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I  Проблемы менеджмента и маркетинга в экономике 
 

 

ТВОРЧЕСТВО ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Алетдинова А.А. (СибУПК, г. Новосибирск, РФ) 

 

Nowadays creation is not only an integral part of culture, art and science. If is also an in-

evitable element of contemporary management. Scientific and technological progress, improve-

ment of technology and competition force companies solve their usual problems in unusual way. 

They have to find radical solution of their everyday problems. It is very important for modern 

managers to be skilful, creative, unusual.  

 

Если раньше творчество являлось неотъемлемой составляющей сферы культуры и 

искусства, то в настоящее время оно вошло в науку и современный менеджмент. Развитие 

научно-технического прогресса, изменения в технологиях и конкуренция заставляют 

компании разрабатывать нетрадиционные подходы к решению традиционных задач, ис-

кать принципиально новые решения. 

По мнению Б. Карлофа: “творчество – это способность интегрировать … элементы 

знаний в новые комбинации, ранее не известные”. [2]  Другое интересное определение 

дал Глущенко В.В. Под творчеством в области бизнеса, он понимает, некоторую сумму 

экономических ролей. [1]  Импульс творчества связан с чувством дисгармонии, со стрем-

лением (скорее неосознанным) соединить два несовпадающих мира-образа: внешнего и 

внутреннего. [6] Творчество специфично для человека, т.к. в природе происходит процесс 

развития, а не творчества.  

Задачи принятия решений (ЗПР) используются во всех сферах деятельности челове-

ка, они соответствуют широкому кругу практических ситуаций, которые характеризуются 

наличием множества вариантов, из которого необходимо выбрать оптимальные или, в ча-

стном случае, один оптимальный. "Сочетание научного подхода и искусства в подготовке 

решений характерны для бизнеса, и проблема заключается в том, чтобы каждый подход 

нашел свое место" [7].  

Разработка управленческого решения на крупных предприятиях на 75% является 

наукой, а на 25 – творчеством. [3] Эти пропорции изменяются в сторону увеличения доли 

творчества, если разработка происходит для среднего или малого бизнеса.  

В своих работах  известный американский психолог Д. Гилфорд выделил шесть ос-

новные параметра креативности, творческих способностей индивида [8]: 

 способность к обнаружению и постановке проблем; 

 способность к генерированию большого числа идей; 

 гибкость – способность к продуцированию разнообразных идей; 

 оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 

 способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

 способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу. 

Творческие возможности современного менеджера должны проявляться: 

 в создании новых технологий, товаров и услуг; 

 в разработке эффективных схем функционирования организации; 

 в завязывании новых партнерских отношений; 

 при работе с клиентами, поставщиками. 
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Свобода формирования и выбора альтернатив принятия решений в правовом госу-

дарстве ограничивается [1]: 

1. целью и сформированным на ее основе критерием, как правилом выбора наилуч-

шего в определенном этим критерием смысле варианта; 

2. пределами “правового поля”; 

3. общественным мнением и моралью; 

4. организационной культурой субъекта и объекта управления; 

5. принятым к использованию для решения конкретной проблемы типом менедж-

мента; 

6. информационными и коммуникационными процессами при разработке, принятии 

и использовании решений; 

7. располагаемыми объемами разнородных ресурсов, необходимых для реализации 

решения, включая время; 

8. блокирующей интенсивностью конфликтов, порождаемых разрабатываемым ва-

риантом решения. 

При разработке стратегий развития, принятия управленческих решений на средне- 

долгосрочную перспективу важным условием является наличие у менеджера (-ов) креа-

тивного, гибкого и конструктивного мышления (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Тип мышления современного менеджера 

Тип мышления Характеристика 

конструктивный направленный на поиск новых идей и внедрение инноваций 

гибкий способный меняться при получении новой информации 

креативный творческий, использующий интуицию, способный к генери-

рованию новых идей, нестандартному подходу к проблеме 

или задаче 

Творческое мышление позволяет предложить не одно- два, а множество решений 

проблемы.  

Именно такой тип мышления проявляет у менеджера любознательность, способ-

ность к анализу, целеустремленность, образность мышления, способность к генерирова-

нию новых идей, готовность рисковать и терпеть неудачу при генерировании управленче-

ских решений. 

По исследованиям А.И. Кочетковой[4] 71% опрошенных российских работников мо-

лодого возраста не способны принимать стратегически важные решения, при этом у 58% 

респондентов (что составило 3000 чел.) существует зависимость от мнения окружающих, 

что отражается в несамостоятельности при выполнении работ и принятии решений. 

Креативные способности, а также способность к самообучению менеджеров в благо-

приятных условиях могут компенсировать недостаток информации или неполноту знаний 

для принятия рационального решения, когда трудно установить причинно-следственные 

связи, прогнозировать последствия решений и поэтому приходится рассчитывать на ин-

туицию.  

Разработка управленческих решений по праву стало одним из разделов креативного 

менеджмента. Отличительные особенности креативного менеджмента приведены в табл.2. 

Способность любой организации выживать и развиваться, возможна лишь при: 

• адаптивности к внешней среде, определяющая ее способность к обучению; 

•  высокой степени сплоченности персонала и идентичности организационной культу-

ры, влияющей на способность создавать ценности; 

• толерантности к новым (противоположным) идеям и видам деятельности (ведет к де-
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централизации управления), обеспечивающей открытость обучения и объективную оцен-

ку состояния внешней среды; 

• консервативного финансирования как сдерживающего фактора рисковых инвестиций. 

При нарастающей сложности в принятии управленческих решений важным элементом 

является наличие у менеджеров творческих (креативных) способностей, позволяющих не-

традиционно подходить к решению и компенсировать часть недостающей информации. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ типов менеджмента [5] 
Параметры Типы 

 Организационный Креативный 

Задача Организовать управление Организовать управление и повы-

сить его эффективность за счет ис-

пользования творчества персонала 

Уровень профессионализма 

коллектива и  его состав 

Разный, разнородный Высокий, однородный 

Ролевое разграничение Размытое Четкое 

Роль синергетического эф-

фекта 

Незначительная Решающая 

Функции Дифференцированы Интегрированы 

Степень централизации Высокая Низкая 

Организационные связи Приоритет вертикальных Приоритет горизонтальных 

Роль коллектива Один из ресурсов Главный ресурс 

Роль менеджера Руководитель Лидер, консультант 

Стиль управления В зависимости от ситуации Партнерский 

Полномочия Централизованы Децентрализованы  

Методы Преимущественно админи-

стративно-экономические 

Преимущественно экономико-

психологические 

Среда воздействия Не играет определяющей 

роли, часто зависит от стиля 

руководства 

Проблемная ситуация, самостоя-

тельность, доверие, поощрение, 

творческая атмосфера, информаци-

онная доступность 

Технологии Традиционные Четкое определение целей, приори-

тетов, творческое использование 

ресурсов, нестандартность управ-

ленческих решений 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Алетдинова А.А. (СибУПК, г. Новосибирск, РФ) 

Курчеева Г.И. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

In current situation in Russia small business reveals all the features inherent in the market 

economy: responds to the state of the market dynamically, makes the structural reconstruction 

more active, creates extra job vacancies, get over exclusiveness, solves regional social and eco-

nomic tasks. All know how it is difficult to make fight administrative decisions in contemporize 

situation, when our economics is not as stable as we wish. 

 

Рассмотрение предприятия с точки зрения роли в экономике предпринимателя и 

предпринимательства как явления стимулировало подход, который можно поставить в 

один ряд с неоклассической, институциональной и эволюционной теориями. Речь идет о 

так называемой предпринимательской теории предприятия (Hisrick, Peters, 1989). 

Предпринимательская модель фирмы опирается на представление о предприятии как 

о сфере приложения предпринимательской инициативы и имеющихся у предпринимателя 

или доступных для привлечения ресурсов. 

Конечно, не все предприятия являются предпринимательскими, и в этом смысле пред-

принимательская теория имеет более ограниченный объект исследования, чем другие ви-

ды теории фирм. Вместе с тем число предпринимательских фирм во много раз превышает 

число иных предприятий, поэтому пересечение между множеством объектов иных теорий 

достаточно велико. Во главу угла в данной концепции ставятся взаимоотношения между 

предпринимателем и его бизнесом. 

Считается, что в основе предпринимательского бизнеса и в центре деятельности такого 

предприятия находится фигура предпринимателя - независимого, активного, энергично уст-

ремленного к успеху, склонного к риску, настойчивого, адаптивного, уверенного в себе че-

ловека, умеющего использовать в своих целях противоречивые обстоятельства. Защитники 

модифицированных вариантов предпринимательской концепции (…) вовсе не считают обя-

зательным, чтобы такой человек был на предприятии в единственном числе и в роли дирек-

тора. Они рассматривают влияние на поведение предприятия деятельности «макропредпри-

нимателей», руководящих внешними связями предприятия, т.е. связями  с партнерами, госу-

дарственными структурами, научными центрами, населением, общественностью, «мезо-

предпринимателей», руководящих внутренней деятельностью предприятия, в том числе - 

инновационными мероприятиями, «микропредпринимателей», сферой активности, которых 

являются микрозвенья производства, вплоть до организации рабочих мест. 

В принципе любое предприятие нуждается в предпринимателях всех трех типов, для 

успешной работы предприятия важно лишь, чтобы каждый из потенциальных предпри-

нимателей сделал свой осознанный и обоснованный выбор меду этими типами ролей.  

Следует подчеркнуть, что в предпринимательском варианте теории фирмы руково-

дитель предприятия при любых условиях остается предпринимателем- человеком, целью 

и сферой профессиональной жизни которого является организация производственного 

процесса («нового соединения ресурсов», как иногда говорится) для удовлетворения 

имеющейся или создаваемой с помощью предпринимателя потребности. 

«Поведение» предприятия в данной модели - результат действия и взаимодействия 

предпринимателей всех трех уровней. Особенно важны взаимоотношения между пред-

принимателями, его работниками и собственниками на предприятии. 
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Предпринимательство можно рассматривать как способ мышления, стиль поведения и 

образ действий. Оно может проявляться в любой сфере. П. Друкер рассматривал предприим-

чивость как тип поведения. Управление будет предпринимательским, если в ходе управления 

организацией предлагаются новые идеи, проявляется инициатива, самостоятельно принима-

ются нестандартные решения и осуществляются. Определяющим здесь являются не размер 

организации, ее форма технология, структура, продукция или услуги, а стиль работы, дейст-

вия, осуществляемые для поддержки предпринимательства. Поэтому в  данном контексте 

можно рассматривать следующую взаимосвязь предпринимательства и организации (рис.1), 

предпринимательство как философию управления организацией, и организацию как сообще-

ство предпринимателей. 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь предпринимательства и управления 

 

Еще в 80-е годы крупные зарубежные фирмы начали использовать гибкое децентра-

лизированное управление, внедрять матричные и сетевые структуры организаций. Поми-

мо обычного предпринимательства возникло внутренне предпринимательство, предпри-

нимательство внутри организации (интрапренерство). 

Нестабильность внешней среды приводит к необходимости организациям адаптиро-

ваться не только к настоящим условиям, но и обеспечить такую способность на длитель-

ный период. Отличительные черты предпринимательской организации в поиске новых 

возможностей во внешнем окружении и во внутренней среде организации, частичная пе-

редача подчиненным полномочий и включение их в процесс принятия решений, форми-

рование предпринимательского менталитета и поведения. В такой организации формиру-

ется вместо менеджера-администратора новый тип – менеджер-предприниматель. 

По данным опроса жителей города Новосибирска получены следующие данные 

(табл. 1), что новаторские предложения приветствуются только в 72% случаев, а поощря-

ются только - 41. При чем, по мнению руководящих работников, их новаторские предло-

жения приветствуются в 99 % случаев.  

 

Таблица 1 - Данные анкетирования жителей города Новосибирска  

Варианты от-

вета 

Приветствуются ли в вашей организа-

ции новаторские предложения 

Поощряются ли в вашей органи-

зации новаторские предложения 

Да 72,41 41,38 

Нет 27,59 58,62 

Интересным представляется анализ данной ситуации по отраслям. В таких отраслях, 

как информационно-вычислительное обслуживание, культура и искусство, наука и науч-

ное обслуживание, образование в наибольшей степени приветствуются новаторские 

предложения – свыше 85%. Наиболее невостребованными они остаются в сельском хо-

зяйстве, ЖКХ и непроизводственных видах обслуживания, торговле и общественном пи-

тании, геологии и разведке – до 15% (рис.2). 

Потенциала предпринимательского сектора экономики, включающего предприятия ма-

лого и среднего бизнеса, другие формы самодеятельной предпринимательской активности 

населения, огромны. С одной стороны, в современных российских условиях малый бизнес 
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проявляет присущие ему черты в рыночной экономике любого типа: динамично реагирует на 

конъюнктуру, активизирует структурную перестройку отраслей, создает дополнительные 

рабочие места, преодолевает монополизм, решает региональные социально – экономические 

задачи. С другой стороны, он выполняет ряд специфических функций, обусловленных про-

блемами выживания для отдельных граждан, предприятий, отраслей, а именно способствует 

первоначальному накоплению капитала, смягчает кризис неплатежей, содействует финансо-

вой устойчивости крупных предприятий, исполняя роль резервного фонда и т. д. 

 
Рисунок 2 - Экспертная оценка тенденции к внедрению инновации 

 

Предприятия, действующие в условиях неустойчивости среды, просто не могут до-

жидаться изменений и затем на них реагировать. Их руководители должны думать и дей-

ствовать как предприниматели. Предприимчивый менеджер активно ищет возможности и 

намеренно рискует, добиваясь изменений и совершенствования. Пеншо ввел понятие 

«предприимчивость», означающее такого рода отношение к делу и сами действия. Пред-

приимчивость требуется на каждом  уровне, если организации в целом приходится рабо-

тать как предпринимателю.  

Крупные предпринимательские действия, которые сопряжены со значительным риском 

для организации, требуют решений, которые выносятся на высший уровень управления. Но 

решения эти обычно опираются на информацию и на мысли, высказанные руководителями 

среднего звена. Если менеджеры среднего звена не могут или не хотят рисковать в связи с 

возникновением новых идей,- предпринимательская способность организации сильно огра-

ничивается. Руководители на всех уровнях, даже младшие начальники, должны искать воз-

можности совершенствования работы и повышения эффективности своей организации. Ра-

бочий, который разрабатывает и внедряет более эффективный способ проведения конкрет-

ной операции, по духу своему  такой же предприниматель, как и руководитель предприятия. 

Быть предпринимателем нелегко, будь это собственное дело или работа в структуре 

сложившейся компании. Как организация, так и общество стремятся сопротивляться пе-

ременам, какими бы полезными они не были.  
Литература 

1. Ванюрихин Г.И. Творчество в менеджменте // Вестник Международного Университета. 

Серия "Менеджмент". - М., 2000. - Вып. 3. 

 



 9 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН 

ЗАПАДНО-АФРИКАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА  

 

Аг Интифаскивен И. (КубГУ, г. Краснодар, РФ) 

 

This paper introduces the regional  view of financial and monetary policies of  the west Af-

rican economic and monetary union(WAEMU).The  WAEMU’S  regional policy regulation sys-

tem is based on the convergence, stability, growth and solidarity pact,  the key role of central 

Bank Of west African states(BCEAO).The pact is based on the observance by member states of a 

set of Convergence indicators pertaining to the public finances, the real sector, the balance of 

payment, and Common  currency. Indicators  viewed as essential are known as convergence cri-

teria, the key role of central Bank BCEAO in ensuring financial stability using  it’s indirect 

monetary instruments. The study show that this countries have made good  progress in improv-

ing their financial and monetary Policies, particularly with regard to financial sector develop-

ment. 

 

      Целями региональной политики в области финансов, кредитования и бюджетного ре-

гулирования стран Западно-африканского экономического валютного союза (ЗАЭВС)
1
 

являются сближение их экономических структур, нивелирование степени социально-

экономического финансового развития государств, входящих в данный интеграционный 

комплекс. Для достижения этих целей необходимо повышать эффективность механизмов 

макроэкономического регулирования и управления интеграционными процессами в фи-

нансовой и денежно-кредитной сферах экономики. 

Весьма актуально в связи с этим исследование различных факторов и методов со-

вершенствования банковской деятельности банковских кредитно-финансовых институтов 

в условиях постоянно меняющейся организационно-экономической среды, исследование 

путей достижения финансовой  устойчивости. Формирование новой схемы и принципов 

функционирования банковских структур предопределило усиление роли центрального 

банка BCEAO в качестве главного звена финансовой системы и проводника региональной 

денежно-кредитной политики. В последние годы развитие рынка банковских услуг в 

странах ЗАЭВС непосредственно связано с отходом государства от практики администра-

тивных методов вмешательства в хозяйственную жизнь, в том числе и в деятельность 

кредитных учреждений. 

Среди наиболее принципиальных сдвигов в этой области можно выделить следую-

щие: 

- приобретение центральным банком Западно-африканских государств BCEAO ав-

тономного статуса, что ему предоставляет возможность проведения самостоятельной де-

нежно-кредитной (монетарной) политики, независимо от государств членов союза; 

- начало приватизационного процесса государственных денежно-кредитных инсти-

тутов; 

                                                           
1
 ЗАЭВС(UEMOA)-union economique et monetaire ouest africaine,creee par l’act additionnel 04/96 du 10 janvier 1994 

regroupe huit pays:Benin,Burkina faso,Cote D’ivoire,Guinee Bissao,Mali,Niger,Senegal,Togo.-source commussion –

UEMOA,Janvier 1994-www.izf.net 

Il faut noter que ces pays forment  l’union monetaire ouest africaine(UMOA),creee par le traite signe le 12mai 1962 entre en 

vigueur le 2 novembre 1962.le franc CFA est la monaie commune au sein de la zone  economique et monetaire ouest 

africaine,cree le 26 decembre 1945 apres ratification de la france des accords de bretton woods et procede a la premiere dec-

laration de parite au FMI.Aujourdhuit le franc CFA signifie-communaute financiere africaine.Apres devaluation le 12 janvier 

1994,1Fcfa=0,01ff donc 1EURO=655,96Fcfa,sur la base de parite fixe- soursce BCEAO janvier 2003 www.bceao.int, 

www.izf.net 

 

http://www.bceao.int/
http://www.izf.net/
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- отход от практики прямого государственного вмешательства в распределение кре-

дитных потоков; 

- ориентация на преимущественное использование рыночных инструментов контро-

ля за состоянием и динамикой основных параметров активно-пассивных операций; 

- отмена ограничения на доступ рынка финансовых услуг для иностранных денежно-

кредитных институтов и иных кредитных учреждений; 

- общая либерализация движения иностранного капитала. 

Следует отметить, что отход от жестких протекционистских и репрессивных барье-

ров продиктован самой логикой современной стратегии экономического развития и выра-

ботанной стратегией интеграции. В этой связи следует, что некоторые аспекты, цели и за-

дачи экономической политики ЗАЭВС направлены на: 

- реализацию общей бюджетной политики; 

- гармонизацию правовой основы бухгалтерского учета и финансов, системы кос-

венного и прямого налогообложения и иных форм обложения; 

- контроль над реализацией свободного движения капиталов. 

- развитие финансовых рынков. 

Для более широкого открытия банковского сектора делается попытка достижения 

ряда целей, как чисто тактического, так и более долгосрочного характера. 

Во-первых, ставится задача более тесного подключения к международным финансо-

вым потокам. При этом иностранные банки с их широко диверсифицированной структу-

рой международных связей, рассматриваются в качестве не только эффективного, но и 

наиболее оптимального канала распределения финансовых потоков. Некоторые государ-

ства, как, например, Кот-Д’ивуар, Сенегал, Мали, добились заметного прогресса в облас-

ти сотрудничества с иностранными банками. 

Во-вторых, предполагается ускорить формирование высоко конкурентной рыночной 

среды в финансовой сфере, стимулировать процесс концентрации и централизации бан-

ковского капитала и способствовать тем самым формированию крупных банковских 

структур, которые могли бы принимать более активное участие в долгосрочном финанси-

ровании реального сектора экономики. 

В-третьих, имеется стремление использовать современные технологии и организа-

ционный потенциал для структурных преобразований регионального кредитно-

финансового сектора экономики, как с точки зрения применения новых форм, методов и 

инструментов денежно-кредитной политики, так и внедрения современных банковских 

технологий.  

Таким образом, либерализация, как одно из направлений реформ в финансовой сре-

де, рассматривается в качестве одного из ключевых каналов (методов), способного рас-

ширить базу внутреннего накопления и повысить институциональный потенциал эконо-

мики. 

