных 

рынках, возможностью  более широко использовать аренду строительных машин, компь-

ютерной техники, налоговые преимущества, вызванные использованием упрощенной 

системы налогообложения.  

Анализ состояния и конкурентного потенциала предприятий стройиндустрии пока-

зал, что потенциал отрасли по производству конкурентоспособной и импортозамещаю-

щей продукции возрос, и наряду с другими причинами способствовал стабилизации рабо-

ты промышленности строительных материалов и росту объемов промышленной продук-

ции. По экспертной оценке за 2005 год индекс промышленного производства в отрасли 

составил около 105,5%. По 16 основным видам продукции промышленности строймате-

риалов и стройиндустрии достигнуто увеличение выпуска до 44 процентов.  

Расширение номенклатуры производимой продукции позволило повысить коэффи-

циент использования производственной мощности предприятий стройиндустрии в 2005 

году до 40% против 33% в 2001 году. Следует отметить, что этот процесс происходит на 

фоне сокращения доли крупнопанельных домов в общем вводе жилья.  К 2005году воз-

росли объемы ввода монолитных зданий в 1,5 раза, жилья с использованием ячеистых бе-

тонов в 4,5 раза, зданий смешанных систем в 1,5 раза, что говорит о перспективности их 

применения в домостроении в дальнейшем. 

В структуре продукции, производимой промышленностью строительных материа-

лов, преобладают традиционные крупнотоннажные виды строительных материалов и 

конструкций (в стоимостном выражении): сборные железобетонные и бетонные конст-

рукции и детали (37,8%), стеновые материалы (13,8%), цемент (11,7%) и нерудные строи-

тельные материалы (8,8%). Производство этих материалов, как правило, основано на ма-

териало- и энергоемких технологиях с высокими трудозатратами, что обусловливает их 

высокую себестоимость и, соответственно, высокую себестоимость возводимого из них 

жилья. 

Производство основных видов строительных материалов имеет тенденцию к росту, 

причем опережающими темпами увеличивается производство строительных материалов, 

пользующихся наибольшим спросом на российском рынке  отделочных материалов. Доля 

импортных строительных материалов в объемах продаж на внутреннем рынке в отдель-

ных его секторах до недавнего времени достигала 25-50% (линолеум, высококачественная 

керамическая плитка, санитарные керамические изделия и др.), но на общем состоянии 

промышленности строительных материалов это практически не отражалось, так как 

удельный вес данных материалов и изделий в общем объеме производства продукции 

промышленности строительных материалов крайне невелик. 

Качество выпускаемой отечественными производителями продукции заметно воз-

росло по сравнению с началом 90-х годов, но удельный вес продукции, сопоставимой по 

качеству с импортной и конкурентоспособной в объеме производства по разным материа-

лам существенно различается.  

 Следует отметить также недостаточную инновационную поддержку отечественного 

производства. Научно-технический прогресс в отечественной промышленности строи-

тельных материалов и строительной индустрии в основном основывается на зарубежных 

научно-технических разработках и закупках импортного технологического оборудования. 
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 Таким образом, первостепенными задачами  повышения конкурентоспособности 

отечественной промышленности строительных материалов, изделий и конструкций оста-

ются: 

- дальнейшее расширение выпуска высокоэффективных и конкурентоспособных 

отечественных строительных материалов и изделий, современных предметов домоуст-

ройства и систем инженерного обеспечения, расширение внешних рынков; 

- улучшение финансово-экономического положения предприятий, снижение креди-

торской задолженности и издержек производства, внедрение ресурсе- и энергосберегаю-

щих мероприятий, что позволило бы изыскать дополнительные возможности по восста-

новлению, сохранению и наращиванию достигнутых темпов производства и продаж своей 

продукции; 

- продолжение модернизации производственного потенциала с освоением новых ви-

дов продукции на современном техническом уровне; 

- привлечение и концентрации инвестиционных ресурсов. 

Задачей государственного воздействия в промышленности строительных материалов 

будет дальнейшее развитие и поддержка производства импортозамещающей продукции и 

содействие укреплению позиций отечественных производителей на внешнем и внутрен-

нем рынках. 

Решение поставленных задач должно основываться на системном подходе, учиты-

вающем тенденции развития отрасли в России и в мире, внутренний потенциал предпри-

ятия. 

 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сотникова Е.А. (ОрелГИЭТ, г.Орел, РФ) 

 

Under market conditions intensification of commercial production depends on various fac-

tors. One of the most important subjective assumptions of intensification is understanding of this 

concept by the managers of an enterprise and all the employees. Intensification presupposes la-

bour productivity growth and economy of material resourses and labour in all areas of produc-

tive and social infrastructure. Intensification program should be complex and refer  to all indus-

trial areas and reproduction stages. 

 

Практическое осуществление интенсификации промышленного производства в ры-

ночных условиях хозяйствования зависит от разнообразных факторов как объективного, 

так и субъективного характера. Одна из важнейших субъективных предпосылок интенси-

фикации заключается в том, чтобы руководители предприятий и все трудящиеся отчетли-

во представляли себе сущность этого процесса, его основные условия и элементы. 

Общество не может жить и развиваться без потребления материальных духовных 

благ, поэтому оно не может прекратить производство продуктов, необходимых для удов-

летворения потребностей людей. Каждое предприятие, для того чтобы осуществлять и 

продолжать производственный процесс, должно располагать, во-первых, средствами тру-

да (производственными зданиями, машинами и т. п.); во-вторых, предметами труда 

(сырьем, полуфабрикатами, разного рода материалами); в-третьих, рабочими, техниками, 

инженерами и другими работниками, деятельность которых обеспечивает функциониро-

вание средств производства. При организации процесса производства, поддержании его 

ритмичности, определенных темпов прироста продукции, обновлении основных произ-
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водственных фондов и т. п. решаются те или иные проблемы, связанные с осуществлени-

ем воспроизводства продуктов (каких-либо предметов потребления или средств произ-

водства).  