Анализ новых законодательных актов, директивов

 и их практической реализации 

позволяет выделить принципиально важные, ключевые факты, во многом предопреде-

ляющие нынешние реформы и основные направления деятельности BCEAO. 

 Это, во-первых, как уже отмечалось выше, приобретение BCEAO статуса автоном-

ного института. 

 Во-вторых, ярко выраженная переориентация его функций, с точки зрения приори-

тетности стоящих перед ним основных задач. 

 В-третьих, изменение юридического статуса и характера взаимоотношений с ис-

полнительной властью. 
                                                           

 Statuts de la BCEAO – www.bceao.int 

 

http://www.bceao.int/
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 В-четвертых, более широкое применение рыночных механизмов и инструментов 

для регулирования и контроля за деятельностью кредитно-финансовой системы и иных 

небанковских финансовых институтов. 

BCEAO является центральным эмиссионным институтом восьми государств членов 

ЗАЭВС, с восьми национальными представительствами в каждой стране.  

Он выполняет следующие функции: 

 осуществляет монопольную эмиссию банкнот, монет; 

проводит денежно-кредитное регулирование стран членов союза; 

 осуществляет централизацию золото-валютных резервов союза; 

 содействует экономическому росту в регионе; 

 реализует региональную монетарную политику, разработанную Советом министров 

финансов зоны ЗАЭВС. 

Денежный механизм регулирования экономики проводится с помощью трех основ-

ных принципов: 

прекращение финансирования экономики через эмиссии денег, делая ставку на мо-

билизацию внутренних сбережений частных лиц, предприятий и государства; 

гармонизация механизма регулирования денежного обращения; 

применение гибких механизмов регулирования денежного обращения в рамках про-

грессивной либерализации кредитного рынка региона с укреплением эффективности бан-

ковского надзора.  

Для надзора создана в 1990 г. банковская комиссия в рамках центрального банка, 

которая  выполняет следующие функции:  

- контроль банковских и небанковских кредитных институтов; 

- принимает решение по поводу открытия и закрытия банков и небанковских кре-

дитных институтов и иных финансовых организаций; 

- накладывает дисциплинарные санкции несмотря на степень совершенного наруше-

ния (предупреждение, временное прекращение деятельности, сокращение масштаба про-

фессиональной деятельности и др.). 

Денежно-кредитная политика центрального банка, в широком смысле слова, на-

правлена на борьбу с инфляцией и безработицей, на достижение стабильных темпов эко-

номического роста через механизм регулирования денежной массы в обращении, ликвид-

ности банковской системы, долгосрочных процентных ставок.  

Переход к либеральной финансовой, денежно-кредитной политики расширил базу 

внутреннего накопления, что в свою очередь оказало положительное влияние на кредито-

вание экономики (таблица 1). Темп роста кредитования экономики в зоне ЗАЭВС в пе-

риоде с 1997 г. по 2003 г. составлял 146,17%.  

На развитие регионального финансового рынка положительное влияние оказал де-

нежный рынок через механизм операции открытого рынка (Open market operations). 

С 1996 г. денежный рынок в зоне ЗАЭВС значительно диверсифицирован. Начало 

эмиссии казначейских облигаций, облигаций центрального банка и прочих ценных бумаг, 

способствовало формированию рынка ценных бумаг, что дало импульс для привлечения 

иностранного капитала. Увеличение притока иностранного капитала, есть следствие отмены 

комиссионных вознаграждений на трансфертные операции осуществляемые банками. 

Курс на динамичное, но регламентируемое развитие банковского сектора приводит к 

усилению позиции ЦБ в региональной финансовой сфере стран ЗАЭВС, тем самым уси-

ливает его ответственность за стабильность регионального финансового рынка. Операции 

открытого рынка являются эффективным средством повышения ликвидности, что позво-
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ляет ЦБ оградить финансовую систему от кризисов крупных банков и от так называемого 

систематического риска (Systemic Risque)
2
.  

 

Таблица 1 – Динамика кредитования кредитных организаций экономики в зоне ЗАЭВС

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Кредитование экономики,  

млн. USD 3801,44 4038,75 4153,09 4608,57 4888,35 5197,04 5556,75 

Темп роста кредита, % 

(1997=100) 
100 107,8 109,25 121,23 128,59 136,71 146,17 

 

С перехода на рыночные формы хозяйствования, антиинфляционная политика объ-

ективно приобретает приоритетные значения


 для стабилизации цен: на ряду с такими 

приоритетами в деятельности ЦБ (BCEAO), как, например, динамичное развитие кредит-

но-финансового сектора и совершенствование расчетно-платежных систем выделяется и 

сохранение стабильности франка «FCFA»

. 

Следует подчеркнуть, что статус «автономности» центрального эмиссионного ин-

ститута зоны ЗАЭВС способствовал возрастанию требования к таким аспектам его дея-

тельности, как профессионализм и компетентность.  

Из анализа проведенных реформ и их практических реализаций следует, что поло-

жение в финансовой сфере существенно меняется с 1996 г. Из таблицы 2 следует, что 

кроме Кот-Д’ивуара и Гвинеи Бисау, активы коммерческих банков во всех странах зоны 

ЗАЭВС выросли с 1997 г. по 2003 г.  Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Мали, 

Нигер и Сенегале, темпы роста активов банковской системы составляли 220,47%, 

202,09% и 204,14%. В Бенине, Буркина Фасо и Того темпы роста активов банковской сис-

темы составляли 176,28%, 170,91% и 120,59%. Ухудшение финансового положения бан-

ковской системы стран Кот-Д’ивуара и Гвинеи Бисау тесно связано с политическими кри-

зисами в этих странах. В Кот-Д’и’вуаре активы банковского сектора в 2003 г. снизились 

на -33,4: по отношению к 1997 г., в Гвинее Бисау снижение составило -9,28% в 2003 г. по 

отношению к 1997 г. 

Анализ соотношения активов банков к ВВП в 2003 г. показывает, что в Сенегале его 

значение составляет 33,17%, в Мали 27,19% и в Бенине 22,46%.  

В Того доля активов банковской системы к ВВП составляет 2,24% –результат наи-

худший в регионе. В Гвинее Бисау значение данного параметра составляет 8,04%, тогда 

как в Кот-Д’ивуаре он составляет 19,69%, в Буркина Фасо 78,35% и в Нигер 9,51%. 

По отношению к 1997 г. изменения данного параметра в Мали составляют 5,92%, в 

Сенегале 10,33% и в Бенине 1,39%. Если в этих странах наблюдается положительная тен-

денция  развития состояния банковской системы, то в таких странах как Буркина Фасо, 

Кот-Д’ивуар, Гвинея Бисау и Того наблюдается противоположная тенденция, т.е. ухуд-

шается доля их активов в ВВП. В Буркино Фасо значение данного параметра в 2003 г. по 

отношению к 1997 г. снизилось на -0,97%, в Кот-Д’ивуаре на -5,84%, в Гвинее Бисау на -

2,12 и в Того на -19,08%. 

Одним из важных параметров эффективности и надежности работы банковской сис-

темы по привлечению свободных денежных средств населения –доля сбережений домо-

хозяйств в активах банков. Значение этого параметра в 1997 г. в Того составляет 92,78%, 

                                                           
2
 Garry J. Schijnsi – Responsibility of central Banks for stability in a financial market – IMF, WP/03/121 june 2003 – P.4 

 Составлено по/Rapport Banque de France zone UEMOA, 2000  

                         – Rapport BCEAO, 2003 


 План региональной конвергенции, где уровень инфляции должен быть равен и ниже 3%. 

 Modernization des system de payments en zone UEMOA – www.bceao.int 
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против 72,02% в 2003 г., изменения составляют 20,76%, в Буркина Фасо 78,35% против 

63,45%, изменения составляют 14,9%, в Сенегале 75,50% против 71,69% изменения со-

ставляют 3,81%, в Кот-Д’вуаре 75,72% против 64,85%, изменения составляют 10,87%. Ес-

ли в выше указанных странах Того, Буркина Фасо, Сенегал и Кот-Д’ивуар, незначительно 

увеличилась доля сбережений в активах банковской системы, то в остальных государст-

вах наблюдается тенденция их снижения. Резкое снижение значение этого параметра на-

блюдается в Гвинее Бисау. Соотношение сбережений населения к сумме активов банков-

ской системы в 2003 г. по сравнению с 1997 г. в Гвинее Бисау оставляют 7,91% против 

106,15%, изменения составляют -98,24%, в Бенине 76,63% против 78,82%, изменения со-

ставляют -2,19%; в Мали 66,65% против 71,19% изменения составляют -4,64%, в Нигер 

80,61% против 84,09%, изменения составляют -3,48%. 

 

Таблица 2 – Состояние активов банковской системы стран ЗАЭВС

 

 1997 2003 Абсолютные 

изменения 

активов, 

млн. $ 

Темп 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 
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и
н

 454,27 21,07 78,82 800,81 22,46 76,63 346,54 176,28 

Б
у
р
к
и

н
а 

Ф
ас

о
 

473,74 19,91 63,45 809,71 18,94 78,35 335,97 170,91 

К
о
т-

Д
и

в
у
ар

 2744,69 25,53 64,85 2711,20 19,69 75,72 -33,49 98,77 

Г
в
и

н
ея

 

Б
и

са
у

 28,53 10,16 106,15 19,25 8,04 7,91 -9,28 67,47 

М
ал

и
 521,94 21,27 71,19 1150,74 27,19 66,65 628,8 220,47 

Н
и

ге
р

 112,39 6,83 84,09 227,14 9,51 80,61 114,75 202,09 

С
ен

ег
ал

 

1043,96 22,84 71,69 2131,21 33,17 75,50 1087,27 204,14 

Т
о
го

 

321,74 21,32 72,02 388,00 2,24 92,78 66,26 120,59 

З
А

Э
В

С
 5701,32 22,27 68,27 8238,06 22,9 74,59 2536,74 144,49 

                                                           

 Составлено по/ Rapport BCEAO – 2003 – A37; A38; A39; A40; A41. 

                            Rapport BCEAO – 2000 – A58; A59; A60; A61; A62; A63; A64; A65; A66; A67; A68 – www.izf.net 
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Резкое ухудшение финансового положения банковской системы в Гвинее Бисау 

проявляется в значительном оттоке капитала (депозитов) граждан. В других странах не-

значительно снизился объем депозитов в активах банковской системы. Банковская 

системa стран ЗАЭВС, несмотря на положительные тенденции развития, в некоторых го-

сударствах, характеризуется неравномерной стабильностью в масштабах зоны ЗАВС. Од-

нако следует отметить, что проведенные реформы после финансового кризиса 1980 г. 

оказали положительное влияние на реформирование и структуризацию банковской сис-

темы стран ЗАЭВС. В 2003 г. по отношению к 1997 г. темп роста активов банковской сис-

темы зоны ЗАЭВС составляет 144,49% (табл. 2). 

Независимость BCEAO в осуществлении самостоятельно постановленных перед 

ним задач, по существу означает признание факта, что подчинение исполнительным ор-

ганам власти не совместимо с реализацией таких его основных функций, как стабилиза-

ция финансовой системы с целью подавления инфляционных процессов, подрывающих 

или ослабляющих потенциал экономического роста. В среднем темп инфляции в зоне 

ЗАЭВС в 2005 г.  составляет 2,6%
3
. 

Независимость центрального эмиссионного института зоны ЗАЭВС от исполни-

тельной власти подкрепляется специальными положениями, предусматривающими: 

1) Запрещение или жесткое лимитирование прямого кредитования центрального 

правительства стран зоны ЗАЭВС в лице казначейства и министерства финансов, а так же 

освобождение его от обязательств по учету специфических финансовых требований как 

со стороны государственных, так и частных институтов. Однако, несмотря на эти жесткие 

ограничения ЦБ оказывает финансовую поддержку странам (табл. 3) членам зоны ЗАЭВС 

в качестве аванса правительствам

 в размере 20% от фискальных поступлений предыду-

щего периода. Все акции (действия) центрального банка ЗАЭВС, касающиеся оказанной 

финансовой поддержки странам союза (объем и условия выдачи кредитов и аванса), так 

же его участия на первичных рынках государственных ценных бумаг в соответствии с за-

коном подлежат публикации
4
. Из табл. 3 следует, что кредиты, предоставляемые Цен-

тральным банком государствам зоны ЗАЭВС с 1997 по 2003 гг. выросли с 1935,8 до 

1950,15 млн. USD, увеличение составляет 14,67% по отношению к предыдущему периоду. 

Доля предоставленных ссуд государствам в активах ЦБ BCEAO в 1997 г. составляет 

49,69%, а в 2003 г. их значение снизилось до 28,01%. Доля в активах представленных ссуд 

коммерческим банкам в 1997 г. составляет 7,05%, т.к. в 2003 г. данное соотношение сни-

зилось до 0,04%. В абсолютных значениях, размер представленных ссуд составляет 

274,96 млн. USD в 1997 г., а в 2003 г. их размер сократился до 2,91 млн. USD. Данная си-

туация свидетельствует о повышении уровня самостоятельности как коммерческих бан-

ков, так и государственных институтов. Общая сумма активов центрального банка с 1997 

г. по 2003 г. выросла с 3894,72 до 6962,07 млн. USD. Соответственно темп роста состав-

ляет 78,75%. Данные результаты свидетельствуют о целесообразности и эффективности 

действий центрального эмиссионного центра зоны ЗАЭВС; 

2) Снятие каких-либо ограничений в отношении инструментов и форм проведения 

региональной монетарной политики и осуществления контроля за деятельностью кредит-

но-финансовых институтов. 

Следует отметить, что результаты специально проведенных мероприятий в целях 

определения корреляционных отношений между уровнем независимости центральных 

                                                           
3
 Rapport BCEAO 2004 

 Article 16 des statuts de la (BCEAO) – www.bceao.int 

4
 Code des bonnes pratiques en matiere de transparence des politiques monetaire et financiere, adopte 

par le commite’ internationale de FMI en December 1999 – www.bceao.int 
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банков и состоянием таких показателей, как темпы экономического роста, инфляция и 

масштабы безработицы, показали наличие обратной связи между степенью независимо-

сти центрального банка от исполнительной власти и масштабами инфляции, т.е. чем выше 

самостоятельность, тем ниже инфляция. 

Аналогичная картина наблюдается  и в отношении уровня безработицы. Что касает-

ся темпов экономического развития, то здесь не наблюдается какой-либо четкой взаимо-

связи, позволяющей определить преобладающую тенденцию. Есть страны, где более вы-

сокая степень автономии сочетается с низкими темпами роста и наоборот
5
.  

Следует признать тот факт, что независимость ЦБ в рамках ЗАЭВС обусловило 

формирование благоприятных условий стимулирования экономического роста и стабили-

зации развития финансовой системы (табл.1). 

 

Таблица 3 - Состояние баланса центрального банка Западно-африканских стран (млн. USD)

 

Статья баланса 1997 2003 Изменение Прирост 

(изменение к на-

чалу периода, %) 
Актив Сумма В % к 

итогу 

Сумма В % к 

итогу 

Внешние авуары


 

Нетто 

1658,60 42,58 4998,21 71,79 3339,61 201,35 

Внешние авуары 

Брутто 

3257,65 83,64 6441,26 92,51 3183,61 97,72 

Внешние обяза-

тельства 

1599,05 41,05 144,31 2,07 -1454,74 -90,97 

Ссуды (государст-

ва) 

1935,48 49,69 1950,15 28,01 14,67 0,75 

Ссуды (банковско-

го сектора) 

274,96 7,05 2,91 0,04 -272,05 -98,94 

Ссуды (финансо-

вых учреждений) 

25,68 0,65 10,80 0,15 -14,88 -57,94 

 Активов


 3894,72 100 6962,07 100 3067,35 78,75 

Пассив       

Банкноты 2098,39 53,87 3186,54 45,77 1088,15 51,85 

Государственные 

депозиты (в том 

числе кассовая на-

личность) 

560,79 14,39 741,02 10,64 180,23 32,13 

Банковские депо-

зиты (в том числе 

кассовая налич-

ность) 

289,84 7,44 1220,80 17,53 930,96 321,19 

Прочие депозиты 176,30 4,52 196,41 2,82 20,11 11,40 

Прочие пассивы 

(нетто) 

769,40 19,75 1617,30 23,23 847,9 110,20 

 Пассивов 3894,72 100 6962,07 100 3067,35 78,75 

 

                                                           
5
 Н.Н.Холодков кэн Роль центральных банков в условиях рыночных преобразований// Латинская 

Америка.- № 12. – 1998. –с.10. 

 Составлено по/Rapport BCEAO – 2003 – ANNEXES A.48 

                          Rapport BCEAO – 2000 - ANNEXES  A.49 


 Внешние авуары Нетто = Внешние авуары Брутто – Внешние обязательства 


  Активов = Сумма статьи активов – (внешние авуары + внешние обязательства) 
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Наряду с совершенствованием нормативного инструмента, наблюдается общая тен-

денция к повышению удельного веса операции на открытом рынке «open market opera-

tions» в качестве метода регулирования банковской деятельности. 

По существу «open market operations» проводятся с определенными видами ценных 

бумаг (прежде всего с казначейскими облигациями, облигациями центрального банка, 

торговыми векселями, с некоторыми другими видами долгосрочных обязательств компа-

ний и банков, принятых к официальной котировке на фондовом рынке). Сделки осущест-

вляются главным образом в форме покупки у коммерческих банков ценных бумаг на срок 

с обязательством их обратной продажи (выкупа) в конце указанного периода в соответст-

вии с заранее определенными условиями. Подобные операции с правом обратного выкупа 

(РЕПО) в мировой практике выступают в качестве инструмента регулирования централь-

ным банком размера денежной массы
6
. 

Для стран зоны ЗАЭВС в условиях прогрессивной их интеграции на региональном и 

мировом уровнях, учитывая формирующиеся положительные тенденции укрепления 

внутренних основ  развития финансовой системы важно, прежде всего, формирование 

регионального оптимального бюджета развития, централизация существенной доли 

ВВП (ВНП), укрепление и расширение доходной основы субъектов интеграционного 

комплекса. 

При этом необходимо руководствоваться критериями региональной конвергенции 

стабильности, представленными в табл. 4.  

В условиях глобального монетарного капитализма постоянно меняющаяся экономи-

ческая и финансовая среда привносит в деятельность финансовых институтов новые ас-

пекты проблем, решение которых во многом зависит от уровня их устойчивости. Поэтому 

по сути своей устойчивость банков предполагает не только атрибут политики их выжива-

ния, но и стратегию развития на перспективу. 

Объективно оценивая ситуацию, сложившуюся в странах зоны ЗАЭВС после созда-

ния единого интегрированного регионального финансового рынка, следует признать, что 

ключевые цели политики макроэкономической стабилизации (создание предпосылок для 

экономического роста, подъема инвестиционного потенциала, улучшение конкурентоспо-

собности экономики) пока в некоторых государствах не достигнуты. Например, в Гвинее 

Бисау, Кот-Д’ивуаре, Нигер наблюдаются тенденции ухудшения макроэкономических и 

финансовых показателей. 

Необходимо создание механизмов удержания денежных ресурсов в производствен-

ной сфере, разработка соответствующих мероприятий для финансирования капитальных 

вложений. К числу таких мероприятий относится введение специальных систем инвести-

ционных счетов, совершенствование бюджетных систем и принятие специальных бюдже-

тов развития, усиливающих влияние государства на финансирование экономического 

роста, активизацию процесса создания институтов развития регионального масштаба (ре-

гиональные инвестиционные банки и не банковские кредитные институты, совместные 

финансово-промышленные группы, региональные инвестиционные и стабилизационные 

фонды и группы). 

Несмотря на существование некоторых трудностей для реализации поставленных 

целей регионального масштаба, необходимо делать упор на внутренние источники. В ре-

альной действительности во всех странах зоны ЗАЭВС (за исключением Кот-Д’ивуара и 

Гвинеи Бисау) возрастает доля денежных сбережений, идущих в формирование и расши-

рение внутреннего инвестиционного потенциала. Эта тенденция свидетельствует о прояв-

                                                           
6
 Т.А. Агапонова, С.Ф. Серегина Макроэкономика. -М., 2000., ст. 159. 
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лении доверия населения к экономической политике правительств стран союза с одной 

стороны, о проявлении доверия к национальной (региональной) банковской системе. 

 

Таблица 4 – Критерии конвергенции

 

Критерии первого ранга 

– бюджетное сальдо должно быть нулевым по отношению к ВВП или выше ВВП; 

– среднегодовой темп инфляции не должен превышать при процента (3%); 

– отношение государственного долга (внешнего и внутреннего) к ВВП не должно превы-

шать 70%; 

– запрещается в текущий финансовый период накопление внутренних и внешний просро-

ченных платежей. 

Критерии второго ранга 

– отношение суммарной заработной платы к доходам от налогообложения не должно пре-

вышать 35%; 

– государственные инвестиции должны как максимум на 20% финансироваться из внут-

ренних источников; 

– текущий внешний государственный дефицит не должен превышать 5% от ВВП; 

– налоговые поступления к ВВП должны составлять 17% или больше. 

 

Проведение и конкретизация крупно масштабных комплексных реформ (в сфере 

финансов, в денежно-кредитной системе, в налоговой сфере и в сфере законодательства) 

должно обязательно включать и реформу денежных доходов населения. В противном 

случае ухудшение доходов населения и остальных рыночных отношений создает условия 

для проявления в обществе социально-экономической напряженности. 

Для обеспечения устойчивого роста экономики, укрепления интеграционных про-

цессов стран зоны ЗАЭВС на региональном и мировом уровнях через каналы финансовой 

дисциплины и стабильности, необходимо осуществить осторожное, постепенное увели-

чение объемов денежной массы ( 2М )

. Это позволит избежать проявления инфляционных 

процессов и подавление экономического роста.  

Одно из важных направлений создания полноценной и полнокровной финансовой ин-

дустрии национального (регионального) масштаба, способного противостоять давлению 

проникновения иностранного предпринимательского капитала, является создание приемле-

мых условий для развития и расширения регионального фондового рынка зоны ЗАЭВС, со-

вершенствование и развитие инструментов займа и собственности, содействие активному 

участию дееспособной части населения в хозяйственной жизни региона (страны).  

Механизм фильтрации притока иностранного (прямых и портфельных инвестиций) 

капитала в экономику стран зоны ЗАЭВС позволяет избавиться от так называемых «го-

рящих денег», для создания и расширения эффективных валютных механизмов управле-

ния внешнеэкономическими связями. Для этого в первую очередь необходимо решить 

вопросы защиты прав инвесторов, максимально снизить уровень рисков фондового рын-

ка. Несмотря на существование в зоне ЗАЭВС регионального совета государственных 

сбережений и финансовых рынков (CREPMF), для обеспечения безопасности рынка цен-

ных бумаг в зоне ЗАЭВС, необходимым применять жесткие правила и стандарты работы.  

                                                           

 Источник IMF working paper-african department 

Budgetary convergence in the WAEMU:Adjustment through revenue or expenditure? 

Prepared by Ousmane Dore and Jean-Claude Nachega 

Authorized for distribution by Christian A.Francois and Mark Plant. June 2000 page4  
 

 В Гвинее Бисау чрезмерный рост денежной массы ( 2М ) есть результат не эффективной макроэкономической по-

литики в 2003 гг. 
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Необходимо решение проблем создания региональной (национальной) инфраструк-

туры рынка ценных бумаг, развитие системы коллективных инвестиций (формирование и 

развитие негосударственных пенсионных фондов, развитие паевых инвестиционных фон-

дов, финансово-промышленных групп, кооперативных финансов, транснациональных 

банков (ТНБ) и транснациональных компаний, страховых групп и др.,) расширение воз-

можности населения в использовании сбережений в целях инвестиций и накопления. Не-

смотря на существование ряда комплексных сложных проблем (культурных, традицион-

ных, высокого удельного веса неграмотных в общей численности населении, технологи-

ческой и научной неразвитости)  потенциал для развития рынка ценных бумаг в зоне 

ЗАЭВС существует.  

Одним из ключевых вопросов, связанным с путями и механизмами содействия про-

цессам развития институционального потенциала и активизации хозяйственной деятель-

ности (национального регионального масштаба) средних и малых предприятий, остается 

значительное влияние со стороны государства в области поддержки малого и среднего 

бизнеса (в виде субсидированных, фискальных кредитов, создания специальных институ-

тов, фондов для оказания финансовой поддержки в кредитовании, финансировании малых 

и средних предприятий, снижения ставок банковских кредитов и нормы обязательных ре-

зервов ЦБ BCEAO. Необходимо удержание инфляции и перехода на заемную форму уве-

личения оборотных средств, и создание необходимых условий развития основного капи-

тала. Это позволит, с нашей точки зрения, укрепить базовые основы обеспечения финан-

совой самодостаточности. 

Важной и значимой задачей реализации целей интеграции в сфере финансов, это со-

кращение дефицитов бюджетов стран союза, в соответствии с установленными инстру-

ментами плана региональной конвергенции. Так же необходима разработка гибкой нало-

говой политики, соответствующей выработанной ориентации экономической политики, 

целям и задачам интеграции. Эффективная и гибкая налоговая политика позволяет избе-

жать развития теневого бизнеса и обеспечит сближение государства с частным сектором. 

Проводимая в последние годы жесткая монетарная политика со стороны ЦБ BCEAO 

способствовала формированию предпосылок финансовой стабилизации в регионе и под-

держивала умеренные темпы роста экономики в большинстве стран союза.  

Для создания развитого стабильного интеграционного пространства, большое вни-

мание следует уделять проблеме стимулирования внутренней активной деятельности ин-

тегрирующихся государств. При этом важно прежде всего выделить приоритетные отрас-

ли, в которые необходимо осуществлять первоочередные инвестиции. Создание специ-

альных бюджетов и фондов развития национального и регионального масштаба может 

стать попыткой комплексного подхода к оживлению инвестиционной сферы, причем 

важно определить сферы и формы государственной поддержки на перспективу. Необхо-

димо применять известную практику инвестиционных налоговых отпусков крупным 

предприятиям, участвующим в выполнении программ национального и наднационально-

го характера, ускорить создание специализированных инвестиционных банков, фондов 

развития регионального масштаба, выдающих долгосрочные гарантированные кредиты. 

Так же следует расширить и усовершенствовать существующую систему права, гарантии 

долевого участия иностранных и местных инвесторов в совместно созданной собственно-

сти и в доходах от совместной деятельности с региональными и наднациональными пред-

принимательскими структурами стран ЗАЭВС. 

Особую важную роль в интенсификации и развитии инвестиционной деятельности 

стран зоны  ЗАЭВС имеет ускорение развития лизинговых и иных операций.  
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В целом, исходя из возникшей необходимости активизации политики национального 

и регионального масштаба накопления капитала  в зоне ЗАЭВС целесообразны следую-

щие меры: 

- удешевление денежного предложения предприятиям, государственная поддержка 

расширения капитала реального сектора экономики, широкое использование для инве-

стирования в реальном секторе экономики возможностей фондового рынка;  

- наращение потенциала, способного обеспечить необходимые объективные произ-

водственные государственные расходы; 

- оздоровление государственных расходов и их сокращение посредством реформы 

предприятий, развития частного сектора, негосударственных пенсионных фондов с уче-

том обеспечения государственных гарантий по финансированию минимальных социаль-

ных стандартов и социальной безопасности бедных слоев населения; 

- cнижение уровня финансовой зависимости и контроля со стороны международных 

финансовых институтов (мирового валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), ме-

ждународного банка реконструкции и развития (МБРР), международной финансовой кор-

порации (МФК), прежде всего в отношении механизмов формирования и использования 

золотовалютных резервов, внутренней ценовой политики


, приватизационных процессов, 

регулирования внешней торгово-экономической и финансовой деятельности; 

- cоздание специальных бюджетов развития национального и регионального мас-

штаба; 

- поддержание и совершенствование проводимой монетарной политики центрально-

го банка; 

- совершенствование экономического кругооборота товарно-денежных потоков при 

выработке антиинфляционных мероприятий, учета и регулирования не только факторов 

изменения денежной массы ( 2М ), но и факторов,, связанных с реальным оборотом капи-

тала, сбалансированностью всех фаз и функциональных форм в обращении совокупного 

капитала стран союза; 

- совершенствование ценообразования на внутреннем рынке, системы формирова-

ния издержек производства в конкретных отраслях, усиление контроля  за соотношением 

уровня цен и уровня издержек; 

- разработка скоординированых мер по вытеснению денежных суррогатов из реаль-

ного экономического кругооборота; 

- активизация работы банковской комиссии в зоне ЗАЭВС по ужесточению меха-

низмов усиления и развития финансовой дисциплины и оптимизации работы банковской 

системы, разработка мер по обеспечению  эффективности использования ссудного капи-

тала региона преимущественно в интересах поддержки экономического устойчивого рос-

та.  

Реализация указанных выше мер позволит повысить эффективность интеграцион-

ных процессов в странах ЗАЭВС в области региональной финансовой политики. 

 

 

                                                           


 Например, в 2005 г. мировой валютный фонд потребовал от республики Мали снижение стоимости одного кило-

грамма хлопка, купленного у производителя, национальной компании по производству хлопка (CMDT), от 80,344 

установленной цены государством для поддержки производителя до 80,301. 



 20 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА   

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

(на примере Кабардино-Балкарской республики) 

 

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

 

Problems and ways of development of recreational complex at the present stage 

 

Роль и место рекреационной отрасли Кабардино-Балкарии в обеспечении выхода из 

глубокого кризиса и последующего устойчивого социально-экономического развития оп-

ределяется под влиянием ряда разнонаправленных тенденций, обусловленных исключи-

тельно сложным моментом перехода к рыночным отношениям. 

Очевидно, что двум тенденциям — наличию уникальных природных ресурсов и вы-

сокой потребности в рекреационных услугах — в значительной степени противодейству-

ет снижение платежеспособного спроса на эти услуги, вызванные общим ухудшением ма-

териального положения основной массы, формирующих рынок «средних» потребителей и 

резким возрастанием стоимости услуг, которые перестали дотироваться государством и 

профсоюзами. Все это привело к осложнению экономической и социальной ситуации в 

рекреационной сфере. 

В то время как состоятельная часть жителей республики отдает предпочтение загра-

ничным турам (по причине более высокого качества обслуживания и относительно низ-

ких цен по сравнению с внутренними), подавляющая часть населения (особенно люди 

пожилого возраста), из-за экономических трудностей, вынуждена тратить 90-100% своих 

доходов на приобретение товаров и услуг первой необходимости, и не может воспользо-

ваться услугами РК.  

Противоречивость современного положения туризма в КБР заключается и в том, что 

отрасль, обладая колоссальным туристским и рекреационным потенциалом и повышен-

ной экономической значимостью, в сложившихся условиях экономической реформы не 

имеет адекватной государственной поддержки и не вписывается в рамки существующей 

инвестиционной политики. Выход из этой ситуации видится в конкретных и последова-

тельных мерах, строящихся на концептуальном положении того, что социально- эконо-

мические интересы Кабардино-Балкарии не позволяют применять к туристско- рекреаци-

онной отрасли инерционный подход и экономическая политика республики в отношении 

туризма должна строиться на принципах государственной поддержки отрасли. 

Для обеспечения эффективности государственного регулирования макроэкономиче-

ских процессов в регионах, ориентированных на рекреацию, требуется системный подход 

к вопросам выработки стратегии развития и определения мер государственного воздейст-

вия. В условиях рыночных отношений общепризнанным методом является разработка це-

левых программ. К таким программам относятся Федеральные целевые программы: «Раз-

витие районов Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики как международного 

центра туризма, альпинизма и горнолыжного спорта»; «Юг России»; «Развитие курортов 

федерального значения». Данные программы послужили обоснованием для принятия со-

ответствующих республиканских целевых программ.  

Эффективность и мобильность развития РК в республике зависит от масштабов во-

влечения различных заинтересованных юридических и физических лиц в реализацию 

программ, поскольку, в настоящее время ввиду недостаточного федерального финансиро-

вания, срываются сроки их выполнения, и требуется привлечение дополнительных инве-

стиций за счет отраслевых структур, организаций, частного капитала и денежных средств 

населения. Для привлечения частного капитала инвесторам следует предоставлять нало-



 21 

говые льготы в части инвестируемой прибыли, а также по налогу на собственность и про-

даже земельных участков в рассрочку с условием реализации проектов развития РК. Это 

будет стимулировать не только активизацию местного предпринимательства, но и приток 

капитала в сферу рекреации из-за пределов республики и даже из-за рубежа. Второе важ-

ное направление, которое должно быть реализовано с целью развития РК – ускоренное 

развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры с использованием федеральных и 

региональных государственных источников финансирования, а также средств местного 

самоуправления.  

Нетрадиционной нишей, которая позволит Кабардино-Балкарии выпускать продук-

цию и оказывать услуги, не имеющие конкурентов не только на региональном, но и на 

российском внешнем рынке, может стать расширение разновидностей рекреационной 

деятельности на основе уникальных природных и этнографических ресурсов, актуальных 

на современном этапе. А также производство экологически чистой продукции, лекарст-

венных трав, собранных в альпийском поясе высокогорья, розлив качественной мине-

ральной и родниковой воды, проведение экологических конференций и т.д.  

В ситуации практически повсеместного обострения экологических проблем и усиле-

ния соответствующей мотивации при выборе потенциальными рекреантами мест отдыха 

и лечения, Кабардино-Балкария (с его ООПТ, слабо преобразованными человеком горны-

ми ландшафтами, обширной сельской периферией в равнинной части республики) спо-

собна стать перспективным регионом экологического туризма. В рамках данного направ-

ления весьма благоприятные предпосылки (учитывая современную практику высокораз-

витых стран) существуют для экологического туризма в сельской местности, а также для 

организации элитной рыбалки (на форель) и охоты в высокогорных районах. 

В рамках этнического туризма перспективна организация визитов на историческую 

родину потомков мухаджиров из Турции, Сирии, Иордании и других стран. 

Рекреационное производство может и должно стать ведущей отраслью специализации 

республики, использующей разнообразные, в ряде случаев уникальные, природно- рекреаци-

онные ресурсы. При этом необходимо исключить бесконтрольный поток рекреантов соз-

дающий огромную нагрузку на ландшафт, но не приносящий доходов в местный бюджет.  

Перспективный долгосрочный план развития РК КБР можно разделить на 2 этапа: 

I этап (2005–2010 гг.) – завершение реконструкции и модернизации МТБ РК, при-

влечение средств отечественных и зарубежных инвесторов, максимальное использование, 

с учетом природоохранной деятельности, природно-рекреационного потенциала и всей 

рекреационной инфраструктуры, придание рекреационной деятельности приоритетного 

статуса. Проведение мощной рекламной компании в СМИ. 

II этап (2010–2015 гг.) – создание высоко комфортабельной рекреационной инфра-

структуры, удовлетворяющей международным требованиям и подготовка высококвали-

фицированных специалистов и на основе всего этого – превращение Кабардино-Балкарии 

в международный центр туризма и альпинизма. 

Для реализации указанных задач необходима тщательная научная  проектная прора-

ботка экономических и организационных проблем на  региональном и всероссийском 

уровне. 

Таким образом, РК функционируют в сложных экономических условиях, что связано 

с неблагоприятными условиями хозяйственной деятельности и сложностью геополитиче-

ской ситуацией на Северном Кавказе и, в частности, в Кабардино-Балкарии. Для выхода 

из этой ситуации нужны конкретные последовательные меры и государственная под-

держка рекреационной отрасли. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Вагина Ю.А. (НГТУ, г.Новосибирск, РФ) 

 

In the report the basic tax modes for businessmen of Russia are considered. Tax privileges 

stimulating business abroad are submitted.  

 

Одним из основных препятствий на пути стабильного функционирования предпри-

нимательства становится неразвитая налоговая система. Для развития предприниматель-

ства необходимо использование различного рода стимулов, в том числе: собственная сис-

тема налогообложения, учитывающая особенности функционирования предприниматель-

ской структуры, налоговые  льготы.  

В России для предпринимателей без образования юридического лица и организаций, 

занимающихся предпринимательской деятельностью существуют три системы налогооб-

ложения: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения, еди-

ный налог на вмененный доход.  

Первая  -применяется всеми предпринимателями без образования юридического ли-

ца и  организациями, занимающимися предпринимательской деятельностью. В рамках 

этой системы организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью (далее 

организации) и предприниматели без образования юридического лица (далее предприни-

матели) выплачивают определенные для их групп налоги. Организации выплачивают: на-

лог на прибыль 24%, налог на имущество 2%, единый социальный налог 26%, соц. страх. 

(травматизм) от 0,3% и выше, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

14%, налог с владельцев транспортных средств,  налог на добавленную стоимость 18%, 

налог на экологию   и т.д. Предприниматели выплачивают: налог на доходы физических 

лиц 13%, налог на имущество 2%, единый социальный налог 26%, соц. страх. (травма-

тизм) от 0,3% и выше, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 14%, 

налог с владельцев транспортных средств,  налог на добавленную стоимость 18%, налог 

на экологию и т.д.  

Упрощенная система налогообложения  становится одним из  направлений государ-

ственной налоговой политики, разработанной специально для налогообложения малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. В рамках ее подразумевается опреде-

ленный порядок начисления и уплаты налогов. Предприниматели или организации могут 

выбрать один из объектов налогообложения: либо доходы (для предпринимателей –

доходы, полученные от предпринимательской деятельности; для организаций существуют 

следующие виды доходов: от реализации товаров, (работ, услуг), реализации имущества и 

имущественных прав, внереализационные доходы, либо доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов. В первом случае ставка налога равна  6% , во втором – 15%.  

Применение упрощенной системы индивидуальными предпринимателями также 

предполагает замену уплаты: налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 

полученных от осуществления предпринимательской деятельности); налога на добавлен-

ную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате 

при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; налога на имущество (в отношении 

имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности); еди-

ного социального налога с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а 

также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц, упла-

той единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за налого-

вый период. Предприниматели, выбравшие данную систему налогообложении,  не осво-
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бождаются от транспортного налога, госпошлины, земельного налога, взносов на страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и других 

налогов. Переход на данную систему налогообложения не освобождает индивидуальных 

предпринимателей от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении всех полу-

чаемых ими доходов, не связанных с осуществлением ими предпринимательской дея-

тельности. Несомненно, применение данной системы налогообложения, приносит поло-

жительные результаты.  

Еще одной системой, налогообложения, разработанной специально для предприни-

мателей и организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, становится 

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Использование 

данной системы ограничивается определенными видами деятельности, обозначенными в 

законе, к их числу относятся: оказание бытовых услуг; оказание ветеринарных услуг; ока-

зание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойка автотранспортных средств; 

розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового 

зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, 

лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной 

торговой площади; оказание услуг общественного питания, осуществляемых при исполь-

зовании зала площадью не более 150 квадратных метров; оказание автотранспортных ус-

луг при перевозке пассажиров и грузов, осуществляемые организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств. Для 

организаций и для предпринимателей оплата данного налога подразумевает замену раз-

личного рода налогов. Уплата данного налога для  организации предполагает замену уп-

латы: налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предприни-

мательской деятельности, облагаемой единым налогом); налога на имущество организа-

ций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятель-

ности, облагаемой единым налогом); единого социального налога (в отношении выплат, 

производимых физическими лицам в связи с ведением предпринимательской деятельно-

сти, облагаемой единым налогом). Остальные налоги, которые предусмотрены в рамках 

общей системы налогообложения, организациями производятся. 

Для индивидуальных предпринимателей уплата единого налога предусматривает за-

мену уплаты: налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом); налога на имущество 

физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предприни-

мательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Организации и предприниматели не платят налог на добавленную стоимость, за ис-

ключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с На-

логовым Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию. Предприниматели и 

организации кроме этого уплачивают пенсионные взносы на обязательное пенсионное 

страхование 14%. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается ве-

личина вмененного дохода. Налоговым периодом по единому налогу на вмененный налог 

признается квартал. Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьша-

ется налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, уплаченных за этот же период времени,  при выплате налогоплательщиками возна-

граждения своим работникам, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по 

которым уплачивается единый налог, а также на сумму  страховых взносов в виде фикси-

рованных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхо-

вание и на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. При этом, 

сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов по страховым 
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взносам на обязательное пенсионное страховании. Данный вид налогообложения  в боль-

шей степени может облегчить финансовое положение организаций предпринимателей. 

Несмотря на множество положительных характеристик, данная система налогообложения 

имеет некоторые недостатки: предполагает  определенные условия, которые ограничива-

ют сферу  ее применения (имеются в виду определенные виды предпринимательской дея-

тельности); не стимулирует развитие малых предприятий и их деятельность по внедре-

нию новых технологий.  