Под воспроизводством понимается процесс производства в его непрерывности и по-

стоянном возобновлении, повторении. При этом подразумевается непрерывность произ-

водственного процесса не с точки зрения технологии, а в экономическом смысле. Непре-

менным условием воспроизводства является наличие в каждый данный момент всех трех 

элементов процесса труда. Машины, предметы труда, рабочие сами по себе, отдельно, 

друг от друга составляют лишь потенциальные производительные силы. Для их превра-

щения в действительные, фактически функционирующие производительные силы необ-

ходимо, чтобы все элементы процесса производства имелись бы в данный момент в соот-

ветствующих количествах и были бы надлежащего качества.  

Воспроизводство, таким образом, представляет собой многообразный экономиче-

ский процесс, который включает воспроизводство продукта, производительных сил и со-

ответствующих им производственных отношений между всеми участниками процесса 

общественного производства (между предприятиями и отдельными работниками, между 

предприятиями и государством, между государством и трудящимися). 

В современных условиях, когда под воздействием научно-технического прогресса 

ускоряется процесс обновления продукции, расширенное воспроизводство одних продук-

тов постоянно переплетается с сокращением производства, а затем и с прекращением 

производства других видов продукции, поэтому для рыночных условий характерно рас-

ширенное воспроизводство, поскольку без него невозможно более полное удовлетворение 

растущих потребностей населения. 

Процесс расширенного воспроизводства находит выражение в его материальном ре-

зультате - в приросте объема продукции по сравнению с предыдущим периодом, то есть в 

темпах роста производства. В теории и практике хозяйствования различают две формы 

расширенного воспроизводства: экстенсивное расширенное воспроизводство и интенсив-

ное расширенное воспроизводство. Следует подчеркнуть, что при экстенсивном воспро-

изводстве в отличие от интенсивного всегда требуется привлечение дополнительной ра-

бочей силы, необходимой для приведения в действие возросших средств труда. Если, как 

это нередко случается на практике, расширение применяемых средств производства не 

будет сопровождаться подготовкой и привлечением к труду добавочного числа работни-

ков, то экономическая эффективность всего производства неизбежно понизится.  

При интенсивном воспроизводстве применяются более производительная техника и 

технология; поэтому относительно сокращается потребность в рабочей силе, но повыша-

ются требования к ее качеству, уровню квалификации. В результате то же самое или воз-

росшее количество продуктов производится с меньшим числом рабочих и других участ-

ников производственного процесса.  

Интенсивный путь воспроизводства открывает поэтому более широкие возможности 

для создания новых отраслей производства товаров и услуг, а также для развития непро-

изводственной сферы (образования, здравоохранения, культуры и т.д.), что в свою оче-

редь благоприятствует росту квалификации работников, повышению их трудовой актив-

ности. 

В современных рыночных условиях сложилось определенное несоответствие между 

достигнутым уровнем производительности труда в сфере материального производства и 

абсолютной величиной создаваемого в ней прибавочного продукта, с одной стороны, и 

развитием образования, здравоохранения и иных отраслей непроизводственной сферы - с 

другой. Всесторонняя интенсификация производства позволяет устранить это несоответ-

ствие путем развития материальной базы непроизводственной сферы, увеличения чис-
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ленности занятых в ней, роста их заработной платы.  

Интенсивное развитие позволяет увеличивать объем продукции при повышении 

экономической и социальной эффективности производства, поскольку оно дает возмож-

ность снижать затраты живого и овеществленного труда на единицу продукции. Не сле-

дует поэтому рассматривать интенсификацию как самоцель. Поворот на интенсивный 

путь развития служит лишь более эффективным средством достижения цели промышлен-

ного производства и решения соответствующей ей высшей стратегической задачи эконо-

мической политики государства - более полного удовлетворения материальных и духов-

ных потребностей всего населения, создания условий для всестороннего развития лично-

сти. 

Соответственно этому на практике на каждом этапе должно определяться наилучшее 

соотношение между, интенсивным и экстенсивным расширенным воспроизводством. Не-

оправданно во всех случаях независимо от условий места и времени идти исключительно 

интенсивным путем. Необходимо учитывать особенности каждой отрасли, каждого пред-

приятия, цеха и т.д., принимать во внимание характер текущих и перспективных задач, 

находя оптимальное решение. 

Таким образом, темпы экономического роста сами по себе не являются безусловным 

выражением интенсивного характера процесса воспроизводства. Если то же количество 

продуктов производится благодаря применению новой техники и технологии, более со-

вершенной организации труда и т. п., то в таком случае осуществляется простое воспро-

изводство, но уже на интенсивной основе. При определенных условиях оно может быть 

более выгодным, чем увеличение объема производства любой ценой, например посредст-

вом применения дорогостоящей, но малонадежной и недостаточно производительной 

техники. 

Как уже отмечалось, расширенное воспроизводство невозможно без возмещения по-

требленных средств производства и воспроизводства рабочей силы, требующейся для 

продолжения процесса производства в том же объеме. Если в предыдущий период не бы-

ли созданы общественно нормальные условия для простого воспроизводства, то стремле-

ние увеличить объем производства вызовет еще большие трудности. Поэтому крутой по-

ворот на путь интенсификации неразрывно связан с созданием всех необходимых матери-

альных и социальных условий для простого воспроизводства и повышения его эффектив-

ности на новой материально-технической базе, прежде всего с более быстрым обновлени-

ем активной части основных производственных фондов. 

Общественное воспроизводство, кроме возобновления непосредственного производ-

ственного процесса, охватывает стадии распределения, обмена (обращения) и потребле-

ния. Поэтому в самом широком смысле интенсификация предполагает рост производи-

тельности труда, экономию материальных и трудовых ресурсов во всех отраслях произ-

водственной и социальной инфраструктуры. Программа интенсификации должна иметь 

комплексный характер, распространяться на все сферы хозяйственной деятельности, все 

стадии воспроизводства. Крупные резервы интенсификации — в экономии ресурсов как в 

производственном потреблении, так и в непроизводственной сфере и в быту, планомерное 

регулирование которого предполагает диалектический подход к решению производствен-

ных, экономических и социальных проблем.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Чайников В.Н. (ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, РФ) 

 

This article about sharply increased importance in the last decennial events of the strtegic 

behaviour, allong enterprise to survivt in compelitive fight in long-term prospect. 

 

В последние десятилетия резко возросло значение стратегического поведения, 

позволяющего предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 

перспективе. В условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации 

предприятие должно не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, 

но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая бы позволяла поспевать 

за изменениями, проходящими в его окружении. В прошлом, обращая внимание в 

основном на ежедневную работу и внутренние проблемы, связанные с повышением 

эффективности использования ресурсов в текущей деятельности, многие предприятия 

могли успешно функционировать. В настоящее время, по-прежнему рационально 

используя потенциал предприятия в текущей деятельности, исключительно важным 

становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию 

предприятия к быстро меняющейся окружающей среде. 

Ранее считалось, что большое предприятие имеет лучшие шансы победить в 

конкурентной борьбе, чем малое. Теперь же преимущества в конкуренции получает более 

быстрый, и этот факт становится все более ясным. Ускорение изменений в окружающей 

среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание 

конкуренции за ресурсы, появление новых возможностей, интернационализация, развитие 

информационных сетей, делающих возможным быстрое распространение и получение 

информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли 

человеческих ресурсов, а также ряд других факторов привели к резкому возрастанию 

значения стратегического управления. 

Авторитетные разработчики теории стратегического управления Шендел и Хаттен 

рассматривали его как «процесс определения и установления связи организации с ее 

окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь желаемого 

состояния взаимоотношений с окружением посредством распределения ресурсов, 

позволяющего эффективно и результативно действовать организации и ее 

подразделениям». По Хаттену, «стратегическое управление – это процесс управления с 

целью осуществления миссии организации посредством управления взаимодействием 

организации с ее окружением». Пирс и Робинсон определяют стратегическое управление 

«как набор решений и действий по формулированию и выполнению стратегий, 

разработанных для того, чтобы достичь цели организации». Существуют и другие 

определения, которые делают упор на те или иные аспекты и особенности 

стратегического управления или же на его отличия от обычного, т.е. оперативного 

управления, т.к. термин «стратегическое управление» и был введен в обиход для того. 

чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и 

управлением, осуществляемым на высшем уровне. Главной идеей, отражающей сущность 

перехода от оперативного управления к стратегическому, явилась идея необходимости 

переноса центра внимания высшего руководства на окружение, для того чтобы 

соответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем 

изменения.  

Стратегическое управление призвано обеспечить предприятию выживание в долго-
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срочной перспективе, для этого оно должно производить продукт, который стабильно бу-

дет находить покупателей. Это означает, что продукт должен быть интересен покупателю 

настолько, что он готов отдать за него деньги и интересен покупателю более, чем анало-

гичный или схожий по потребительским качествам продукт, производимый другими 

предприятиями. Если продукт обладает этими двумя свойствами, значит он имеет конку-

рентные преимущества.  

Следовательно, предприятие успешно существовать и развиваться может только в 

том случае, если продукт обладает конкурентными преимуществами. Стратегическое 

управление и призвано создавать конкурентные преимущества.  

Как считает один из ведущих теоретиков и специалистов в области стратегического 

управления М. Портер, существует три направления создания конкурентных преиму-

ществ. Первое направление — это лидерство в цене. При данном направлении центром 

внимания предприятия при разработке и производстве продукции являются издержки. 

Основными источниками создания ценовых преимуществ являются:  

- рациональное ведение дел на основе накопленного опыта;  

- экономия на количестве за счет снижения издержек на единицу продукции при 

росте объема производства;  

- экономия на разнообразии как результат снижения издержек возникающего при 

производстве различных продуктов;  

- оптимизация внутрипроизводственных связей, способствующая снижению обще-

производственных затрат;  

- интеграция распределительных сетей и систем поставки:  

- оптимизация деятельности предприятия во времени;  

- географическое размещение деятельности предприятия. позволяющее добиваться 

снижения издержек за счет использования местных особенностей.  

Дифференциация является вторым направлением создания конкурентных преиму-

ществ. При данном направлении предприятие старается придать продукции что-то отли-

чительное, необычное, что может нравиться покупателю и за что покупатель готов пла-

тить. Направление дифференциации направлена на то, чтобы сделать продукцию не та-

кой, какой ее делают конкуренты. Для этого предприятию приходится выходить за преде-

лы функциональных свойств продукции.  

В случае реализации направления создания конкурентных преимуществ посредством 

дифференциации очень важной является концентрация внимания на потребительские 

приоритеты и интересы покупателя. Важно помнить, что для появления конкурентных 

преимуществ необходимо, чтобы необычность продукции, ее новизна или уникальность 

имели ценность для покупателя. Поэтому направление дифференциации предполагает 

изучение интересов потребителя. 

Третье направление, которое предприятие использует для создания конкурентных 

преимуществ в своей продукции, является концентрация внимания на интересы конкрет-

ных потребителей. В этом случае предприятие создает свою продукцию специально для 

конкретных покупателей. Концентрированное создание продукта связано с тем, что или 

удовлетворяется какая-то необычная потребность определенной группы людей, или соз-

дается специфическая система доступа к продукту (система продажи и доставки продук-

та). Проводя направление концентрированного создания конкурентных преимуществ, 

предприятие может пользоваться одновременно как ценовым привлечением покупателей, 

так и дифференциацией. 