Несомненно, что применение упрощенной системы налогообложения и единого на-

лога на вмененный доход являются более выгодными для предпринимателей, в рамках 

этих систем существуют  сравнительно небольшие ставки налогов. Тем не менее, ограни-

ченные условия участия в этих системах не позволяет многим предпринимателям и орга-

низациям их использовать. А применение ЕНВД обязательно для организаций, которые 

входят в список, обозначенный в законе. Кроме этого, в рамках двух последних систем не 

подразумевается мероприятий, стимулирующих развитие предпринимательства, развитие 

научно-технических разработок в рамках предприятий и организаций. Для этих целей су-

ществует набор определенных налоговых льгот, которые долгое время применяются за-

рубежными странами.  

В развитых странах реализован достаточно широкий спектр налоговых льгот предпри-

нимателям, к ним относятся: льготные условия уплаты налоговых обязательств, упрощенная 

налоговая отчетность, льготные ставки налогообложения, освобождение от некоторых нало-

гов в рамках определенных условий, особый порядок расчета налогооблагаемой базы по не-

которым налогам, льготы по налоговым платежам для вновь созданных предприятий. 

В качестве примера налогового стимулирования предприятий за рубежом, можно рас-

смотреть следующие ситуации. Вновь образовавшимся предприятиям в США предоставля-

ются льготы по налогу на имущество, на уровне штатов. Во Франции такого рода предпри-

ятия могут быть освобождены от промыслового налога (местный налог) на срок до пяти лет с 

последующей возможностью отмены. В Голландии, предпринимателям, открывающим но-

вые предприятия, предоставляется определенный  ряд стимулов. К ним относятся: 1) сниже-

ние ставки подоходного налога с физических лиц и корпораций на процентные доходы от 

ссуд, предоставленных начинающим предприятиям; 2) возможность вычитать убытки от 

ссуд, выделяемых начинающим предприятиям. В России, ранее существовавшие льготы по 

налоговым платежам для вновь созданных предприятий  уже не применяются.  

В Великобритании действует шкала ставок подоходного налога, в основе которой 

лежит подлежащая налогообложению прибыль. Чем выше доходы, тем выше налоги. Для 

предпринимателей Голландии существует  специальная личная льгота, снижающая их на-

логооблагаемый доход. Размер вычета изменяется в зависимости от величины полученной 

налогооблагаемой прибыли. При этом, сумма вычетов возрастает, когда предприниматель 

затрачивает более 625 час. в течение календарного года на НИОКР. Еще одна налоговая 

льгота распространяется для предпринимателей, чья супруга/супруг работает на данном 

предприятии,  размер ее колеблется от 0 до 4% в зависимости от количества часов, отра-

ботанных в течение календарного года.  

Выводы: Несовершенная система налогообложения предпринимателей не может в пол-

ной мере стимулировать их привлечение в экономику страны. Ограниченность существую-

щих специализированных режимов налогообложения для малого и среднего бизнеса, требует 

большей адаптации к современным условиям и учета потребностей, проблем и возможно-

стей предпринимателей. Неразвитая  и не сформированная система льгот и поощрений  для 

предпринимателей и предприятий также отрицательно влияет на эффективность развития 

предпринимательских инициатив, привлечение их в экономический и социальный сектор.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ 

ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Горячев М.В. (НГУЭиУ, г.Новосибирск, РФ) 

 

The text is about importance of taking into account ecological factors for economy of the 

city. It shows the problems of the city in ecological sphere and looks for the way of their solution 

through the lend policy. 

 

Трудно отрицать тот факт, что в последнее время проблема ухудшения экологической 

ситуации становится все более актуальной. Экологическая ситуация в городах, особенно 

крупных, уже давно перестала соответствовать экологическим нормам и стала небезопасна 

для жизни людей. Как следствие, одним из перспективных направлений реализации город-

ской политики в области эффективного использования земельных ресурсов становится учет 

экологического фактора при оценке стоимости земельных участков. Под экологическим фак-

тором мы подразумеваем различные количественные и качественные показатели, вытекаю-

щие из экологической ситуации в городе и влияющие на условия жизни людей, такие как за-

грязнение воздуха и водных ресурсов, захламление почв и иные параметры. 

К сожалению, в настоящее время, в российской практике оценка стоимости недви-

жимости, с точки зрения экологического фактора, не распространена, она развивается в 

рамках природоохранной деятельности и больше ориентирована на нормативные методы, 

не связанные с рыночной ситуацией. 

В большинстве своем существующие методики оценки экологического ущерба опи-

раются на определенные нормативы, стандарты, то есть фиксированные санкции при тех 

или иных нарушениях законодательства в экологической области. Это значительно об-

легчает процедуру сбора информации и расчетов, до привлечения независимых профес-

сиональных оценщиков дело обычно не доходит. Вследствие этого, как правило, выплаты 

неадекватны реальному ущербу, нанесенному окружающей среде. А утвержденных ком-

плексных методик, учитывающих все факторы в совокупности и отвечающих современ-

ному положению на рынке, пока нет. 

Разработанные и утвержденные комплексные методики, а их всего две, это Методи-

ка оценки ущерба от аварий на магистральных нефтепроводах от 1995 года и Временная 

типовая методика определения экономической эффективности осуществления природо-

охранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиненного народному хо-

зяйству загрязнением окружающей природной среды, от 1983 года, уже не способны учи-

тывать все факторы в современной ситуации. 

Даже тот факт, что оценка экологического вреда регламентируется огромным переч-

нем нормативно-методических документов, не делает данную процедуру более эффек-

тивной. Существует около 70 нормативных документов федерального значения, устанав-

ливающих и разъясняющих различные аспекты деятельности в этой области. Но, если 

учесть обстоятельство, что с того времени, как были приняты и утверждены данные до-

кументы, произошли серьезные изменения в законодательстве и структуре органов вла-

сти, то  правовой статус большинства этих документов становится не ясен.  

В то же время ряд серьезных экологических проблем, стоящих перед городами, как 

то сокращение численности зеленых насаждений и их деградация, загрязнение атмосфер-

ного воздуха и почв, поверхностных водоемов и подземных вод, активизация оползневых 

процессов не оставляет иного выбора, необходимо начать активно учитывать экологиче-

ские факторы в земельной политике города.  
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Сегодня у городов появляются серьезные проблемы, связанные с тем, что экологический 

фактор в прошлом никак не учитывался. Возрастает потребность в использовании дорого-

стоящих средств на ликвидацию старых свалок и захоронений вредных веществ и бытового 

мусора. Кроме того, появляется необходимость выделения огромных сумм на благоустройство 

территорий бывших промышленных зон, являющихся реальным резервом для жилой и дело-

вой застройки, создания привлекательных парковых зон и зон отдыха для населения. 

Нельзя забывать и о том, что учет экологического фактора при оценке земли являет-

ся одним из основных элементов в переходе к нормальным для рыночной экономики про-

цессам формирования и использования городских территорий. Реализация учета экологи-

ческого фактора в земельной политике города позволит городским властям достичь одно-

временно сразу нескольких целей: повысить эффективность использования городских зе-

мель через увеличение собираемости средств за их использование, обеспечить сохранение 

и воспроизводство природного потенциала города, получить реальные инструменты фи-

нансового воздействия на субъекты хозяйственной деятельности, негативно влияющие на 

экологию города.  

Сложившаяся экологическая ситуация незамедлительно требует выработки долго-

временной стратегии и срочных практических мер по обеспечению устойчивого развития 

городской среды.  

Цена должна учитывать возможное экологическое влияние, которое может оказать 

на земельный участок и близлежащие территории деятельность ее пользователя. 

Разрабатывая какой-либо проект, необходимо оценить всю возможную выгоду и ущерб, 

который он может нанести. Рыночная цена не является достаточно корректным показателем 

общественной ценности ресурса. Часто природные ресурсы полностью или частично обла-

дают характеристиками общественных благ. В таких случаях рынок редко существует, а лю-

бая попытка оценить общественную ценность такого ресурса требует получения информа-

ции об индивидуальных и общественных предпочтениях другим способом.  

За основу методики оценки экологического воздействия на земельный участок 

должны быть взяты принципы затратного и доходного подходов. Сравнительный подход 

в данном случае не применим по ряду причин: во-первых, земельный рынок в России 

только зарождается; во-вторых, на факторы экологии, до последнего времени, мало обра-

щали внимание и как таковой истории их оценки тоже не существует; в-третьих, каждый 

участок уникален и имеет свою экологическую значимость. 

В свою очередь, затратный и доходный подходы, должны опираться на принципы 

возмещения убытков, изложенных в Гражданском кодексе Российской Федерации и Фе-

деральном законе «Об охране окружающей среды». 

Стоимость, полученная затратным подходом, вытекает из затрат, необходимых для 

ликвидации последствий неблагоприятных воздействий пользователем на земельный уча-

сток: отчистка земли от мусора и его утилизация; восстановление плодородия почв и 

фауны на земельном участке. 

Доходный подход в данном случае определяет стоимость как величину упущенных 

выгод. К примеру, размещение на земельном участке экологически вредного производст-

ва, влияет не только на будущую стоимость данного участка, но и как следствие, вызыва-

ет значительное снижение стоимости всей близлежащей недвижимости. Соответственно, 

можно ожидать и сокращение суммы арендных и налоговых платежей, поступающих в 

бюджет города. Следовательно, эти и многие другие факторы необходимо учитывать при 

оценке стоимости земельных участков. 

На наш взгляд, цена земельного участка должна варьироваться, в зависимости от це-

лей ее использования потенциальным инвестором. Каждый инвестор имеет свои планы на 

земельный участок и, соответственно, стоимость земельного участка для каждого инве-
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стора должна быть индивидуальной. Поэтому одной из важнейших задач является вы-

явить компоненты ценности экологических благ и издержек загрязнения, а также разо-

браться в методологии их оценки, адекватной современным условиям и направленной на 

улучшение качества жизни людей. 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Горячева Т.В. (СГТУ, г.Саратов, РФ) 

 

In article features of application FCA  for economic study of products which is represented 

as a complex of actions on development of the technical and economic decisions accepted at 

stages of complex preparation of manufacture for maintenance of given parameters of quality of 

products in sphere of manufacture and operation are considered. 

 

Успех любого предприятия зависит от своевременного отказа от производства мало-

эффективных, морально изношенных товаров и технологий и перехода на так называемые 

новинки, обеспечивающие большие возможности в удовлетворении нужд, запросов и 

вкусов потребителей.   

Чтобы перейти на производство таких новинок, чтобы обеспечить крупномасштаб-

ный выход на мировой товарный рынок, необходимо использование результатов фунда-

ментальных научно-исследовательских разработок, открытий, изобретений и другой ин-

новационной деятельности в области создания принципиально новых и модернизирован-

ных поколений готовой продукции или сырьевых товаров, материалов и услуг в произ-

водственных программах маркетинга. Эти результаты, создаются в научных центрах и 

реализуются в форме лицензий, патентов, ноу-хау. Они разрабатываются также собствен-

ными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими подразделениями круп-

ных корпораций, позволяющими создать у себя новый или модернизированный вид про-

дукции, новое его поколение.  

Эффективным инструментом создания новых образцов продукции, выявления ис-

точников экономии ресурсов при производстве и эксплуатации изделий выступает функ-

ционально-стоимостной анализ (ФСА). Он является одним из наиболее приемлемых ме-

тодов для экономической проработки изделий, которая представляется как комплекс дей-

ствий по выработке технико-экономических решений, принимаемых на этапах комплекс-

ной подготовки производства (исследования, конструкторской, технологической и орга-

низационной подготовки) для обеспечения заданных показателей качества изделий в сфе-

ре производства и эксплуатации. 

Сущность ФСА заключается в нахождении оптимального соотношения между по-

лезностью (потребительной стоимостью) изделия и затратами на его создание и использо-

вание, то есть в выявлении наиболее экономичных вариантов конструкции, технологии, 

организации производства на основе абстрагирования от существующих решений, анали-

зе основных и вспомогательных функций, оценке альтернативных методов реализации 

полезных функций. 

По сути ФСА является практическим инструментом, который правильнее всего рас-

сматривать как частный случай проявления функционального подхода по всякой полезной 

деятельности с целью ликвидации ненужных элементов и затрат в ранее освоенной продук-
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ции, предупреждении возникновения неэффективных решений на стадии проектирования и 

производства изделий, в сфере организации и управления различными работами.  

Следует отметить два момента применения ФСА при реализации этапов комплекс-

ной подготовки производства:  

 ФСА необходимо рассматривать как неотъемлемую часть реализации каждого 

этапа комплексной подготовки производства; 

 ФСА необходимо использовать для реализации комплексной подготовки  произ-

водства в целом. 

Использование ФСА в первом случае обеспечивает оптимизацию соотношения меж-

ду общественно необходимыми потребительскими свойствами объекта и затратами на его 

создание и эксплуатацию на каждом этапе комплексной подготовки. Повышение эффек-

тивности использования материальных и трудовых затрат средствами ФСА на этапах 

подготовки производства обеспечивается предупреждением возникновения функцио-

нально излишних затрат, на стадиях производства и эксплуатации – сокращением или ис-

ключением неоправданных затрат и потерь.  

Новая конструкция изделия должна быть более рациональной и экономичной по 

сравнению с предшествующей. Анализ конструкций изделий показывает, что многие де-

тали, узлы и другие конструктивные элементы порой имеют мелкие, незаметные на пер-

вый взгляд экономические недоработки. Применение ФСА позволяет устранить большую 

часть недоработок при проектировании конструкции, изготовлении опытных образцов.  

Таким образом, ФСА базируется на предположении о том, что объектом исследова-

ния должны быть не продукты труда как таковые, а выполняемые ими функции, посколь-

ку только они призваны удовлетворять какую- либо общественную потребность. В отли-

чие от предметного подхода, при котором существующая конструкция принимаются как 

нечто заданное и незыблемое, а снижение затрат может быть результатом лишь его усо-

вершенствования, при использовании функционального подходя объект рассматривается 

как средство для достижения определенной цели – реализации комплекса необходимых 

потребителю функций. Функциональный подход позволяет проводить экономический 

анализ конструкций и технологии изготовления приборов и оборудования с точки зрения 

интересов потребителя.  

Вторая сторона применения ФСА состоит в том, что с помощью функционального 

подхода можно более систематизировано и логично оценить связи в таких системных 

процессах, как повышение эффективности производства, внедрение новой техники и тех-

нологии, специализация и кооперирование предприятий, техническое перевооружение 

производства и др.  

Достоинством ФСА является наличие достаточно простых расчетных и графических 

методов, позволяющих дать двойственную: количественную и качественную  оценку вы-

явленных причинно-следственных связей. Это достоинство ставит ФСА в ряд наиболее 

эффективных методов анализа не только технических, но и производственно-

экономических систем, структур, методов организации и планирования, управления про-

изводством и научными исследованиями. Однако работы по ФСА часто проводятся в от-

рыве от экономических расчетов на предприятиях и в объединениях или вообще не про-

водятся. Поэтому экономические нормативы действующего производства не охвачены 

функциональным подходом, базируются на предметном экономическом анализе, плани-

ровании от достигнутого уровня.  

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике применяются три основ-

ные формы ФСА:  



 29 

1) в сфере производства (корректирующая форма), имеющая целью выявить, дис-

пропорции между значимостью функций для потребителя и затратами на их обеспечение, 

определить и устранить излишние расходы при изготовлении продукции;  

2) в сфере проектирования (творческая форма), которая наряду с поиском оптималь-

ных технических решений ориентирована на установление предельных нормативов затрат 

(расчетной себестоимости, лимитной цены) по изготовлению разрабатываемых приборов 

и устройств;  

3) в сфере применения (инверсная форма), имеющая целью нахождение наиболее 

эффективных условий использования рассматриваемых изделий.  

Применительно к этапам комплексной подготовки производства, творческая форма 

анализа эффективна на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-

работок, корректирующая форма на этапах конструкторской, технологической и органи-

зационной подготовки производства, реализация инверсной формы целесообразна в пери-

од промышленного освоения продукции. 

При проведении работ по любой форме ФСА традиционно сложились следующие 

этапы: информационно-подготовительный; аналитический; творческий; исследователь-

ский; рекомендательный; внедрение результатов.  

На информационно-подготовительном этапе наиболее важной работой является сис-

тематизация данных о реальных условиях функционирования рассматриваемого объекта, 

его конструктивных и технологических особенностях, заботах по совершенствованию 

производства и исследований, о составе и структуре производственных затрат. На этом 

этапе уточняются цели совершенствования объекта ФСА, необходимые для их решения 

задачи. Количественная оценка изучаемого объекта на информационно-подготовительном 

этапе осуществляется с помощью построения дерева целей и задач, которые должны быть 

решены в процессе ФСА, построения структурной модели (СМ) и уточнения затрат по ее 

элементам, выявления наиболее трудоемких и материалоемких элементов изучаемой сис-

темы, а так же элементов определяющих уровень качества, работоспособности системы в 

целом. На аналитическом этапе формулируются внешние и внутренние функции объекта, 

строится функциональная модель (ФМ), проводится оценка значимости и  затрат на 

функции, ставится задача совершенствования рассматриваемой системы. Важность по-

строения ФМ, а также сложность объективного логического представления даже относи-

тельно простых объектов требует соблюдения определенных принципов, правил и после-

довательности выполнения этой работы.  

В первую очередь выявляются и формулируются функции изделия в целом (внеш-

ние) и его составных частей, элементов (внутренние). Существенным моментом при фор-

мулировке функций является абстрагирование от конструктивно-технологической реали-

зации. Формулировка функции как раз должна направлять конструктора, технолога на 

поиск возможных технических решений, активизировать творческий процесс, создавать 

условия для перебора вариантов реализации, их анализа и выявления экономичных. Этот 

принцип должен сохраняться и для сложных систем, где сформулировать внешние функ-

ции достаточно трудно. Функций значительно меньше, чем изделий и процессов, их реа-

лизующих. Одно из важнейших достоинств ФСА заключается в создании предпосылок и 

условий для постановки и решения многовариантных организационно-технических задач, 

и это достоинство должно реализовываться уже при формулировке функций. 

Функциональные и совмещенные модели, которые разрабатываются на аналитиче-

ском этапе ФСА, позволяют выявить все существенные связи и отношения в рассматри-

ваемом изделии, процессе, обеспечивающие их работоспособность. Затраты на функции 

возможно определить только на основе их материальных носителей (МН) - деталей, сбо-

рочных единиц, технологических операций, реализующих эти функции. При этом наибо-
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лее просто определяются нормативные затраты, расчет которых осуществляется по вы-

пускаемым или предполагаемым к выпуску изделиям, обеспеченным технической доку-

ментацией. В этом случае расчет затрат производится по данным совмещенной модели 

(ФСМ), в которой СМ построена на основе действующей на рассматриваемый объект 

технической документации. Совмещенные модели в графическом виде из-за их сложно-

сти обычно не строятся. Для них более приемлема матричная форма.  Более сложно опре-

делить функционально необходимые затраты (ФНЗ) как на отдельные функции, так и на 

изделие в целом. ФНЗ - это тот минимальный уровень затрат, который может быть дос-

тигнут при использовании наиболее прогрессивных схемных и конструктивно-

технологических решений, а также обеспечении наивысшего уровня производительности 

труда, использования материальных и энергетических ресурсов. Определение ФНЗ и ор-

ганизационно-технических решений, обеспечивающих их достижение, является главной 

целью проведения ФСА. Для решения этого вопроса необходимо в первую очередь в со-

ответствии с отработанной ФМ подобрать наиболее экономичные и прогрессивные мате-

риальные носители функций - блоки, узлы, детали, операции технологического процесса. 

На втором этапе необходимо определить по ним прогрессивные нормативы затрат (труда, 

материалов, энергии, оборудования, капитальных вложений и т. д.).  

Определение ФНЗ по объектам ФСА наиболее близко по своим целям к различным 

видам экономических расчетов. Именно при разработке системы нормативов производст-

венных затрат и проектирования могут быть в первую очередь использованы приемы 

ФСА. Конкретные задачи совершенствования изделий и технологических процессов, под-

вергаемых ФСА, ставятся на основе оценки диспропорции в затратах и значимости функ-

ции в процессе разработки функционально-стоимостной диаграммы.  

Следует отметить, что необходимость соответствия значимости функций для потре-

бителя и затрат на их реализацию в значительной мере зависит от методики описания 

рассматриваемой системы, расчета затрат, проведения экспертных оценок и не всегда 

может быть практически достигнута. Тем не менее подход на основе такого предположе-

ния позволяет более четко организовать процедуру ФСА путем выявления на аналитиче-

ском этапе зон сосредоточения излишних затрат, организации поиска новых идей и реше-

ний на творческом этапе в первую очередь в этих зонах. После нахождения новых конст-

руктивно-технологических решений их отработки на творческом и исследовательском 

этапах ФСА возникает необходимость возвращения к построению моделей аналитическо-

го эта па и диагностики новой конструкции с помощью ФСД. Этот процесс может повто-

ряться несколько раз.  