Таким образом, эти три направления создания конкурентных преимуществ имеют 

существенные отличительные особенности, позволяющие сделать вывод о том, что 

предприятие должно для себя четко определять то, какое направление оно собирается 



 250 
 

реализовывать, и ни в коем случае не смешивать их. В то же время следует отметить, что 

есть определенная связь между этими направлениями, на что также должно обращать 

внимание предприятие при создании конкурентных преимуществ.  

Определение целей предприятия рассматривается как один из процессов стратегиче-

ского управления. Очевидно, что к одной и той же цели можно двигаться различными 

способами. Разные предприятия, исходя из обстоятельств, возможностей и их силы, при-

мут различные решения по поводу того, как они будут решать эту задачу. Выбор способа 

достижения цели и будет являться решением по поводу стратегии предприятия. Установ-

ление целей отвечает на вопрос, к чему предприятие будет стремиться, план действий по 

достижению целей отвечает на вопрос, что надо делать, чтобы достичь поставленной це-

ли, а стратегия отвечает на вопрос, каким из возможных способов, как предприятие будет 

идти к достижению целей. Выбор стратегии означает выбор средств, с помощью которых 

предприятие будет решать стоящие перед ней задачи.  

Выбор стратегии и ее реализация составляют основное содержание, считаются серд-

цевиной стратегического управления. Выбор стратегии – это не составление плана дейст-

вий. Выбор стратегии – это принятие решения по поводу того, что делать с отдельным 

производством или продукцией, как и в каком направлении развиваться предприятию, ка-

кое место занимать на рынке.  

Существуют два противоположных взгляда на понимание стратегии. Первое пони-

мание стратегии базируется на следующем процессе. Достаточно точно определяется ко-

нечное состояние, которое должно быть достигнуто через длительный промежуток вре-

мени. Потом утверждается, что необходимо сделать для того, чтобы достичь этого конеч-

ного состояния. После чего составляется план с разбивкой по временным интервалам (пя-

тилеткам, годам и кварталам), реализация которого должна привести к достижению ко-

нечной, четко определенной цели. В основном именно такое понимание стратегии суще-

ствовало в государствах с централизованной плановой экономикой. При таком понима-

нии стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения конкретной долгосроч-

ной цели, а выработка стратегии – это нахождение целей и составление долгосрочного 

плана.  

Такой подход основывается на том, что все изменения предсказуемы, что все проис-

ходящие процессы постоянны и поддаются полному контролю и управлению. Однако 

данная предпосылка неверна даже для плановой экономики. Тем более она совершенно 

неверна в рыночной экономике. Более того, развитие рыночных экономических отноше-

ний в последнее время говорит о том, что скорость процессов изменений в экономике, а 

также величина дополнительных возможностей, которые заключены в этих изменениях, 

постоянно возрастают. Поэтому стратегия поведения предприятия в рыночной экономике 

должна в первую очередь нести в себе возможность получения преимуществ от измене-

ний.  

При втором понимании стратегии, которое используется в стратегическом управле-

нии, стратегия – это долгосрочное направление развития предприятия затрагивающее об-

ласти, средства и формы его деятельности, а также позиции предприятия, которые приво-

дят к достижению его целей [31].  

Такое понимание стратегии исключает постоянство в поведении предприятия, так 

как стратегия, определяя направление в сторону конечного состоянии, оставляет свободу 

выбора с учетом изменяющейся ситуации. В данном случае стратегию можно охарактери-

зовать в общем виде как выбранное направление или путь дальнейшего поведения, дея-

тельность в рамках которого должно привести предприятие к достижению стоящих перед 

ним целей.  

Примером стратегии первого типа может служить долгосрочный план производства 
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определенной продукции, в котором зафиксировано, сколько и чего производить в каж-

дом конкретном промежутке времени и сколько и чего будет производиться в конечный 

период.  

Примерами стратегии второго типа, т.е. тех, с которыми имеет дело стратегическое 

управление, могут служить следующие стратегии:  

- увеличить долю объема продаж на рынке до определенного процента, не понижая 

при этом цены;  

- начать производство определенного продукта при одновременном сокращении 

производства другого продукта;  

- проникнуть в сети распределения, контролируемые конкурентом;  

- осуществить переход на групповую форму организации труда.  

Выбор стратегии для предприятия принципиально зависит от конкретной ситуации, 

в которой она находится. В частности, это касается того, как руководство предприятия 

воспринимает различные возможности, какие сильные стороны своего потенциала 

предприятие намеревается задействовать, какие традиции в области стратегических 

решений существуют на предприятии и т.д. Фактически можно сказать, что сколько 

существует предприятий, столько же существует конкретных стратегий.  

Таким образом, стратегическое управление играет важную роль в создании 

конкурентных преимуществ, для чего необходим правильный выбор стратегии развития, 

которому способствует оценка конкурентоспособности продукции.  

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Чайников В.Н. (ЧГУ им.И.Н.Ульянова, г.Чебоксары, РФ),  

Чайников Н.А. (ТГТУ, г.Тамбов, РФ) 

 

The Marked problem to need production to competitive products domestic enterprise. The 

Offered dependencies for forecasting of the sales volume and level to competitiveness to prod-

uct. 

 

Реализация задач, поставленных Президентом РФ В.В.Путиным, об увеличении ва-

лового внутреннего продукта к 2010 году, требует разработки мер, направленных на по-

вышение конкурентоспособности продукции, производимой отечественными товаропро-

изводителями. На современном этапе экономического развития многие предприятия про-

изводят продукцию, которая не способна конкурировать с продукцией промышленно раз-

витых стран. Это приводит к тому, что на внутреннем рынке как промышленных, так и 

продовольственных товаров увеличивается доля их импорта, снижающего экономиче-

скую безопасность страны. Следовательно, сегодня для предприятий приоритетным ста-

новится производство и экспорт конкурентоспособной, инновационной продукции. 