На творческом этапе ФСА устанавливаются способы решения задачи совершенство-

вания рассматриваемых изделий и технологических процессов в двух направлениях: 1) 

устранения, ликвидации излишних функций: 2) нахождения эффективных конструктивно-

технологических решений по необходимым функциям. Результатом творческого этапа 

ФСА является перечень вариантов исполнения изделий и процессов.  

Исследовательский этап имеет целью выявить конструктивно-технологические и ор-

ганизационные решения, отвечающие выбранному критерию.  

На рекомендательном этапе необходимо провести обсуждение предложений по со-

вершенствованию объектов ФСА на научно-техническом совете предприятия, утвердить 

план мероприятий по внедрению. Внедрение осуществляется в соответствии с действую-

щим порядком выполнения работ по плану научно-технического прогресса.  

Содержание и этапы проведения ФСА изделий и технологических процессов пока-

зывают, что эта системная методология нахождения и выбора эффективных организаци-

онно-технических решений в значительной мере связана и базируется на расчетах трудо-

емкости и материальных затрат, себестоимости, капитальных вложений по вариантам 
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производства или новой техники. Возникает вопрос о реализации обратного процесса: 

можно ли обогатить содержание, усилить обоснованность и глубину многочисленных ви-

дов экономических расчетов, проводимых на предприятиях и объединениях, с помощью 

введения приемов системного функционального анализа.  

Обоснованность любых технико-экономических расчетов всегда зависит от степени 

соответствия методики выполнения работы объективным закономерностям формирова-

ния затрат и результатов в рассматриваемой системе или процессе. Методология ФСА как 

раз и позволяет с помощью определенной последовательности построения различных мо-

делей выявить эти закономерности, определить их причинно-следственные связи.  

 

 

 

ПРИЗНАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ В КОНТЕКСТЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Гурьева Е.Н. (Тихоокеанский государственный университет,  г.Хабаровск, РФ) 

 

In clause the essence of a problem of a recognition and distribution of expenses on produc-

tion is considered. The technique of the decision of this problem with the help of economic 

methods of the administrative account is offered. 

 

Одной  из проблем современного управленческого учета является постановка прин-

ципов распределения затрат; прежде всего на прямые и косвенные и затем распределение 

косвенных по видам продукции и оказываемым услугам. Если исходить из классического 

определения затрат, то прямые – это затраты, списываемые непосредственно на счет «Ос-

новное производство», а косвенные – это затраты, распределяемые через  собирательно-

распределительные счета. Но современные требования ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции», в соответствие с международными правилами, обязательным требуют только по-

элементный учет затрат, согласно которого затраты делятся на материальные, заработную 

плату, отчисления на социальные нужды, амортизацию и прочие. И именно в этом вари-

анте предприятия, очень часто, и строят учет своих затрат. Тогда распределение их на 

прямые и косвенные становится  крайне затруднительным, поскольку используется огра-

ниченное количество счетов (обычно 20 «Основное производство»  и 26 «Общехозяйст-

венные расходы») и тем самым внутренняя система калькулирования теряет свою учетно-

аналитическую особенность. Предприятия ограничиваются сметой затрат, а не калькуля-

цией себестоимости продукции.  

Что же плохого в таком варианте? Ведь управленческий учет инициатива каждого 

предприятия, не подлежащая внешнему нормированию и управлению. Перечислим, что 

теряет в этом случае учетная система предприятия:  

1. Внутренняя система учета теряет аналитичность. 

2. Снижается контроль за затратами. 

3. Сопутствующий такой методике учет по фактическим затратам свидетельст-

вует об отсутствие на предприятии и намеков на наличие управленческого 

учета. 

4. Весьма затруднительно использовать современные системы «директ-костинг» 

и «стандарт-кост».   

5. Как следствие такое предприятие не управляет своими затратами, не отслежи-

вает свои финансовые потоки и, с финансовой точки зрения, работает в со-

стоянии финансовой нестабильности.    
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И если мелкие частные предприятия могут еще существовать в такой учетной нераз-

берихе за счет узкой номенклатуры, небольших объемов малого числа работников, то 

развитие и расширение предприятия требует, прежде всего, жесткого внутреннего учета 

затрат, т.е. управленческого учета. А значит, эти предприятия будут сталкиваться с про-

блемой распределения затрат. 

В современном управленческом учете классификация затрат ведется по пятнадцати 

разным признакам, преследующим разные цели. Но наиболее распространенными на 

практике учета являются классические группировки: 

 по способу отнесения на себестоимость (прямые и косвенные)  

 по отношению к объему производства (постоянные и переменные). 

При этом на управленческий бухгалтерский учет накладываются еще и налоговые 

требования, поскольку налогообложение также нормирует вопросы признания  и распре-

деления затрат. На рисунке 1 представлена схема распределения затрат с позиций бухгал-

терских требований в управленческом учете и налоговых в налоговом учете. 

Как видно из схемы (рис. 1) большее внимание уделяется прямым затратам, которые 

требуют в учете двух операций – признание  и распределение, а косвенные учитываются 

по остаточному признаку. И если налоговый учет более конкретен в своих требованиях 

как при признании затрат, так и при их распределении, то бухгалтерский учет ограничи-

вается только общими принципами.  Вопросы распределения являются элементом внут-

ренней учетно-аналитической работы предприятия, т.е. окончательное распределение в 

учете связано с принятыми на предприятии методами распределения. Таким образом, мы 

вернулись к поставленной в начале статьи проблеме. 

Как показывает теория управленческого учета абсолютно точного метода распреде-

ления затрат нет. В отечественной практике используется традиционно котловой способ 

списания затрат и  адресный (или прямой) способ. При котловом способе распределение 

затрат ведется обезличенно, согласно  принятой в  отрасли базе в зависимости от вида 

производства. Традиционно материалоемкие производства ведут распределение по 

удельному весу материальных затрат в себестоимости, трудоемкие – по удельному весу 

начисленной зарплаты производственных рабочих и фондоемкие – пропорционально 

удельному весу отдельных видов продукции в объеме товарной продукции. Есть, конеч-

но, и более узкие, специфические методы, используемые в отдельных отраслях. Напри-

мер, пропорционально затратам на содержание лесовозных дорог и услуг лесовозного 

транспорта в лесозаготовительной отрасли. Адресный способ предполагает прямое спи-

сание без распределения на изготавливаемый вид продукции.  

Зарубежные методики, в этом случае, предлагают метод «высокий – низкий», со-

гласно которого затраты делятся на прямые и косвенные в зависимости от соотношения 

объемов производства за период, когда выбирается наибольший и наименьший объемы и 

их соотношение становится базой распределения затрат.  

Но, о каких способах ни шла бы речь, в любом случае это условное распределение, и 

следует выделить следующие определяющие моменты: 

1. Деление затрат на прямые и косвенные является составной частью учета за-

трат и зависит от принятой национальной учетной практики. 

2. Ассоциировать с выпускаемой продукцией наиболее точно можно только 

прямые затраты. 

3. Распределение косвенных затрат между видами продукции может быть толь-

ко условным. 

4. Распределение должно вестись в соответствие с выбранной базой и по воз-

можности не меняться, чтобы возникающая при этом ошибка оставалась в 
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одних пределах и давала возможность корректно сопоставлять и анализиро-

вать данные. 

Принятие перечисленных факторов как основу распределения затрат на прямые и 

косвенные и косвенных по видам продукции в дальнейшем предполагает использование 

уже любых способов, наиболее  приемлемых на данном производстве, на данном пред-

приятии, утвержденных учетной политикой. Главное, чтобы предприятие использовало 

то, что имеет практический и теоретический опыт. 

 
Рисунок 1 – Схема  признания и распределения затрат согласно учетных и налоговых 

требований 

 

Эту же проблему часто видят препятствием к использованию метода «директ-

костинг» в отечественной практике учета. Считается, что раз нет точного метода деления 

затрат, то нет и возможности использовать этот метод. Абсолютно несправедливо.  Метод 

призван для контроля и управления постоянными (а в большей части это именно косвен-

ные) затратами. И когда просматриваешь внутреннюю отчетность некоторых предпри-

ятий и видишь, что они закладывают в 26 «Общехозяйственные расходы» счет, то хочется 

непременно прибегнуть именно к делению затрат и внесению во внутренний учет именно 

методов системы «директ-костинг».  

Таким образом, теоретически, конечно, можно спорить о многих нюансах признания 

и распределения затрат, ибо там, где есть элемент условности, всегда будет элемент про-

блематичности. Но в практической деятельности управленческого бухгалтерского учета 

распределение затрат должно базироваться на следующих основных постулатах: 

 определение вида затрат согласно существующей теории; 

 экономическое осознание условности распределения; 

 признании затрат согласно существующих нормативных требований; 
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 распределение затрат в зависимости от целей учет и экономической целесооб-

разности;  

  использование процедуры признания и распределения затрат как элемента 

системы управления затратами вне  зависимости интегральности или автоном-

ности управленческого учета.  

Перечисленные постулаты можно считать основными теоретическими элементами 

методики распределения затрат. Внесение их в учетную политику предприятия и допол-

нение конкретными методами распределения в соответствие с отраслевыми особенностя-

ми и экономическими выгодами даст возможность сформулировать четкую методиче-

скую последовательность признания и распределения затрат.   

 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИК СОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

Ефименко В.В.  (МЭСИ, г. Москва, РФ) 

 

This articles contains the results of studying the influence of distinctions between the prin-

ciples of IAS and RAS on extend of the basic financial indices of producing company as well as 

the definition of influence of possible distinction in financial indices on the price of the com-

pany, calculated by the method of costs.    

 

Отсутствие унифицированной системы бухгалтерского учета порождает проблему 

невозможности получения сравнительной информации, базирующейся на данной бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Данная проблема появляется в частности при попытке 

оценить стоимость компании и получить сравнительную информации, касаемо стоимости 

компании в различных странах. Рассмотрим подробнее влияние различий между систе-

мой бухгалтерского учета Российской Федерации и международными стандартами фи-

нансовой отчетности. 

При использовании затратного подхода к оценке, особенно производственных пред-

приятий, на стоимость компании оказывает значительное влияние различие в стоимости 

основных средств компании. Несопоставимость информации о стоимости основных 

средств компании возникает в результате различных положений по начислению аморти-

зации на основных средства и различного порядка учета последующих затрат, связанных 

с объектом основных средств. В соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности при начислении амортизации на объект основных средств, а, следователь-

но, при определении балансовой стоимости основных средств, необходимо учитывать его 

ликвидационную стоимость. При определении стоимости компании затратным методом 

на основе данных отчетности, составленной в соответствии с МСФО, стоимость основ-

ных средств будет выше, чем стоимость основных средств, определенная на основе дан-

ных отчетности, составленной в соответствии с РПБУ. Подобное занижение остаточной 

стоимости основных средств, в соответствии с РПБУ, можно рассчитать по формуле: 

 

Занижение остаточной стоимости ОС по РПБУ (ЛС) = Ликвидационная стоимость * 

норма амортизации ОС *  количество месяцев,  в течение которых начислялась аморти-

зация 

Помимо учета ликвидационной стоимости, несопоставимость информации об основ-

ных средствах может возникнуть в результате  возможности пересмотра применяемого 

метода амортизации, которая зафиксирована в МСФО. МСФО предусматривают возмож-



 35 

ность увеличения стоимости основных средств на сумму последующих затрат в случае, 

если такие затраты являются затратами на регулярное проведение крупных технических 

проверок на наличие неисправностей. В результате невозможности включения подобных 

затрат в состав стоимости основных средств компании происходит занижение остаточной 

стоимости ОС, в результате применения РПБУ. Данное занижение остаточной стоимости 

основных средств в соответствии с РПБУ можно рассчитать по формуле: 

 

Занижение остаточной стоимости ОС по РПБУ (З-ты) = Сумма затрат * норма 

амортизации З-т *  количество месяцев полезного срока использования ОС, с момента 

отнесения затрат на стоимость ОС. 

Итоговое занижение остаточной стоимости ОС можно рассчитать путем суммирова-

ния занижения стоимости в результате не принятия во внимание ликвидационной стои-

мости и не капитализации затрат. 

 

Занижение остаточной стоимости ОС по РПБУ (Итог)= Занижение остаточной 

стоимости ОС по РПБУ (З-ты)+ Занижение остаточной стоимости ОС по РПБУ (ЛС) 

Важным показателем при использовании в оценке компании всех методов оценки, яв-

ляется величина дебиторской задолженности. Этот показатель может различаться в следст-

вии применении различных способов учета. Особенно велико различие при наличии у ком-

пании долгосрочной дебиторской задолженности. В соответствии с МСФО дебиторская за-

долженность должна учитываться по методу эффективной ставки процента, то есть в отчет-

ности отражается по дисконтированной стоимости. Российские стандарты не предусматри-

вают применения метода дисконтирования денежных потоков, поэтому сумма дебиторской 

задолженности может быть завышена, как соответственно и стоимость компании.  

Чем большую долю в активах компании занимают основные средства, имеющие су-

щественную ликвидационную стоимость, и дебиторская задолженность, тем выше по-

грешность в оценке стоимости данной компании при определении ее стоимость затрат-

ным подходом. Стоимость компании с высокой долей основных средств и дебиторской 

задолженности в активах, рассчитанная на основе данных отчетности составленной в со-

ответствии с РПБУ, подлежит сравнению со стоимостью компании, рассчитанной на ос-

нове данных отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в случае ее корректиров-

ки. Корректировка должна производится при изначальных расчетах величин активов и 

уменьшать сумму дебиторской задолженности на величину убытка от дисконтирования 

при этом увеличивая на величину ликвидационной стоимости. 

Стоимость по данным МСФО= Стоимость по данным РБПУ- убыток от дисконтиро-

вания + Занижение остаточной стоимости ОС по РПБУ (Итог) 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Крамарев А.Н. (СПбГУСЭ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

This article is devoted for modern tendencies in the development of Russian commerce. 

 

Торговля является важнейшей отраслью экономики страны, состояние и эффектив-

ность функционирования которой непосредственно влияют как на уровень жизни насе-

ления, так и на развитие производства потребительских товаров. Она составляет около 

27% внутреннего валового продукта РФ; по размеру налоговых поступлений в федераль-
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ный бюджет торговля занимает второе место среди основных отраслей экономики. Сего-

дня розничные предприятия диктуют свою политику не только отдельным производите-

лям и сегментам рынка, но и целым отраслям промышленности, регионам. 

Объем розничной торговли за последние три года растет опережающими темпами по 

сравнению с ВВП и оборотом промышленности. В 2004г. по сравнению с 2003г. оборот 

розничной торговли увеличился на 12,5% и составил 5597,9 млрд. руб. Торговые пред-

приятия занимают наибольший удельный вес (38,3%) от общего числа предприятий РФ. 

За последние пять лет их количество неуклонно растет, и к 1.01.2005г. достигло 1691 

тыс.
7
 Для сравнения, промышленные предприятия и строительные организации, зани-

мающие второе и третье место, составляют только 11,1% и 9,4% соответственно. Число 

организаций розничной торговли в 2004г. выросло на 4,9% и составило 212,0 тыс.; число 

вещевых, смешанных и продовольственных рынков – 6,4 тыс., число индивидуальных 

предпринимателей – 1,5 млн. Наиболее динамично развивались малые предприятия роз-

ничной торговли, их количество увеличилось на 22,5%, число крупных и средних органи-

заций – только на 6,6%.  

Численность занятых в оптовой, розничной торговле и общественном питании посте-

пенно увеличивается в течение последних лет и составляет более 10 млн. человек. Больше, 

чем в торговле (17,2%) работают только в промышленности – 21,5% от всего числа занятых в 

экономике. Для сравнения, в сельском хозяйстве – 10,4%, на транспорте – 7,9%. 

Рост покупательной способности населения (реальные доходы населения за послед-

ние 2 года выросли более чем на 13%) наряду с активизацией кредитования банками по-

купок населения товаров длительного пользования (средняя сумма задолженности физи-

ческих лиц по кредитам банков в 2004г. по сравнению с 2003г. возросла в 2 раза и соста-

вила более 8% к годовому обороту розничной торговли) положительно сказывается на 

структуре оборота розничной торговли. Доля непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли, являющаяся одним из показателей качества жизни населения, начи-

ная с 2000г. сохраняется примерно на уровне 54%. В 2004г. по сравнению с 2003г. она 

возросла с 53,8% до 54,3%. Самые высокие доходы характерны для жителей Москвы и 

Санкт-Петербурга. Это и обуславливает бурный рост торговых предприятий различных 

форматов именно там. 

В структуре оборота розничной торговли сохраняется наметившаяся в 2000 году 

тенденция снижения удельного веса продажи товаров на вещевых, смешанных и продо-

вольственных рынках. Доля рынков в обороте розничной торговли сократилась с 23,7% в 

2003г. до 22,1% в 2004г., торгующие организации формировали соответственно 76,3% и 

77,9% всего объема продажи, в том числе крупные и средние организации – 26,4% и 

28,9%, малые предприятия – 26,0% и 24,3%, индивидуальные предприниматели вне рынка 

– 23,9% и 24,7% соответственно. По данным НАУЭТ в 2005г. объем розничной Интернет-

торговли вырос и составил $1 млрд. 

Возрастающее влияние результатов торговли на динамику социально- экономиче-

ского развития страны требует глубокого теоретического и методологического исследо-

вания тенденций развития розничной торговли и аспектов построения эффективной сис-

темы ее координации. 

Значительные перемены в экономической и политической жизни страны, произо-

шедшие в течение последних лет, повлекли за собой существенные изменения в характере 

и условиях функционирования всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в роз-

ничной торговле. В настоящее время розничная торговля РФ претерпевает кардиналь-

ные изменения. Эти изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением неорга-

                                                           
7
 Торговля в России. 2005: Стат. сб./ Росстат. – М., 2006. 
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низованной торговли, стремительным и масштабным развитием российских розничных 

сетей, возникновением острой конкуренции между крупными отечественными и глобаль-

ными международными розничными сетями.  

На потребительском рынке РФ уже успешно функционируют такие торговые сети 

как Пятерочка, Перекресток, Копейка, Рамстор, Лента, Метро, Паттэрсон, Ашан, Спар, 

Маркткауф, Эльдорадо, М-видео, Телемакс, Дикси, Красный Куб, Ароматный Мир, Эко-

ника и др. Именно интеграция стала сегодня ответным шагом отечественных торговых 

предприятий на усиление конкуренции со стороны иностранных сетей. Доля сетевых 

магазинов особо велика среди специализированных магазинов. В частности, по данным 

исследований компании БизнесИнтел в Москве в различные сети входит уже 24%, а в Пе-

тербурге – 37% магазинов. Среди магазинов смешанного продовольственного ассорти-

мента доля сетевых магазинов не велика: в Санкт-Петербурге эта цифра составляет менее 

25%. Наибольшая же доля сетевых магазинов приходится на специализированные пром-

товарные магазины. Так среди магазинов, осуществляющих торговлю обувью, строитель-

ными товарами, ювелирными изделиями более 50% входят в различные сети.  

Однако следует отметить, что, несмотря на стремительное развитие в последние го-

ды отечественных розничных сетей, они пока еще не способны противостоять приходу 

крупных иностранных конкурентов. И по количеству, и по качеству, торговая сеть РФ 

еще не достигла уровня развитых стран мира. Например, такие розничные сети, как 

Edeka, Rewe (Германия) насчитывают в своем составе более 10 000 магазинов различного 

формата. На 10 крупнейших розничных сетей США приходится более 15% всего рознич-

ного товарооборота США. На четыре крупнейших фирмы в области розничной торговли 

Великобритании (Sainsbury/Savacentre, Tesco, Argyll и Asda) приходится 40% различных 

продовольственных магазинов и аптек. Доля же торговых сетей РФ на рынке в 2003 году 

составила всего 8% от общего объема всего оборота. По статистике консультационной 

компании ЗАО "Агриконсалт" в 2005г. сетевые операторы в России составляли всего 25% 

розничной торговли, для сравнения, независимые предприятия – 50%, в оставшейся нише 

содержится неорганизованная торговля.  

Выход международных розничных сетей на региональные рынки РФ носит неодно-

значный характер. С одной стороны, формирование отечественных и приход международ-

ных сетей с мощными финансовыми, материально-техническими ресурсами позволяет вне-

дрить современные системы работы с поставщиками и покупателями, повысить степень цен-

трализации функций логистики и дистрибуции, сократить число и ужесточить работу с по-

ставщиками, существенно повысить качество обслуживания, расширить ассортимент прода-

ваемых товаров, а также пускай не надолго (год-два), но снизить розничные цены. С другой 

стороны, их появление  приводит к монополизации потребительского рынка, к диктату усло-

вий как производителям, так и потребителям, к одновременному закрытию или банкротству 

большого количества самостоятельных магазинов, небольших местных розничных сетей и 

зачастую предприятий местной промышленности, которое сопровождается массовым уволь-

нением торговых работников, дополнительной социальной напряженностью, нарушением 

хозяйственных связей, ухудшением финансового положения, нередко снижением отчисле-

ний в местные бюджеты и на социальные программы.  

Основными технологиями развития и укрепления сетей становятся внедрение в оп-

товую торговлю, установление прямых контактов с производителями товаров, дивер-

сификация форматов торговли, вложение в брендинг и маркетинговые исследования, по-

купка собственных сетевых торговых марок. Использование собственных торговых марок 

дает розничным сетям существенные преимущества, значительно большие, чем использо-

вание карточек постоянных покупателей и систем накопительных скидок; их применение 

позволяет снизить издержки и цены на товары, оптимизировать и стабилизировать систе-
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му поставок товаров. За счет использования сетевых торговых марок и современных ме-

тодов АСУ продажами розничные предприятия получают возможность более мобильно 

реагировать на постоянно изменяющиеся потребности покупателей, подстраивать товары 

и ассортимент под потребности того сегмента, который является ключевым для данной 

розничной сети. 

За последние два года объем товарооборота через супермаркеты, гипермаркеты и 

универсамы увеличился в 2 раза, тем не менее, процесс замещения на розничном рынке 

таких форматов, как многопрофильные, специализированные и узкоспециализирован-

ные магазины с малой торговой площадью и оптовые рынки, будет проходить еще в те-

чение долгого времени, так как обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 

РФ в целом, относительно невысокая; она в 2,5 раза меньше европейского уровня. Тем 

более что большая часть населения (около 60%) пока предпочитает делать покупки в 

традиционных местах: небольших розничных магазинах, рынках, киосках; в СЗФО эта 

цифра еще выше. 

Вследствие этого приоритетными направлениями развития розничной торговли РФ 

становятся следующие: 

• совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и введение новых нор-

мативов и стандартов, регламентирующих деятельность на потребительском рынке; 

• создание эффективной системы управления (координации) потребительским рын-

ком для более полного удовлетворения спроса на товары  и услуги;  

• реконструкция и модернизация объектов в соответствии с градостроительными 

требованиями и новейшими научно-техническими достижениями; 

• развитие и оптимизация структуры торговых сетей; развитие системы гипер- и 

супермаркетов, «магазинов у дома» и мелкорозничных рынков; 

• приоритетное развитие социально ориентированной сети торгового обслужива-

ния для малообеспеченных категорий граждан, в том числе и магазинов-дискаунтеров; 

• обеспечение территориальной доступности товаров для всех социальных групп 

населения; формирование адресных программ развития торговой сети; размещение но-

вых предприятий там, где ощущается дефицит торговой сети; 

• упорядочение и качественные улучшения объектов мелкорозничной торговой се-

ти, быстрейшее решение вопросов по ликвидации торговли в неустановленных мес-

тах; перевод мелкорозничной сети в современные торговые комплексы; 

• постепенный переход на преимущественно магазинные формы продажи (самооб-

служивание, торговлю через прилавок); внемагазинные формы торговли должны со-

храниться для реализации сельхозпродукции, изделий народных промыслов, сезонных 

распродаж; 

• учет приоритетов потребителей: экономия времени и денег; наличие в торговых 

центрах культурно-развлекательных мероприятий; 

• повышение качества товаров и культуры обслуживания; забота о здоровье потре-

бителей. 

Таким образом, в связи с формированием новых экономических отношений, ради-

кальной сменой всей системы управления в России возникла необходимость разработки 

новых эффективно функционирующих механизмов координации потребительского рынка 

и розничной торговли. Очевидно, что сегодня необходима новая комплексная программа 

развития розничной торговли РФ, в которой одним из основных пунктов должен являться 

вопрос о взаимоотношении уже имеющейся структуры с международными розничными 

сетями. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Крамаренко Е.А. (ГОУВПО РГЭУ “РИНХ”, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

The development of internal control system over financing reporting is the method of miti-

gating risks of fraud and material misstatement of the financial statements. 

 

Глобализация рынков капитала выявила необходимость соответствия российских 

организаций зарубежным законодательным нормам в области внутреннего контроля. Од-

ним из обязательных требований для российских организаций, планирующих размещение 

акций на биржах США или Великобритании, является наличие эффективной системы 

внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности (СВКФО) организации. 

Данные страны предъявляют специфические требования  к системе внутреннего контроля 

потенциальной организации, планирующей размещение своих акций на бирже. Самые 

жесткие требования к СВКФО разработаны Американской комиссией по ценным бумагам 

и биржам (SEC). Законодательство Великобритании предъявляет менее жесткие требова-

ния, но содержит обязательное условие к менеджменту организации по разработке эф-

фективной системы внутреннего контроля. Процесс построения системы внутреннего 

контроля в соответствии данными требованиями является достаточно затратным как с ма-

териальной, так и с финансовой точки зрения, но позволяет предприятию получить дос-

туп к дешевым финансовым ресурсам зарубежных бирж.  

Кроме выгод по привлечению дешевого финансирования организация может использо-

вать внедрение СВКФО для собственных целей, что позволит получить внутренние выгоды в 

виде оптимизации контрольных процедур, предотвращения существенных рисков мошенни-

чества и искажения финансовой отчетности и повышения эффективности деятельности.  

Мотивом построения СВКФО может послужить упрощение работы с внешними ау-

диторами. Международная ассоциация аудита опубликовала международный стандарт 

аудита 315 «Изучение бизнес среды хозяйственного субъекта и оценка существенных 

рисков», определяющий элементы внутреннего контроля организации, которые аудитор 

обязан рассматривать в ходе аудита. В последнее время крупнейшие организации России 

привлекают для аудита финансовой отчетности по МСФО международные аудиторские 

фирмы. При аудите финансовой отчетности по МСФО аудиторские организации обязаны 

руководствоваться новым стандартом и оценивать систему внутреннего контроля клиен-

та. Таким образом, при наличии эффективной системы внутреннего контроля аудит от-

четности по МСФО будет основываться на тестах контроля без значительного объема де-

тальных аналитических процедур, что сократит трудозатраты аудиторов и соответственно 

отразится на снижении стоимости проведения аудита для клиента.  

Методология аудита в России также в составе системы внутреннего  контроля выде-

ляет особенную категорию «систему внутреннего контроля за достоверностью финансо-

вой отчетности». Российский стандарт аудита №8 «Оценка аудиторских рисков и внут-

ренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом» определяет термин "система 

внутреннего контроля" как совокупность организационных мер, методик и процедур, ис-

пользуемых руководством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и 

эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности 

активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 

также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.   

Подобное российскому стандарту определение системы внутреннего контроля  содер-
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жится в международном стандарте аудита №400 «Оценка рисков и внутренний контроль». 

Американский аудиторский стандарт №2 «Аудит внутреннего контроля за процес-

сом составления финансовой отчетности в связи с аудитом финансовой отчетности» оп-

ределяет систему внутреннего контроля как «процесс, осуществляемый под руководством 

генерального и финансового директора организации, или лиц, выполняющих подобные 

функции, и при участии совета директоров, менеджмента и другого персонала, с целью 

обеспечения достоверности финансовой отчетности и подготовки финансовой отчетности 

для внешних целей в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США (US GAAP) …». 

Особое внимание аудиторских организаций к проверке системы внутреннего контроля 

клиента закономерно. Объективные причины, такие как банкротство крупнейших мировых 

корпораций, получивших безусловно положительное аудиторское заключение, подтолкнули 

общество к созданию жестких требований к СВКФО организации. В течение последних де-

сяти лет в США и Великобритании приняты законодательные акты, устанавливающие тре-

бования по наличию эффективной СВКФО. За несколько лет до этих событий, в 1992 году 

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission, COSO) разработал концепцию под названием "Интегрированная 

концепция внутреннего контроля" (Internal Control - Integrated Framework). Данный документ 

получил общепринятое сокращенное название модель (концепция) COSO. Модель COSO 

стала фундаментом для последующих разработок в области внутреннего контроля. Согласно 

COSO, внутренний контроль - это процесс, осуществляемый высшим органом предприятия, 

определяющим его политику, его управленческим персоналом высшего уровня (менеджмен-

том) и всеми другими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий 

достижение предприятием следующих целей: 

1. Целесообразность и финансовая эффективность деятельности. 

2. Достоверность финансовой отчетности. 

3. Соблюдение законодательства и требований регулирующих органов. 

Большую известность модель COSO получила в 2002 году связи с принятием в США 

Закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act, SOX). Раздел 404  Закона требует от всех 

организаций, котирующихся на бирже, выпустить отчет менеджмента, который содержит 

утверждения  относительно эффективности СВКФО.    

В России после смены плановой экономики рыночными отношениями изменяются 

подходы к построению системы внутреннего контроля. Прежде всего, происходит пере-

ориентация от построения систем внутреннего контроля, основанного на тотальном кон-

троле к использованию нового метода, который учитывает построение системы внутрен-

него контроля, ориентированной на потенциальные риски. 

 В соответствии с концепцией контроля, ориентированного на риск, каждому виду 

деятельности организации изначально присущи неотъемлемые риски. Для  снижения ве-

роятности подобных рисков  организации необходимо, во-первых, своевременно иденти-

фицировать эти риски, во-вторых, создать такие процедуры контроля, которые при реали-

зации риска смягчат последствия его воздействия до приемлемого уровня.  

СВКФО должна быть эффективной, что означает, что правильно выстроенные про-

цедуры контроля должны предотвращать потенциально возможные на данном участке 

риски до разумной степени уверенности. При этом затраты на создание такой системы не 

должны превышать выгоды от ее построения. Поэтому организация должна в первую 

очередь определить приоритетные для себя области риска, которые воздействуют на ос-

новные бизнес-процессы. Специалистам службы внутреннего контроля необходимо про-

анализировать выявленные риски и оценить возможность их  компенсирования соответ-

ствующими процедурами контроля.  
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Как правило, в российских организациях разработка СВКФО начинается с определе-

ния объемов работ и планирования ресурсов. После этого происходит определение суще-

ственных счетов и процессов, которые будут документироваться и анализироваться на 

наличие рисков. Выявленные риски оцениваются на наличие процедур контроля. На дан-

ном этапе осуществляется оценка эффективности построения (дизайна) процедур контро-

ля. После завершения этапа документирования бизнес-процессов и описания рисков и 

процедур контроля начинается процедура тестирования эффективности процедур контро-

ля с выявлением проблемных областей бизнес-процессов. Результатом этапа тестирова-

ния является отчет об обнаруженных недостатках процедур контроля и план по их устра-

нению. После устранения недостатков осуществляется повторное выборочное тестирова-

ние неэффективных процедур контроля. В случае положительного результата тестирова-

ния, руководство организации делает единую оценку СВКФО на основе совокупности 

оценок владельцев бизнес-процессов. Аудиторская проверка проверяет достоверность от-

чета (оценки) руководства  по эффективности СВКФО. По результатам аудита в аудитор-

ском заключении включается отдельный отчет об эффективности СВКФО. 

Разработка СВКФО представляет собой процесс, который не завершается после перво-

го года ее построения и оценки аудиторами. Ежегодное поддержание СВКФО требует ресур-

сы и практически не обходится как без внешних консультантов, обновляющих программное 

обеспечения, так и без методологов по построению системы внутреннего контроля.  

На практике деятельность организации подвержена изменениям, что означает необхо-

димость обновления документов, описывающих СВКФО. Возможность упростить в буду-

щем работу по поддержанию СВКФО  в актуальном состоянии предполагает наличие авто-

матизированных программ по управлению системой внутреннего контроля. Производители 

программного обеспечения (Oracle, SAP, Microsoft) разработали ряд программных продуктов 

для максимально возможной автоматизации управления СВКФО, которые уже внедряются 

крупнейшими российские организациями. Данные программы позволяют  осуществлять 

процесс документирования бизнес-процессов, анализ рисков и процедур контроля, тестиро-

вания (оценки) эффективности процедур контроля в одном программном обеспечении.  

Внедрение подобных программных продуктов позволяет снизить последующие из-

держки на поддержание СВКФО в актуальном состоянии, создать связующее звено меж-

ду функциональными подразделения организации и службой внутреннего контроля, а 

также сформировать автоматизированную среду для работы внутреннего аудитора. 

Таким образом, разработка СВКФО должна быть не однократным и формальным 

действием по достижению соответствия  законодательным требованиям в области внут-

реннего контроля, а систематическим процессом управления рисками мошенничества и 

искажения финансовой отчетности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ 
 

Кузнецова В.А., Казанская Н.Н. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The distinction of MNCs from other corporations is international form of business. 

Reseach of MNCs’ features make it possible to reveal what conditions MNCs need to effective 

functioning. 
 

Уникальность транснациональных корпораций заключается в международном ха-

рактере бизнеса. Организация бизнеса, географическое размещение которого не ограни-

чивается территорией одной страны, отличает ТНК от любых других компаний. 
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Эксперты ООН при анализе ТНК выделяли в качестве отличительного признака го-

довой оборот не менее 300 млн. долл. Однако позже они пришли к более гибкому крите-

рию: «определенный минимальный размер необходим, чтобы фирма стала транснацио-

нальной, но если она уже преодолела барьер для организации зарубежного производства, 

то размер фирмы не влияет на долю зарубежных операций в ее производстве». 

Оценивать уровень зарубежной деятельности ТНК принято по таким параметрам, 

как доля зарубежных активов в общих активах компании, доля годовых продаж за рубе-

жом в общем объеме продаж, доля занятых на зарубежных предприятиях в общей чис-

ленности персонала. 

Мировая практика свидетельствует, что типичная ТНК осуществляет производство 

или услуги, не менее чем в шести странах, в ней занято не менее четверти зарубежных со-

трудников и не менее 25 % капитала она инвестирует за рубежом.  

Анализ деятельности ТНК позволил выявить их отличительные признаки:  

• достаточно крупный масштаб деятельности,  позволяющий использовать весь арсе-

нал средств эффективного международного функционирования; 

•  монопольное положение на международных рынках; 

• интернациональная производственная структура с развитым внутрифирменным 

разделением труда; 

• значительная доля зарубежных операций, их транснациональный характер; 

•  сложная организационно-управленческая структура, преимущества и гибкость ко-

торой обусловлены международным разделением труда; 

• глобальная стратегия, основанная на международном характере бизнеса и обеспе-

чивающая сочетание интересов отдельных производственных единиц ТНК, расположен-

ных в разных странах, с общекорпоративными целями. 

•  внутрикорпоративное трансфертное ценообразование; 

 • возможность маневрирования финансовыми ресурсами за счет использования раз-

личий в финансовых условиях разных стран. 

Рассмотрим эти признаки более подробно.  

Масштаб деятельности ТНК наложил отпечаток на разнообразие размещения произ-

водства: 

• горизонтально интегрированные корпорации с предприятиями, выпускающими 

большую часть конечной продукции (сеть предприятий «Fast Food»), в наибольшей сте-

пени способствуют ее быстрому распространению по всему миру; 

•  вертикально интегрированные корпорации, обеспечивают единый контроль произ-

водства конечного продукта. К примеру, в нефтяной промышленности добыча сырой 

нефти часто осуществляется в одной стране, рафинирование - в другой, а продажа конеч-

ных нефтепродуктов - в третьих странах. Таким образом, создается возможность развития 

производства там, где есть необходимый для этого ресурс; 

•  для диверсифицированных транснациональных корпораций характерно сочетание 

входящих в их состав дочерних предприятий с вертикальной и горизонтальной интегра-

цией. Типичным примером корпорации такого типа является шведская Nestle, имеющая 

95 % своего производства за рубежом и занятая ресторанным бизнесом, производством 

продуктов питания, реализацией косметики, вин и т.д. Число таких компаний в последние 

годы быстро растет. 

С помощью диверсификации в ТНК реализуется не только эффект различного 

уровня экономической активности в разных странах, но и одно из структурных сла-

гаемых этих отличий - неодинаковая степень поражения кризисом различных отраслей в 

разных странах. 
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Таким образом, размещение производства за рубежом позволяет использо-

вать экономические ситуации, складывающиеся в разных странах, в интересах антикри-

зисной стратегии международных монополий. Отметим, что само проникновение в 

новые отрасли (а значит, и возможность воспользоваться специфическими особенно-

стями их конъюнктуры) на уровне зарубежных филиалов в некоторых случаях пред-

ставляет более простую задачу, чем аналогичные действия внутри страны, где со-

ответствующий рынок может быть уже монополизирован мощным конкурентом. Так, 

«Тиссен» — металлургический концерн, давно стремившийся проникнуть в машино-

строение, — вторгся в производство деталей для автомобилей не на своем нацио-

нальном рынке, где расположены заводы бесспорного мирового лидера в этой области 

— концерна «Роберт Бош», а в США, захватив там «Будд компани».  

Особенности географического размещения ТНК потребовали формирования гибкой ор-

ганизационно-управленческой структуры, позволяющей координировать производственную 

и финансовую активность зарубежных филиалов и дочерних фирм. Это требование обеспе-

чивается созданием региональных систем управления и организации производства. 

Правила, регламентирующие деятельность ТНК, существенно отличаются от правил, 

в соответствии с которыми любые другие структуры осуществляют внешнеэкономиче-

скую деятельность.   

Известно, что внешнеэкономическая деятельность регулируется механизмом цено-

образования (таможенно-тарифным регулированием), эффективность которого ограниче-

на, поскольку в периоды значительного ухудшения состояния экономики, инфляции и 

резких различий между внутренними и мировыми ценами правительства вынуждены 

прибегать к административным инструментам регулирования в интересах мобилизации и 

лучшего использования ресурсов. Ограничивается экспорт и импорт, минуя механизм 

спроса и предложения введением квотирования, лицензирования, государственной моно-

полии на торговлю, договоренности о добровольном ограничении поставок и т. д. Таким 

образом государственная политика обеспечивает защиту отечественной экономики от 

иностранной конкуренции. 

В транснациональных корпорациях, предпочитающих вывозить капитал в произво-

дительной форме, создаются так называемые внутренние рынки, и формируются транс-

фертные цены, по которым осуществляются поставки товаров и услуг между филиалами 

и дочерними фирмами. Трансфертные цены данного вида продукции отличаются от ми-

ровых, поскольку устанавливаются в рамках единой ценовой политики, носящей, как пра-

вило, глобальный характер. 

В отличие от традиционной внешнеэкономической деятельности, основанной на 

экспорте-импорте товаров, вывоз производительного капитала позволяет ТНК установить 

контроль на территории зарубежных государств над рынками сбыта и источниками сы-

рья, расширять сферы своего непосредственного влияния. 

Наличие зарубежных производственных филиалов открывает перед ТНК еще одну 

возможность — укрепление  позиций  благодаря специфике проведения валютных  опера-

ций.  При этом  решающее  значение  имеет то, что многонациональная корпорация распо-

лагает производственными подразделениями в разных странах, каждое из которых обладает 

внушительными финансовыми ресурсами и, что не менее важно, столь же значительными 

потребностями в денежных средствах. Любое изменение курсов валют в этих условиях мо-

жет принести выгоду ряду предприятий, входящих в систему ТНК, не нанося реального 

ущерба остальным ее филиалам. ТНК не только проводят валютное маневрирование и ис-

пользуют в своих интересах условия осуществления хозяйственных операций, которые 

предоставляют разные страны, но и прекрасно осознают собственные преимущества в этом 

плане над чисто национальными фирмами. 
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Более того, из рассматриваемой ситуации ТНК может извлечь вполне ощутимую поль-

зу. Завышенный курс национальной валюты благоприятствует зарубежному инвестирова-

нию. Его можно применить для того, чтобы, не слишком обедняя ресурсы материнской 

компании, оказать значительную финансовую поддержку филиалам, облегчить с помощью 

«покупки оборота» за границей (так часто называют тактику захвата чужих фирм) последст-

вия грозящего при ревальвации сокращения товарного экспорта. 