Конкурентоспособность продукции – это ее способность отвечать требованиям кон-

кретного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогом-конкурентом и оп-

ределяется совокупностью потребительских свойств продукции, необходимых и доста-

точных для того, чтобы она в определенный момент времени могла быть реализована по 

соответствующим ценам. Рассматривая конкурентоспособность как свойство  продукции, 

то ее количественными характеристиками могут быть различные показатели, среди кото-

рых основным и наиболее распространенным в настоящее время является интегральный 

показатель качества. Интегральный показатель качества продукции ( К 1) представляет со-
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бой отношение суммарного полезного эффекта от использования продукции по назначе-

нию ( П э ) к суммарным затратам на ее приобретение ( Ц
п ) и эксплуатацию ( Зэ ) за весь 

срок службы: 

ЗЦ
П

К
эп

э




1

.                                                          (1) 

Так как все товары имеют определенный первоначальный потенциал конкуренто-

способности, который после выхода на рынок начинает постепенно уменьшаться, то кон-

курентоспособность новых продуктов должна быть опережающей и достаточно долго-

временной. Поэтому проблемы производства конкурентоспособной продукции в много-

плановой деятельности предприятия носят стратегический характер. 

Сложность и многогранность процесса создания конкурентоспособной продукции 

требует, с одной стороны, совершенствования существующих механизмов ее обеспече-

ния, а с другой  разработки новых подходов, основанных на достижениях современной 

экономической науки и научно-технического прогресса. Один из таких подходов – про-

гнозирование конкурентоспособности продукции, которое является объективной  основой 

планирования и принятия управленческих решений в сфере ее разработки, производства и 

реализации продукции. Прогнозирование тенденций повышения  уровня конкурентоспо-

собности отечественной продукции приобретает  приоритетное значение для эффективно-

го управления современным предприятием.  

К одной из основных функций прогнозирования конкурентоспособности продукции 

относится качественный и количественный анализ тенденций ее будущего развития с уче-

том сложившихся внешних и внутренних условий на предприятиях и поставленных ими 

стратегических целей. При этом особая роль принадлежит количественному определению 

прогнозной величины уровня конкурентоспособности, которая позволяет предприятию 

целенаправленно распределять усилия и имеющиеся в его распоряжении ресурсы, форми-

ровать ресурсный потенциал, обеспечивая тем самым конкурентоспособность планируе-

мой к выпуску продукции в будущем. Кроме того, знание количественной величины 

уровня конкурентоспособности продукции при ее проектировании и изготовлении решает 

задачу обеспечения баланса интересов потребителей и товаропроизводителей с учетом 

условий конкуренций на рынке сбыта. 

Прогнозирование уровня конкурентоспособности продукции приобретает особое 

значение в преддверии вступления России в ВТО. Данное вступление окажет серьезное 

влияние на необходимость производства отечественными предприятиями конкурентоспо-

собной продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Следовательно, в 

современных условиях рыночной экономики вопросы прогнозирования приобретают объ-

ективную реальность, когда производство конкурентоспособной продукции рассматрива-

ется как основа подъема отечественной промышленности на новый уровень, отвечающий 

требованиям мирового рынка. 

На основе анализа взаимосвязей и взаимообусловенности качества продукции, ее 

конкурентоспособности, потребностей потребителей, объема продаж и научно-

технического прогресса (НТП) авторами предложена функциональная зависимость для 

объема продаж, которая имеет вид 

QeQ
pt

t
 ,                                                          (2) 

где  Q  и Qt   соответственно объемы продаж продукции в текущем и прогнозных пе-

риодах; t – время прогнозирования (упреждения), лет;  p – число, отражающее темп при-

роста объема продаж продукции под воздействием НТП за время t; e - основание нату-

ральных логарифмов. 
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Рассматривая влияние НТП на качество изделия, считаем мерой воздействия НТП на 

прирост интегрального показателя качества. Интегральный показатель качества имеет 

глубокий смысл, под которым понимается относительная характеристика, определяемая 

отношением комплексного показателя качества, отражающего полезность продукции к 

цене потребления, складывающаяся из продажной цены и затрат потребителя при экс-

плуатации продукции. 

По сущности определения показатель конкурентоспособности продукции есть не что 

иное, как показатель интегрального качества и, следовательно, может служить в первом 

приближении адекватной мерой  темпа прироста объема продаж на рынке под влиянием 

НТП. На основании принятой предпосылки уравнение (2) можно записать в виде 

t
Q

n
k

kkQ
t )(

1

12


 ,                                                          (3) 

где 
kk

kk K

11

12 




=p=У
т
 – показатель прироста конкурентоспособности продукции за 

время t, равный темпу прироста объема продаж продукции на рынке под влиянием НТП 

за тот же промежуток времени; k1  – показатель конкурентоспособности продукции на те-

кущий момент времени; k1
 – показатель конкурентоспособности продукции в будущем 

через t лет. 

Для определения прогнозного уровня конкурентоспособности продукции (Кt)  требу-

ется численная величина показателя конкурентоспособности базового образца, соответст-

вующего мировому уровню (Кt = 

к
к

Б

2

2 , где к
Б

2
- показатель конкурентоспособности базово-

го образца в будущем), который также находится под влиянием НТП. В этом случае целе-

сообразнее  рассматривать относительный показатель прироста конкурентоспособности 

выпускаемой продукции под влиянием НТП, т.е. 

У
У

У Т

Б

Т

Т

от
 ,                                                       (4) 

где У
Т

от  - относительный показатель прироста конкурентоспособности выпускаемой 

продукции под влиянием НТП; кккУ
БББТ

Б 112
/)(   - показатель прироста конкурентоспо-

собности базового образца под влиянием НТП, соответствующий мировому уровню  кон-

курентоспособности. 