Итак, ТНК имеют возможность осуществлять особый род операций, которые на-

зываются беспроигрышными валютными спекуляциями. Свободные средства перебра-

сываются из страны в страну тогда, когда этому особенно благоприятствует соотноше-

ние валютных курсов. Наличие дочерних обществ в разных странах (и вытекающая от-

сюда возможность использования ресурсов на месте) позволяет ТНК выбирать самые 

выгодные ситуации. 

Каждый организационный уровень в структуре ТНК, таким образом, выполняет свои 

функции, а международная компания в целом обеспечивает себе привилегир о-

ванное положение в ходе экономического цикла и финансовую устойчивость по отноше-

нию к неблагоприятным факторам самой разной природы. Последнее обстоятельство за-

служивает особого внимания. Для ТНК не столь важно, в каких конкретных условиях 

производство, к примеру, стало убыточным. Это могло произойти в результате 

усиления конкурентной борьбы, не позволяющей поднять цены до такого уровня, 

при котором производство станет рентабельным, либо длительных трудностей, пере-

живаемых отраслью или национальной экономикой в целом. Опора на разветвленную 

сеть зарубежных филиалов и связывающие их кредитно-финансовые потоки во всех 

случаях обеспечивают ТНК превосходство над прочими фирмами.  

Общепризнано, что ТНК являются одной из главных составных частей мировой ие-

рархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к финансовым ресурсам значительно 

проще, чем для государственных структур, а с другой стороны, НИОКР являются, безус-

ловно, очень важной, но не единственной и не основной сферой их деятельности, поэтому 

риски финансовых потерь для ТНК значительно меньше, чем для венчурных инвесторов.  

Как субъекты НИОКР ТНК оказывают значительное влияние на географию мирово-

го производства инноваций.  

Обобщая выше сказанное, можно выделить и кратко охарактеризовать особенности 

транснациональных корпораций (табл.1). 

Государства, заинтересованные в привлечении транснациональных корпораций на 

свои территории, должны учитывать эти особенности с тем, чтобы  обеспечить реализа-

цию не только своих интересов, но и интересов ТНК. 

Исследование особенностей деятельности ТНК позволило сформулировать условия, 

которые обеспечивают их эффективное функционирование: географические, экономиче-

ские, организационные, финансовые. 

Стремление ТНК организовать крупномасштабное производство заставляет их ос-

ваивать рынки в странах с богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой. 

Поэтому такими регионами в первую очередь стали промышленно развитые страны, где в 

настоящее время располагается большая часть филиалов транснациональных корпораций. 

Благоприятные географические условия стали мощным стимулом не только для ТНК, ор-

ганизующих зарубежную деятельность, но и для принимающих стран, привлекающих 

ТНК на свою территорию. 

Экономические условия, в которых функционируют ТНК, позволили им создать конку-

рентную среду мирового масштаба, а, следовательно, провести раздел мировых рынков меж-

ду немногими, такими же глобальными структурами. Все это вызвало необходимость фор-
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мирования долгосрочных стратегий, заключающихся в активном поиске и разработке ново-

введений не только в освоенных, но и в совершенно новых областях деятельности.  

 

Таблица 1 - Особенности современных транснациональных корпораций 

Наименование Качественная оценка 

Многонациональное раз-

мещение производства 

 

Возможность увеличения производства там, где его можно осу-

ществлять с максимальной выгодой, и ограничения там, где оно 

убыточно 

Освоение зарубежных 

рынков преимущественно 

на основе прямых ино-

странных инвестиций 

 

Прямые иностранные инвестиции предусматривают длительное 

присутствие и контроль компании-инвестора над хозяйственными 

операциями компании-получателя инвестиций в другой стране, в 

отличие  от прочих инвестиций, которые ориентированы на крат-

косрочные финансовые выгоды. Они служат источником капитала 

для финансирования производства товаров и услуг, обеспечивают 

трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления и 

маркетинга; обеспечивают наиболее эффективную интеграцию 

национальной экономики в мировую 

Ориентация на масштаб-

ную диверсификацию про-

изводственно-торговой и 

финансовой деятельности 

Реализуется эффект различного уровня активности  в разных 

странах; используется неодинаковая степень поражения кризисом 

различных отраслей в разных странах 

Осуществление меро-

приятий по снижению ха-

рактерных для ТНК рисков  

Возможность валютного маневрирования, позволяющего пере-

брасывать свободные средства из страны в страну тогда, когда 

этому благоприятствует соотношение валютных курсов; исполь-

зование аналогичным способом различий в процентных ставках и 

уровнях инфляции 

Гибкая организационно-

управленческая структура 

ТНК 

 

Возможность изменения структуры ТНК в зависимости от кон-

кретных целей зарубежного производства, стратегии, специфики 

отрасли обеспечивает более оперативное налаживание производ-

ства и сбыта в принимающих странах по сравнению с фирмами, 

сосредоточившими свою активность на рынке одной страны 

Трансфертное ценообра-

зование 

 

Повышение финансовой эффективности деятельности ТНК за 

счет минимизации налогового бремени (снижения уровня нало-

гов, пошлин, сборов, уплачиваемых при пересечении товаром 

границы);  завоевание позиций на новых рынках 

 

Наличие дочерних подразделений, функционирующих в разных странах, потребова-

ли особой организации деятельности ТНК, учитывающей мотивацию и риски междуна-

родного бизнеса. При этом принимаются во внимание условия функционирования каждо-

го отдельного подразделения корпорации, которые установлены законодательством стра-

ны его базирования, а также потребность в координации действий всех подразделений, с 

тем, чтобы обеспечить достижение единой корпоративной цели. Таким образом, для ТНК 

характерна высокая степень взаимодействия между ее дочерними юридически самостоя-

тельными структурами. Поэтому на принятие решения о расширении сети филиалов ока-

зывает влияние способность принимающего государства обеспечить правовое регулиро-

вание на соответствующем уровне деятельности подразделений ТНК. 

В своей финансовой деятельности транснациональные корпорации используют особен-

ности валютного, налогового и таможенного регулирования тех стран, где функционируют 

дочерние подразделения. Манипулируя различными финансовыми условиями, которые им 

предоставляют государства, ТНК добиваются увеличения чистого денежного потока. Более 

того, особые финансовые условия позволяют ТНК формировать свои внутренние рынки, для 
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которых характерны внутрифирменная торговля и трансфертные цены, о чем шла речь выше. 

Таким образом, в создании условий, необходимых для эффективного функционирования 

ТНК участвуют как они сами, так и государства, заинтересованные в развитии международ-

ного бизнеса. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МФСО) 

 

Лупашевская Е.А.  (МЭСИ,  г. Москва, РФ) 

 

International Financial Reporting Standards (IFRS) along with International Accounting 

Standards (IAS) are a set of accounting standards.  The government of Russia has been 

implementing a program to harmonize its national accounting standards with IFRS since 1998. 

Until 2005, only financial institutions were required to prepare IFRS reports. The Central Bank 

oversaw a full transition to IFRS during 2005/2006. 

 

Система бухгалтерского учета в нашей стране, существовавшая в условиях плановой 

экономики, была обусловлена общественным характером собственности и потребностями 

государственного управления экономикой. Главным потребителем информации, форми-

рующейся в системе бухгалтерского учета, выступало государство в лице отраслевых ми-

нистерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых органов. Действо-

вавшая система государственного финансового контроля решала задачи выявления от-

клонений от предписанных моделей хозяйственного поведения организаций.  

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой среды 

предопределяет необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета. Однако 

процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского учета отстает от общего 

процесса экономических реформ в России. Именно в целях изменения такого положения 

дел разработана Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с меж-

дународными стандартами финансовой отчетности (далее именуется- Программа).      

Указанной Программой предусматривается осуществление трех групп мероприятий:                                                                                                                                                        

 формирование нормативной базы, включая методическое обеспечение                   

(инструкции, методические указания, рекомендации);                                                                                                                      

 формирование бухгалтерской профессии;                                                                                                                                 

 подготовка и повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета. 

 В конце 1990 - начале 2000 гг. в области бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации произошли значительные изменения, во многом предопределенные 

Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283. 

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности были направлены на обес-

печение формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В 

качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности бы-

ли приняты Международные стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО).    

В бухгалтерской отчетности раскрывается информация об аффилированных лицах, со-

бытиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности, прекращаемой 

деятельности, обесценении финансовых и других активов, по сегментам и др. Хозяйствующие 

субъекты используют в бухгалтерском учете и отчетности способы оценки активов и обяза-

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
http://en.wikipedia.org/wiki/Accounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%91%D0%A3
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тельств, ориентированные на условия рыночной экономики. Крупнейшие хозяйствующие 

субъекты (нефтяной, газовой, электроэнергетической, металлургической, автомобилестрои-

тельной, химической промышленности, банковского сектора) подготавливают консолидиро-

ванную финансовую отчетность по МСФО или иным международно-признаваемым стандар-

там. Получил развитие рынок аудиторских услуг. Возрос престиж бухгалтерской профессии, 

возникла аудиторская профессия. Появился ряд профессиональных общественных объедине-

ний, отдельные из которых стали членами Международной федерации бухгалтеров. 

В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии  бухгалтерского учета и 

отчетности, имеются серьезные проблемы, которые проявляются: 

 в отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой 

по МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения МСФО; 

 в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих субъектов ко мно-

гим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности, от-

вечающим условиям рыночной экономики; 

 в неоправданно высоких затратах хозяйствующих субъектов на подготовку кон-

солидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации бухгал-

терской отчетности, подготовленной по российским правилам; 

 в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по пред-

ставлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также из-

лишних затратах из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести 

налоговый учет; 

 в слабости системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том числе в 

невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

 в недостаточности участия профессиональных общественных объединений и дру-

гой заинтересованной общественности, включая пользователей бухгалтерской от-

четности, в регулировании бухгалтерского учета и отчетности, а также в развитии 

бухгалтерской и аудиторской профессии; 

 в низком уровне профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и ау-

диторов, а также недостаточности навыков использования информации, подготов-

ленной по МСФО. 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной 

мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а также суще-

ственно ограничивает возможности полезного использования этой информации. 

В связи возникающими проблемами и вопросами, связанными с развитием и рефор-

мацией бухгалтерского учёта и отчётности, и параллельным ростом заинтересованности  

к МФСО, разрабатываются проекты, проводятся специальные конференции, посвящён-

ные соблюдению стандартов финансовой отчетности.  

Ричард Грегсон, Директор одного из подобных проектов заявил, что: «Не существует 

простого метода быстрого внедрения МСФО в России. Необходимо принимать во внима-

ние особенности России в области бухгалтерского учета. Есть препятствия юридического 

характера и трудности, связанные с переводом МСФО на русский язык, а также различ-

ные мнения по поводу внедрения МСФО и обеспечения соблюдения стандартов бухгал-

терского учета. Наблюдается нежелание осуществлять перемены и некоторые участники 

рынка стремятся получить выгоду, доводя до минимума прозрачность своих операций.  

Очень многое можно почерпнуть из международного опыта внедрения МСФО. В странах 

Европейского Союза есть много общего с российском опытом внедрения МСФО. В Рос-

сии необходимо осуществлять постепенный переход на МСФО, так как в настоящее вре-

мя невозможно достичь применения МСФО в полном объеме для компаний всех уровней, 

и возможно, это никогда не произойдет». 
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Подобным образом ROMIR Monitoring совместно с Pricewaterhousecoopers предста-

вили проект «Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности».  В результате 

исследования выяснилось, что  55% российских бухгалтеров поддержали переход на 

МСФО и их внедрение до 2009 года включительно, а ответственность за принятие МФСО 

в России 74% опрошенных возложили на Министерство финансов РФ. Более 60% бухгал-

терских работников пожелали улучшить свои профессиональные знания МФСО.  

Ожидается, что в перспективе правительственная программа Российской Федерации 

по реформированию бухгалтерского учета и  переходу на МФСО значительно улучшит 

деловой и инвестиционный климат в России, и Едином экономическом пространстве, 

объединяющем Россию и Европейский союз. 

Респонденты ROMIR Monitoring в качестве основных препятствий к переходу на 

МФСО отметили такие факторы как отсутствие законодательно поддержки и государст-

венной регламентации, недостаточность знаний в области МФСО и нехватка как челове-

ческих, так и материально-технических ресурсов. 

Безусловно, чтобы планомерно и последовательно осуществить реформу в бухгал-

терской системе России, необходимо провести огромную работу, проанализировать воз-

можные последствия принятия тех или иных изменений. Конечно, это дело не одного дня, 

а нескольких лет. В настоящее время в России постепенно внедряется практика реформи-

рования  системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной эконо-

мики и на базе Международных стандартов учета (МСУ). Это означает, что в ближайшем 

будущем бухгалтерский учет в России будет основываться на новых подходах, ориенти-

рованных на получение информации, полезной для принятия решений инвесторами. В 

свою очередь, это потребует новых профессиональных знаний от бухгалтеров, которые во 

многих случаях должны будут опираться не только на привычные точные инструкции, но 

и на свои собственные профессиональные суждения. 
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В современных условиях  развития  российского бизнеса многие сложности и неудачи, 

срывы  переговорных процессов, заключения контрактов, организации самой  управленче-

ской деятельности нередко  объясняют  финансовыми  или  экономическими трудностями. 

Многие очень редко видят причины негативных явлений в том, что  руководителям не уда-

http://www.ipbr.ru/
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http://www.accountingreform.ru/
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лось оперативно и  своевременно обнаружить и устранить недостатки в системе самого 

управления в целом, и в частности в тесном сотрудничестве с общественностью.  

В традиционной, практически ставшей классической,  трактовке говорится, что «управ-

ление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 

того, чтобы сформулировать и достичь целей организации»  [2, с.38]. 

Даже в таких простых  понятиях, каким, на первый взгляд, кажется приведенное выше  

определение, в управленческой мысли нет готовых ответов о функциях  руководителя (ме-

неджера) в  трактовке роли руководителя в реализации  всего процесса  управления. На се-

годня большинство  экспертов  в области управления  полагают, что  руководитель призван 

быть своего рода «нервным центром» в системе обработки информации, поскольку он: 

- принимает информацию, поступающую  из внешних источников  (через функцию  связи с 

внешним миром) через контакты, от распространителей информации, сослуживцев и экспертов; 

- принимает информацию, поступающую из внутренних источников организации (бла-

годаря его функции лидера) от подчиненных; 

-  распространяет информацию во внешние организации; 

- передает информацию  подчиненным [2, с.39]. 

Как видно, функции «нервного центра» довольно  обширны и требуют, особенно в  

предпринимательской управленческой деятельности, должного и эффективного взаимодей-

ствия с внешней и внутренней средой для того, чтобы получит ресурсы,  и находить  потре-

бителей для своей продукции.  

Зависимость от внешней среды, которая постоянно меняется и находится вне контроля ру-

ководства, является, с одной стороны, основной причиной того, почему в управлении нет абсо-

лютных правил. А с другой, это свидетельство того, что сегодня «нервный центр» требует  сво-

ей модернизации – переходу от простого приема и передачи информации к системе современ-

ных коммуникационных управленческих  связей организации с внешней и внутренней средой. 

Неслучайно социологический подход  к управлению выделяет, как обязательные  три 

компонента в управлении: 

1. целенаправленное  управляющее воздействие, включающее целеполагание и целео-

существление. Такое  воздействие бывает  внешним (когда орган управления  за рамками 

самих  объектов), а также самоуправлением, когда воздействие осуществляется подразделе-

нием или  субъектом, входящим в состав самого  объекта. 

2. социальная самоорганизация, т.е.  спонтанные процессы внутри коллективного регули-

рования (лидерство, «шкала престижа», неформальное  группообразование, социальные нормы). 

3. организационный порядок, включающий в себя как продукты  «прошлого» управ-

ленческого труда (решения, объектированные  в стабильной  должностной структуре, адми-

нистративном  распорядке), а также систему сложившихся правил и норм отношений в кол-

лективе, деловых  обыкновений [3, с.241]. 

Оптимальное соотношение этих трех компонентов предполагает их интеграцию на ос-

нове использование возможностей социального института связей с общественностью, кото-

рый активно с начала 90-х годов развивается в нашей стране, правда, в основном, в сфере  

политического консалтинга, а не  в сфере экономических отношений, как это происходит в 

дальнем зарубежье. 

За рубежом ПР уже давно - это особая функция управления, призванная устанавливать 

и поддерживать взаимосвязи, взаимопонимание, взаимное признание и сотрудничество ме-

жду организацией и ее публикой; осуществлять управление процессом разрешения проблем 

или спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного мнения и реагиро-

вать на него, определять и подчеркивать ответственность руководства в вопросах служения 

общественным интересам; помогать руководству эффективно изменяться в соответствии с 

требованиями времени; выступать системой заблаговременного предупреждения, помогая 
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предвидеть тенденции развития, в качестве своих основных средств использовать научные 

методы, основанные на этических нормах общения  [4, с.16-18]. 

Известно, что, управляемые коммуникации – прерогатива властных, управленческих 

структур, которые и породили в свое время службы паблик рилейшнз (ПР). Они призваны 

выполнять особую коммуникационную роль – целенаправленно влиять на общественность, 

формировать необходимое общественное мнение. 

Применительно к группе, входящей в производственный коллектив предприятия, мето-

ды социального управления, реализуемые  средствами коммуникационного взаимодействия  

служб ПР, распределяются следующим образом: 

а) помогать менеджменту организации целенаправленно формировать составы группы 

(по квалификационным, демографическим, психологическим признакам, количеству, раз-

мещению рабочих  мест и т.д.); 

б) сплачивать группы (посредством продуманной мотивации труда, совершенствованию 

стиля руководства, использования социально-психологических факторов и иные способы).  

На уровне же социальной организации  предприятия службы ПР, совместно с руково-

дством организации,  используют такие методы, как: 

а) согласование формальной и неформальной структуры (преодоление противоречий 

между запланированными и действительными связями и нормами); 

б) демократизации управления (посредством повышения роли общественных организа-

ций, широкое привлечении работников к выработке общих решений, выборности некоторых  

руководителей производства, развитие трудовой активности  и т.д.); 

в)  социальное планирование (повышение квалификации работников, совершенствова-

ние социальной структуры коллектива, улучшение  благосостояния и  другие мероприятия). 

В экономической сфере главенствующей функцией ПР, своего рода «движущим меха-

низмом», является реализация первого закона бизнеса - ориентировка на потребителя, кли-

ента, т.е. на все то, что определяет отношение фирмы и общественности (маркетинг).  

 Не менее важное значение в системе экономических отношений отводится реализации 

второго закона бизнеса: движущая сила предприятия - человек, т.е. область менеджмента. 

Управление предприятием, установление доверительных взаимовыгодных отношений в 

системе «фирма – человек», т.е. в отношениях между руководством и персоналом, - одна из 

самых распространенных сфер деятельности служб ПР в условиях рынка.. 

Довольно четко изложена роль служб ПР в современном гражданском обществе и ры-

ночной экономике в «Официальном заявлении американского общества ПР». Там говорится, 

что основные цели ПР – служб это: 

- достигнуть взаимопонимания между отдельными группами и организациями; 

- помогать руководству принимать оптимальные решения и поступать эффективно; 

- обеспечить гармонию частной и общественной деятельности; 

- специалист ПР для достижения целей организации, выступая в роли советника руко-

водителя и будучи посредником между руководством и публикой, должен четко понимать 

суть отношений и ценностей людей, с которыми они общаются. Сами цели обусловлены 

внешней средой; 

- собственные цели и намерении руководства специалистом должны быть «переведе-

ны» на понятный и приемлемый для общественности язык политики [1, с.378]. 

Конечной целью налаживания связей с общественностью для коммерческих структур 

является удержание (расширение) спроса на предлагаемые фирмой товары и услуги, изме-

нения их качества, номенклатуры и т.п. в соответствии с запросами покупателя. Фирма пре-

следует, таким образом, прежде всего, свои частные интересы.  

В зарубежной литературе говорится о том, что частными целями (задачами) ПР являются: 

формирование имиджа фирмы; обеспечение связи фирмы со СМИ; работа с населением; работа 
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с общественными организациями; работа с органами власти; работа с партнерами и конкурен-

тами; информирование общественности; зондирование общественного мнения; отслеживание 

(мониторинг) общественного мнения; представительская деятельности; профилактика кон-

фликтов; формирование «круга друзей» фирмы; преодоление кризиса фирмы; спонсорство. 

Как видно  из изложенного выше, в современном бизнесе недостаточно ограничиваться 

регулированием информационных потоков и руководителю надо быть не только своего рода 

«нервным центром» в этом деле. В изменившемся мире глобальных информационных тех-

нологий, росте образованности населения,  скоротечности и динамизме внешней среды ор-

ганизации  необходимо налаживать систему  мер коммуникационного взаимодействия орга-

низации с общественностью, реализуемую  накопленным многолетним опытом  деятельно-

сти специализированных служб общественных связей – паблик рилейшнз.  