С учетом влияния НТП на базовое изделие, выражение    для объема продажи про-

дукции в будущем (в прогнозном периоде) примет вид: 
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После соответствующих преобразований из уравнения (4) с учетом уравнения (3) и 

принятых предпосылок была получена зависимость для определения прогнозного уровня 

конкурентоспособности продукции: 
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,                                            (6) 

В связи с тем, что, входящий в уравнение (6) показатель конкурентоспособности ба-

зового изделия к
Б

2
 является динамичным показателем и за время прогнозирования (упре-

ждения) его качественные характеристики будут также повышаться под влиянием НТП, 

примем ограничивающее допущение, что максимальное значение этого показателя всегда 
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будет равно единице, т.е. к
Б

2
=1. 

Учитывая принятое допущение, уравнение для определения прогнозной величины 

уровня  конкурентоспособности продукции, примет окончательный вид: 

Кt = k 2 = к
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,                                          (7) 

Показатели к1
, к

Б

1
, Q, необходимые для численных расчетов к t

, для конкурентной 

продукции определяются на этапе маркетинговых исследований соответствующего рын-

ка, а для расчетов объема продаж в будущем Q
t
 нами разработан специальный метод, 

основанный на результатах анализа кривых «жизненного цикла» товаров. 

На основе проведенного качественного и количественного анализа кривых «жизнен-

ных циклов» товаров промышленного назначения и выявления причинно-следственных 

связей  формирования общих тенденций динамики развития их объема продажи, а также 

анализа известных математических функций и соответствующих им кривых, приходим к 

выводу о возможности и целесообразности использования для количественного описания 

исследуемого процесса и его прогнозирования  логистической кривой, имеющей функ-

цию вида: 

eb
Q att
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где Qt - прогнозный объем продажи товара в момент времени t; M  – конечный рав-

новесный уровень (максимальное значение объема продажи, достигаемое в течение «жиз-

ненного цикла» товара; a, b  – постоянные параметры уравнения; t – время прогнозирова-

ния (упреждения). 

Количественная оценка параметров a, b, М уравнения (8) осуществляется методом 

трех точек, используемым при экстраполяции, который позволяет определить их при ми-

нимальной информации временного ряда объемов продажи, охватывающие такие основ-

ные этапы кривой «жизненного цикла» как внедрение, рост, зрелость. 

Таким образом, полученные результаты авторской разработки количественной оцен-

ки прогнозной величины уровня  конкурентоспособности, являются еще одним  инстру-

ментом обеспечения при принятии управленческих решений выбора стратегий производ-

ства новой конкурентной продукции, и формирования экономического потенциала ее 

реализации. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЛОКАЛЬНОСТЬ РЫНКА ТРУДА 
 

Явичев С.В. (ФГСЗ по Брянской области, г. Брянск, РФ) 
 

Prognosis of study and work are the main idea in modern society. Unemployment and reg-

ulation of amusing from the state is an necessary balance in market’s economy.  
 

Прогнозирование и планирование занятости носит не только экономический, но и 

социальный характер.  

Социологический аспект анализа занятости в российских условиях связывается с 

прогнозными заказами. Определяющей проблемой в поиске  источников интенсификации 

рынка занятости является выявление ограничений занятости[1]. Важнейшее из которых – 
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негативное действие демографического фактора: после 2006 года численность населения 

в трудоспособном возрасте начнет сокращаться. Отдельные проявления этого процесса по 

квалифицированным специалистам ряда специальностей проявляются в современной 

экономике России как дефицит одного из двух основных факторов производства (рабочей 

силы). Это вызвано структурным дисбалансом отраслей в экономике нашей страны. Под-

тверждением тому служит банк вакансий (свободных рабочих мест) Федеральной госу-

дарственной службы занятости населения по Брянской области, имеющий положитель-

ную динамику. Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегист-

рированных в службе занятости в расчете на одну вакансию) на конец 2005 года составил 

2,9 чел. (3,5 – по состоянию на конец 2004 года) [2]. Существующее несоответствие меж-

ду спросом и предложением рабочей силы, а также по – прежнему низкий уровень оплаты 

труда на значительную часть заявленных в учреждения службы занятости вакансий не по-

зволяет в минимально короткие сроки обеспечить их замещение. В структуре вакансий 

доминирует спрос на рабочие профессии – 81,1%: электриков, трактористов, токарей, 

столяров, плотников, продавцов, каменщиков, водителей. Повышенным спросом у рабо-

тодателей пользуются рабочие, выполняющие комплекс взаимосвязанных работ: электро-

газосварщики, слесари – сантехники, слесари – ремонтники. Среди профессий служащих 

преобладал спрос на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы: вра-

чей, ветеринарных врачей, программистов, инженеров различного профиля, бухгалтеров, 

педагогов. Пользуются спросом страховые агенты, менеджеры, медицинские сестры. Все-

го за 2005 год в распоряжении службы занятости имелось 67029 вакансий – незанятых. 

Параллельно с этим 48, 0 тыс. человек трудоустроены на заявленные работодателями  и 

выявленные работниками центров занятости вакансии; 51, 5 тыс. граждан нашли работу 

(доходное занятие), в их числе 40,9 тыс. незанятых.  Таким образом, опыт деятельности 

службы занятости результатирует следующее: 9,9% экономически активного незанятого 

населения (общее количество экономически активного контингента – 660 тыс. чел.)  тру-

доустроено с помощью служб занятости различного уровня. Государственная локальность 

рынка занятости органично вписывается в механизмы действия рыночной экономики. 

Вместе с тем программа содействия занятости населения Брянской области на 2004 – 2005 

годы создает предпосылки для повышения сбалансированности спроса и предложения ра-

бочей силы, повышения ее конкурентоспособности. Однако вне поля зрения остаются 

проблемы влияния локализованного государственного рынка занятости на сокращение 

трудозатратных отраслей народного хозяйства, государственное регулирование рынка за-

нятости не влияет на обеспечение занятости квалифицированными специалистами высо-

котехнологических производств, что приводит к узкой направленности развития государ-

ственной локальности рынка занятости.  

Практическая тенденция этого процесса подтверждается региональными данными, в 

том числе данными УВД Брянской области по делам миграции. В 2003 году на предприятия 

области было привлечено на 7,6 процента мигрантов больше, чем за 2002 год.  В 2004 году 

привлекалось  на 5% больше предыдущего года. Иностранная рабочая сила в 2003 году при-

влекалась из 16 стран, 2004 – из 15. Сократилась миграция молодежи в возрасте от 18 до 29 

лет, и рост  процент людей старшего возраста от 30 – 49 лет – 14,5% против 4, 6% в 2003 го-

ду, подтверждает общемировую тенденцию привлечение рабочих – мигрантов “гастарбайте-

ров” для привлечения  на наиболее низко оплачиваемые и малоквалифицированные работы. 

Однако незначительность этой тенденции на территории Брянской области  не оказывает 

существенного влияния на прогнозную работу в области занятости.  

Наиболее интересный мировой опыт прогнозной работы  представлен германской 

моделью рынка труда и профессионального образования. В Германии важная роль 

государства происходит из стремления политических элит обеспечить внутреннюю 
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социальную стабильность, включающую в себя рынок занятости.  Традиция берет начало от 

правления О. Бисмарка, в период, когда развитие экономики и государственного управления 

позволило аккумулировать необходимые ресурсы и распределить их по рыночным каналам. 

После завершения объединения Германии в 1871 году был отмечен быстрый экономический 

рост, ускоривший процессы индустриализации и урбанизации. Численность промышленных 

рабочих в 1867 – 1882 гг. возросла в три раза, с 2 млн. – до 6. Эти факторы способствовали 

росту управленческого аппарата и количества служащих.  Целью О. Бисмарка было – 

сохранение существующей элиты и политической системы. Для этого он предложил 

работающим политическую “взятку”, создав с помощью  “реформ сверху”  систему 

государственного социального управления, с тем, чтобы работающие зависели от 

государства и ценили его за предоставляемые блага, были меньше привязаны к профсоюзам 

и независимы от усиливающегося социал – демократического движения. Решение вопросов 

профессиональной занятости восходит к традиции, при которой для проникновение в 

цеховую  корпорацию претендент обязан был длительное время выполнять функции  

помощника мастера, т. е. проходил своеобразный курс овладения секретами 

профессионального мастерства. Современная модель профессиональной подготовки кадров 

– работа молодых людей в качестве подмастерьев  в различных малых предприятиях, общее 

число которых достигает в стране более млн. Очевидное преимущество этой системы для 

государства – минимизация уровня расходов на производственное обучение. При этом 

воспроизводство трудовых ресурсов носит естественный характер, позволяет обеспечить 

действие традиционно сложившегося механизма взаимосвязи предложения рабочих мест и 

“рабочих рук” относительно равномерное распределение занятости по всей стране. Таким 

образом, создаются условия для развития небольших населенных пунктов и провинций, 

уменьшается миграция трудоспособной молодежи в промышленные мегаполисы. Однако 

предполагаемая узкая специализация препятствует профессиональной и территориальной 

мобильности, потребности малых предприятий зависят от коньюктуры рынка, их 

руководители в периоды спадов производства не расположены к найму 

неквалифицированной молодежи[3]. Модель “трудового года” предполагает участи 

выпускника средней школы отработать один год в рамках социальных проектов за 

символическую плату с целью уточнения своих дальнейших планов профессионального 

образования. Профессиональные центры начального и среднего профессионального 

образования обучают разнообразным профессиям и  специальностям.    

Сопоставление методов профессионального регулирования на рынке труда занятости и 

профессиональной подготовки в Швеции и США показывает, что в первой превалирует вы-

деление средств для защиты от безработицы, в то время как в США реализуются широко-

масштабные PR – акции для формирования позитивного имиджа  рабочих, дефицит которых 

в США усиливается. 

Российские условия и требования сбалансированного рынка подтверждают необходимость 

найти в существующих моделях собственную новую модель отношений, отражающих со-

временный уровень развития российского социума. 
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РОЛЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В ПРИНЯТИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Ягмур Е.А. (ДГУЭТ им. М. Туган-Барановского, г. Донецк, Украина) 

 

The outcomes of research of enterprise inputs accounting role within the system of the en-

terprise management. 

 

Каждое предприятие - это сложная кибернетическая система, поскольку является 

объектом, который находится в беспрерывном движении. Его развитие происходит под 

влиянием факторов постоянно изменяющейся экономической среды. И, поскольку, в свя-

зи с указанными обстоятельствами, результаты перехода объекта из одного состояния в 

другое могут очень различаться, возникает необходимость регулирования его поведения с 

целью принятия оптимального варианта решения при соответствующих условиях, дейст-

вующих в определенное время на предприятии. Очевидно, такое регулирование следует 

осуществлять через отдельные функции, которые вместе создают систему управления. 

В условиях рыночных отношений любое предприятие вне зависимости от формы 

собственности становится экономически и юридически самостоятельным. Такое положе-

ние предприятия как субъекта рыночных отношений предопределяет объективный про-

цесс не только возрастания роли и значения таких функций управления как учет, кон-

троль, анализ, планирование, но и принципиального переосмысления их задач, наполне-

ние их новым содержанием. 

Исходя из возможности условного деления функций управления на основные и кон-

кретные учет, наряду с планированием, организацией, контролем, анализом и регулиро-

ванием, по праву относиться к числу основных, в силу того, что он осуществляется в каж-

дой хозяйствующей системе и на каждом уровне управления. 

Цель статьи состоит в исследовании места учета затрат на производство в системе 

управления предприятием, а также в определении его роли при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Роль и значение учета затрат на производство в системе управления предприятием 

должны определятся степенью полезности информации, формируемой данной системой. 

В связи с этим, наиболее целесообразным будет представление места учета затрат на про-

изводство в системе управленской информации через вклад последнего в процессе приня-

тия решений (рис. 1). 

Процесс управления предусматривает своевременное получение руководителями 

любого уровня полной и достоверной информации, необходимой для принятия оптималь-

ных управленческих решений. Такую информацию должна предоставлять, прежде всего, 

система бухгалтерского учета, которая выявляет и систематизирует данные о деятельно-

сти предприятия (в нашем случае данные о производственном процессе). Она является 

совокупностью способов и процедур моделирования хозяйственных процессов, которые 

уже состоялись и отражены в бухгалтерских документах. В учете не отражаются будущие 

операции, и первичных документов для их фиксации просто не существует, а чтобы их 

определить с использованием учетных данных, следует сделать определенные расчеты. 
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Рисунок 1 ─ Место учета затрат в системе управленческой  информации 

 

Такие расчеты осуществляются с помощью других функций управления. Планиро-

вание устанавливает цель деятельности, определяет необходимые ресурсы для этого. 

Нормирование занимается разработкой смет различного рода производственных ресурсов 

и составлением плановых калькуляций производственных объектов. Контроль обеспечи-

вает сравнение достигнутых результатов с запланированными и нормативными показате-

лями (достигнутые результаты можно найти в учете, плановые и нормативные - разрабо-

таны также с использованием фактических учетных данных). Причины отклонений выяв-

ляют с помощью аналитических обработок, результатом которых является оценка произ-

водственной деятельности. В случае выявления значительных расхождений осуществля-

ют регулирование, то есть принимают управленческие решения об изменении производ-
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ственной стратегии предприятия посредством внесения соответствующих корректив в 

существующую организацию производства или планы производственного процесса, 

бюджеты, прогнозы в зависимости от причин отклонений.  

Управленческий учет представлен нами (рис. 1) как система информационного обес-

печения принятия управленческий решений, включающая в себя как учетную информа-

цию так и неучетную, полученную из различных источников, в том числе из массива дан-

ных, формируемых производственным учетом. Исходя из этого, довольно важным вопро-

сом является разграничение понятий “производственный учет” и управленческий учет”. 

По этому поводу К.Друри отмечает: «Под производственным учетом понимают сбор дан-

ных о затратах производства для оценки стоимости запасов продукции». Термин «управ-

ленческий учет» означает подготовку информации, необходимую для деятельности 

управленческого характера, такой, как принятие решений, планирование, контроль, и ре-

гулирование [1, с21]. Почти аналогичные высказывания встречаются у большинства зару-

бежных авторов, в частности Ч.Хонгрен и Дж. Фостер хотя и утверждают, что управлен-

ческий и производственный учет практически не отличаются, но отмечают, что «управ-

ленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, упорядо-

чение, интерпретация и передача информации, необходимой для управления какими-

нибудь объектами. Главная цель производственного учета – калькулирование себестои-

мости продукции и услуг». [4]  

Между учетом затрат производства (производственным учетом) и управленческим 

учетом есть существенное отличие: если первый занимается лишь фиксацией, сохранени-

ем и обработкой данных о затратах производства, то к функциям второго (управленческо-

го учета) относится кроме учета затрат производства также и система планирования, кон-

троля и принятия управленческих решений, то есть между этими видами учета ни кото-

рый образом невозможно поставить знак равенства. По этому поводу нельзя не согласить-

ся с высказыванием Л.Гнилицкой, считающей, что производственный учет – это одна из 

ранних стадий управленческого учета [2, с.42]. Нередко переход от производственного к 

управленческому учету представляется лишь изменением названия, не заостряя внимания 

на сути изменений. Между тем качественные изменения производственного учета нарас-

тали постепенно, в 60-е годы они привели к созданию системы, которая в большей мере  

отвечает потребностям управления предприятием. Учет производственных затрат и каль-

кулирование себестоимости продукции дополнились планированием себестоимости (сме-

той затрат), анализом себестоимости и подготовкой проектов управленческих решений. 

Так была создана циклическая последовательность функций, что полностью удовлетворя-

ло управление предприятием.  

Понятно, что бухгалтер, который обязан был выполнять комплекс этих функций, 

должен был значительно повысить и расширить свою квалификацию. Чтобы выполнять 

весь спектр, поставленных перед ним задач, бухгалтер должен был изменить свои методы, 

поскольку не все задачи, стоящие перед ним имели учетный характер. Он должен был за-

имствовать методы в родственных с учетом областях: экономике, статистике, математике, 

психологии, маркетинге, технологии. В результате этих преобразований, по мнению Чу-

маченко Н.Г.[5, с. 10], появилась новая область знаний – управленческий учет. 

Таким образом, считаем, что развеяли еще один миф управленческого учета, кото-

рый был полезен противникам его признания, настаивающим, что выделение последнего 

к отдельному виду учета является искусственным, поскольку по сути управленческий 

учет это учет затрат на производство.  

Высказываются и другие точки зрения, большинство которых определяет управлен-

ческий учет как часть учетной системы, которая была создана на основании бухгалтер-

ского и оперативного учета, и в конечном итоге не может выходить за рамки собственно 
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учета. Такое узкое и буквальное понимание управленческого учета, по мнению Палия 

В.Ф. и Палия В.В.[3, с.58] не является верным, поскольку управленческий учет представ-

ляет собой новую отрасль знаний, объединяющую несколько прикладных экономических 

наук: планирование, нормирование, организацию и управление производством, бухгал-

терский и оперативный учет, управленческий анализ и ряд других. 

О приемлемости названия «управленческий учет» можно спорить, поскольку много-

образие выполняемых системой управленческого учета функций выходит за рамки учет-

ного комплекса, поэтому, на наш взгляд, более целесообразным в настоящий момент яв-

ляется название «система управления затратами». 

В результате проведенного исследования, можно отметить следующее: 

− роль учета затрат на производство в системе управления предприятием определятся 

степенью полезности информации, предоставляемой данной системой для принятия 

управленческих решений.  

− производственный и управленческий учет понятия различные, что поясняется ха-

рактером выполняемых ними функций. 
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