Изложенные выше обстоятельства требуют  серьезного переосмысления  системы под-

готовки кадров управления  в России для разных  хозяйственных  отраслей в условиях  ры-

ночных отношений. Речь идет,  прежде всего,  о необходимости в системе профессиональ-

ной подготовки управленцев в полном объеме  изучать и приобретать необходимые практи-

ческие навыки нового для России феномена «паблик рилейшнз», как универсального инсти-

тута  коммуникационного обеспечения управленческой деятельности. 
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The state during reforming the Russian system of book keeping and the reporting. 

 
Переход экономики России на условия рыночных отношений, появления в связи с этим 

новых фактов хозяйственной деятельности, передача предприятий из государственной соб-
ственности в коллективную, и даже частную собственность, потребовали существенных из-
менений – перестройки в системе бухгалтерского учета и отчетности. В России, СССР, а за-
тем в Российской Федерации на протяжении длительного времени сложились свои традиции 
в постановке бухгалтерского учета, содержании отчетности. Даже в условиях централизо-
ванного руководства в бухгалтерском учете отражали своего рода коммерческие (рыночные) 
отношения между предприятиями (поставщиками и покупателями, подрядчиками и заказчи-
ками), подсчитывали финансовые результаты (прибыль или убытки), признаваемые в те вре-
мена атрибутами системы капитализма. В этих условиях изучение и применение положи-
тельного опыта из практики фирм и компаний стран с развитой рыночной экономикой не 
представляет особых трудностей при перестройке российского учета. В то же время нельзя 
не учитывать отличительные особенности  организации учета и отчетности, а также  эконо-
мики  России в целом.  

С 1998 г. в России  осуществляется  реформирование системы бухгалтерского учета, 
который реализуется Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
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МСФО, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. №283 в качестве 
цели реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности названо приведение 
национальной системы учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и меж-
дународными стандартами финансовой отчетности.  

Существенным объективным фактором, влияющим на процесс реформирования бух-
галтерского учета, является его административный характер, что характеризуется высо-
кой степенью государственной регламентации учета и отчетности, а также выполнением 
функции обеспечения постоянно меняющихся фискальных интересов государства. Кроме 
того, проблема реформирования обостряется еще и незрелостью экономических отноше-
нии в стране, отсутствием эффективного массового собственника, заинтересованного в 
сохранении и возрастании вложенного или полученного капитала, что выражается, в том 
числе и в том, что не всегда объективные пользователи финансовой информации осозна-
ют себя таковыми и проявляют интерес к ее достоверности. 

Национальные стандарты бухгалтерского учета формируются под влиянием общей 
экономической ситуации в стране, структуры и источников финансирования предприятий, 
запросов пользователей их отчетности.      В связи с проводимой в стране административной 
реформой, предусматривающей делегирование части государственных функций профессио-
нальным организациям, развернулась дискуссия о перераспределении государственных 
функций регулирования бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. В на-
стоящее время решается вопрос о том, какие функции можно передать профессиональным 
объединениям, и какое профессиональное объединение сможет их качественно выполнять. 
Министерство финансов Российской Федерации вышло в Правительство РФ с предложением 
о постепенной передаче профессиональным объединениям тех функций, которые оно не в 
состоянии выполнять в полном объеме. Этот путь не требует  кардинального изменения дей-
ствующего законодательства, согласуется с Конституцией РФ и оставляет за государством 
функцию выработки политики в области бухгалтерского учета. 

Таким образом, государство выступает гарантом обеспечения единообразия ведения 
учета и отчетности, сохранения единого информационного пространства, которое осно-
вывается на сопоставимой и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности пре-
доставляемой всеми хозяйствующими субъектами. 

Основная сложность в передаче функций от государства профессиональным объеди-
нениям состоит в организации процесса согласования отраслевых особенностей с госу-
дарственными органами. Поэтому в современных условиях роль такого государственного 
органа, с которым можно было бы согласовывать отраслевые особенности, вполне мог бы 
выполнять методический совет по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ. 

Что касается разработки и распространения методических указаний по технике ведения 
учета (форма учета, план счетов и т.д.) то эта функция может и должна быть передана для 
исполнения профессиональной организации. Можно выделить еще несколько функций, ко-
торые ранее МФ РФ реализовывал самостоятельно или через соответствующие управления, 
действующие в министерствах и ведомостях. Но  в последние годы они практически систем-
но не выполнялись. К ним следует отнести подготовку: разъяснений по ведению бухгалтер-
ского учета и составления финансовой отчетности в связи с выходом новых законодательных 
и нормативных актов; разъяснений и заключений в области бухгалтерского учета по запро-
сам государственных, в том числе судебных органов; индивидуальных разъяснений по учету 
отдельных, наиболее сложных хозяйственных операций. 

Эти функции могли бы выполнять профессиональные объединения. В то же время 
необходимо наличие государственного контроля за их деятельности, создание такой сис-
темы регулирования учета и отчетности который позволит участвовать всем заинтересо-
ванным сторонам.  
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В стране сейчас более 3 млн. юридических лиц, из которых коммерческих организа-
ций 2 млн. (в том числе субъектов малого предпринимательства около 900 тыс.)  и не-
коммерческих организаций 1 млн. (в том числе бюджетных учреждений 400 тыс.). Есте-
ственно, что государство в лице Министерства финансов России не в состоянии выпол-
нять эти функции в полном объеме. Наиболее  соответствующим требованиям профес-
сиональной организацией в России является Институт профессиональных бухгалтеров 
России, который является действительным членом Международной федерации бухгалте-
ров (IFAC). Реализуя общемировую практику работы со своими членами по профессио-
нальной подготовке и аттестации, ИПБ России удалось создать развитую систему подго-
товки, аттестации и повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского 
учета, ориентированных на рыночную экономику и МСФО. 

С учетом мирового опыта в стране  наиболее целесообразно иметь одно профессио-
нальное объединение, которому государство может передать некоторые функции по регули-
рованию учета и отчетности, потому что при наличии нескольких профессиональных объе-
динений сложно будет добиться единства, как в разрабатываемых нормативных актах, так и 
в организации контроля над их исполнением. Профессиональное объединение, которому го-
сударство могло бы доверить выполнение этих функций, должно быть авторитетным и при-
знанным бухгалтерским сообществом, насчитывающим десятки тысяч членов, имеющим 
развитую территориальную и функциональную структуру для выполнения передаваемых 
функций и зарекомендовавшим себя организацией, способной их качественно выполнять. 
ИПБ России готов осуществлять все те функции регулирования учета и отчетности, которые 
государство будет передавать саморегулируемым объединениям. 

По мнению А.Н. Романова президента ИПБ России, необходимо уточнить задачи 
Межведомственной комиссии по реформированию бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и превратить его в постоянно действующий орган 
при Правительстве РФ, который должен определять не только задачи по реформированию 
учета и отчетности в связи с внедрением МСФО, но и политику государствам в области 
регулирования бухгалтерского учета и выработки компромиссных решений по составле-
нию финансовой отчетности, удовлетворяющих всех пользователей, в том числе предста-
вителей бухгалтерского сообщества, которые ее составляют. 

Представим, будто соответствующий государственный орган принял решение, что с 
завтрашнего дня вся страна живет по МСФО, переведенной на русский язык, при его изуче-
нии видно, что текст не имеет ничего общего с законодательством России. Ведь существует 
определенная концепция законодательства, идеология, юридическая техника, стиль, наконец, 
определенная терминология. МСФО – это совершенно другой стиль, другая культура, другая 
совокупность терминов и традиций. Не случайно МСФО пока не являются частью правовой 
системы практически ни в одной развитой стране. Нельзя взять и механически ввести МСФО 
на территории России, надо провести колоссальную работу, в том числе и подготовитель-
ную, по существу концепция развития бухгалтерского учета – это документ, определяющий, 
как мы будем проводить такую работу. Нами МСФО видится как некая база для уточнения, 
развития, совершенствования национальной системы учета и отчетности, для выбора более 
оптимального формирования финансовой информации, которая облегчает процесс глобали-
зации экономических отношениях в условиях рынка.  

Таким образом, важно создание такой системы регулирования учета и отчетности, 
которая давало бы возможность участвовать в принятии решений в области учета всех за-
интересованных лиц, в тоже время важно наличие регулирования государства. Наиболее 
оптимальным вариантом является сочетание государственного и общественного регули-
рования бухгалтерского учета в форме участия саморегулируемых организаций (СРО) в 
подготовке проекта нормативных правовых актов, подготовке и переподготовки кадров, 
контроля за нормами профессиональной этики. 
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II Региональные проблемы экономического развития 
 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ НЕЛИНЕЙНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО   

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Бескоровайнова С.В. (СГСЭУ, г. Саратов, РФ) 

 

Attempt of revealing of preconditions of nonlinearity of regional economic development is 

undertaken. The characteristic of nonlinearity as economic phenomenon is given.  

 

Традиционно под регионом понимается определенная подсистема народного хозяй-

ства, которая организуется на основе взаимодействия отраслевого и территориального 

разделения труда. С позиции системного подхода регион – это относительно обособлен-

ная воспроизводственная и социально-экономическая система, подсистема хозяйственных 

взаимосвязей с другими регионами.  

Регион – это социально-экономическая пространственная целостность, характери-

зующаяся структурой производства, наличием всех форм собственности, концентрацией 

населения, рабочих мет, духовной жизни человека из расчета на единицу пространства и 

времени, имеющая местные органы управления своей территорией. Так же как и макро-

экономическому, региональному экономическому развитию свойственна нелинейность, 

поэтому выявление предпосылок нелинейности регионального экономического  развития 

имеет принципиальное значение.   

Экономическая динамика представляет собой нелинейное явление. Нелинейность 

заключена во всех хозяйственных феноменах, в том числе в процессах. Деструкция, 

трансформация, эволюция, регресс, скачки и зигзаги, флуктуации и поступательность 

развития непосредственно связаны с нелинейностью. Применительно к динамике эконо-

мических систем нелинейность оборачивается повышенной реакцией на изменение одних 

факторов и совершенным безразличием к другим. Динамика хозяйства находится в сфере 

нелинейных колебаний, отражая эффекты синергии в результате комбинированного, со-

вместного и согласованного осуществления хозяйственных действий и взаимодействий. 

Экономическая динамика в значительной степени определяется ее исходными условиями, 

энергией, содержащейся в начальном пункте изменений и волновых колебаний.  

В работах М.А.Кузнецовой указывается, что при определенных условиях нелиней-

ность может усилить флуктуации, то есть внешние воздействия, случайные отклонения 

мгновенных значений величин от их средних значений.  Определенные классы нелиней-

ных открытых систем демонстрируют пороговую чувствительность: ниже порога все 

уменьшается, стирается, забывается, не оставляет следов, а выше порога, наоборот, все 

многократно возрастает. Нелинейность порождает своего рода квантовый эффект – дис-

кретность путей эволюции нелинейных сред и систем, то есть в данной нелинейной сис-

теме возможен не любой путь эволюции, а лишь определенный набор этих путей, опреде-

ляемый спектром устойчивых состояний, структур – аттракторов.  Нелинейность означает 

возможность неожиданных изменений направлений течения процессов; нелинейность 

процессов делает принципиально ненадежным и недостаточными прогнозы путем экстра-

поляции от наличного, ибо развитие совершается через случайность выбора пути в мо-

мент качественных преобразований системы. 
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Нестабильность экономической динамики, предстающая имманентной чертой нели-

нейности развития, генерируется и поддерживается, отражает непрерывный переход от 

одного динамического равновесия к другому, эволюционно образующему траекторию 

равновесной динамики.  

Если под экономической динамикой понимать полностью детерминированный про-

цесс, то не предоставляется возможным определение ни начальных условий, ни конечно-

го результата, поскольку в хозяйстве нет жесткой детерминации. По мнению Р.С.Бекова, 

«мягкая» нелинейная детерминация осуществляется как прошлым, так настоящим и бу-

дущим. Уже осуществленные хозяйственные процессы, их результаты и эффекты отра-

жаются на текущих процессах, так же как и устремленные в будущее цели, задачи, новые 

потребности и открывающиеся возможности хозяйственной системы. Возникающие акту-

альные и сиюминутные задачи и проблемы также видоизменяют параметры динамическо-

го развития экономики. Фаза динамики меняется под влиянием всей совокупности усло-

вий и факторов, формирующих синергетический эффект. Конечные результаты хозяйст-

венного процесса зачастую оказываются неравными начальным условиям продолжения 

этого процесса в фазе начале новой волны.  

Нелинейность развития на современном этапе усиливается необходимостью преодо-

ления все новых и новых противоречий, возникающих на разных уровнях.  Например, 

специфическим пространственно-временными характеристиками противоречивости эко-

номической динамики являются: противоречие между хронологической неравномерно-

стью и экономической насыщенностью времени, между астрономическим и обществен-

ным временем, географическим и экономическим пространством, противоречия времен-

ной и пространственной структуры.  

Для российской экономики, осуществляющей процесс развития информационной 

экономики, принципиально важным является определение стратегического вектора раз-

вития. Жадаевым И.С. процесс развития информационной экономики предлагается рас-

сматривать в виде своеобразного дерева процессов, каждый узел которого есть формиро-

вание и разрешение определенного противоречия. Путем разрешения на каждом уровне 

конкретного противоречия выбирается путь дальнейшего развития; если данное противо-

речие игнорируется, то автоматически выбирается альтернативный путь развития и про-

тиворечие будет разрешено позднее или произойдет его обострение. На формирование 

такой системы противоречий оказывают влияние три группы условий: связанные с разви-

тием новой информационной экономики, связанные со старой экономикой, связанные с 

неопределенностью и рисками.  

В условиях становления информационной экономики происходит увеличение роли 

информации как фактора производства, что является причиной структурных изменений в 

национальной экономике. Запускается сложный механизм причинно-следственных свя-

зей, в результате действия которого противоречия экономической, социальной, техноло-

гической и прочих сфер, которые находились в состоянии гармонии на индустриальном 

этапе развития, переходя в состояние дисгармонии или конфликта.  

Как одно из фундаментальных ресурсов экономической системы, информация имеет 

двойственную природу. С одной стороны, она выступает как общественное благо, по-

требляемое всеми членами общества, а с другой – как товар, распределение которого ме-

жду хозяйствующими субъектами неравномерно, что порождает ее внутреннее противо-

речие, проявляющееся в том, что будучи элементом рыночного механизма, она становит-

ся источником приобретения монопольной власти. Разрешению этого противоречия пре-

пятствует монополизация информации в интересах отдельных субъектов хозяйствования.  

Искажение информации происходит под влиянием когнитивных, экономических и 

политических факторов. Когнитивные факторы связаны с ограниченностью познаватель-
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ных способностей агента, экономические – объясняются сложностью определения цены 

информации и высокими затратами на ее приобретение, политические – доступом к ад-

министративному ресурсу, близостью некоторых хозяйственных субъектов к органам 

власти. Данные факторы искажения информации обусловливают появление источников 

получения информационного преимущества: внеэкономическая монополия  на обладание 

информацией и индивидуальная способность некоторых индивидов лучше и быстрее дру-

гих оценить и понять необходимую информацию.   

Период информационно-технологических циклов в условиях развития информаци-

онной экономики становится намного меньше периода иных экономических циклом, что 

приводит к возникновению противоречий между трендами и последствиями экономиче-

ских и информационно-технологических укладов. При распространении сетевой модели 

развития и взаимодействия между субъектами информационной экономики высока веро-

ятность возникновения противоречий между преобладающими моделями сетевого взаи-

модействия (линейной, иерархической, матричной, нелинейной) и возникающими сете-

выми моделями и их базовыми характеристиками (глобальные – локальные, большое чис-

ло связей – малое число связей, статичность – динамичность).  

Противоречие между автономностью и внутрисетевым характером взаимодействия 

экономических агентов проявляется в следующем: информационная экономика, с одной 

стороны, ориентированна на создание открытых систем, но, с другой стороны, развитие 

информационной экономики приводит к созданию самодостаточных замкнутых систем.  

Характеристики исходной экономики также накладывают отпечаток на реализацию 

процесса перехода к новой экономике. Обобщение всех реализованных в мире способов 

развития информационной экономики позволяет выделить их общую черту: предпосыл-

кой развития информационной экономики всегда являлось сокращение доступности при-

родных ресурсов. Игнорирование этого факта российскими реформаторами приводит в 

возникновению противоречия между необходимостью ресурсных ограничений и сущест-

вующими ресурсными возможностями экономики России.  

Российская экономика многоукладна, причем значительна доля 3-го и 4-го техноло-

гических укладов, что мало совместимо со стратегической целью развития информацион-

ной экономики и создает условия для формирования структурных противоречий в про-

цессе становления информационной экономики России. Оптимальная структурная поли-

тика должна предусматривать своевременное  и плавное замещение устаревшего техноло-

гического уклада новым, что требует  заблаговременного перераспределения ресурсов для 

развития производства нового технологического уклада и реконструкции  традиционных 

технологических совокупностей. Длительное сохранение неэффективной технологиче-

ской структуры ведет к накоплению диспропорций, обусловленных как медленным рас-

ширением нового технологического уклада, так и расширением доминировавшего ранее 

технологического уклада. 

Диспропорциями, замедляющими темпы развития, являются перепроизводство уста-

ревших продуктов при остром дефиците новых; хронический дефицит продуктов традици-

онного уклада;  высокая цена и низкое качество продукции зарождающегося технологиче-

ского уклада; нерациональная структура многих видов оборудования и производимой про-

дукции. Межукладные взаимодействия вызывают потери, так как устаревшие производства 

неспособны усваивать преимущества смежных с ними новых технологий. Каждый техноло-

гический уклад способен отторгать элементы других технологических укладов, подобного 

рода «упругость» технологического уклада, его сопротивляемость внешним воздействиям 

известна в мировой практике и проверена опытом экономического развития.  

Общий уровень распространения в России информационных технологий ниже, чем в 

развитых странах. По показателю готовности к электронному развитию Россия находи-
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лась в 2002 году на 45 месте из 64. Распространение информационных технологий носит в 

России неравномерный характер, как в географическом, так и в социально- демографиче-

ском плане. По уровню развития современной науки и образования Россия отстает от ве-

дущих стран, в частности расходы на науку в 2001 году были в 5 раз меньше соответст-

вующих расходов в США. Во многом современные заслуги образования и науки связаны 

со значительной поддержкой этих отраслей в прошлом.  

В условиях нелинейности развития в основу региональной политики должны быть 

положены следующие принципы: 

- тщательный учет потребностей населения региона, состояния и динамики форми-

руемых рынков, интересов государства и отдельных предприятий; создание условий для 

максимального приспособления структуры экономики региона к внутренним и внешним 

факторам; 

- активная реализация региональных интересов.  

 

 

ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО СЕЛА  И  РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Кузнецов В. В. (УлГТУ, Ульяновск, РФ) 

 

Problem of land reform of 90th years was increase of efficiency of agrarian manufacture. 

Monopolization of the landed property has led to decrease in efficiency of an agriculture and 

occurrence of serious social problems. In given article some recommendations on perfection of 

reforming of economy of the Russian village are offered. 

 

В памяти старшего поколения российских граждан еще живут призывы по освоению 

тюменских земель (после Великой Отечественной войны), поднятию целинных земель в 

Казахстане (в 50-е годы теперь уже прошлого века), строительство Села по всей России в 

60-70-е годы (жилье, крупные животноводческие комплексы, машинно-тракторные дво-

ры, детские сады, школы, клубы, мосты, газопроводы, дороги с твердым покрытием и 

т.д.). Колхозы и совхозы централизованно обеспечивались техникой, минеральными 

удобрениями. Крестьянство ушло от «трудодней», так же, как и во всех других отраслях 

стали получать пенсии по старости. Средняя заработная плата колхозников вышла на вто-

рое место после машиностроения. Наравне с городом крестьянство обучало своих детей в 

институтах, техникумах, давало рабочую квалификацию по обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники, механизмов машинного доения и другого сельскохозяйственного про-

изводства, электро- и газоснабжения сел. На деле осуществилась мечта П.А. Столыпина: 

«необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так 

как земля – это залог нашей силы в будущем, земля – это Россия». 

Современным агропромышленным комплексом Ульяновской области
8
 создается бо-

лее 12 % валового регионального продукта. На селе проживает 27 % населения области 

или более 370 тыс.чел. АПК области – это: 2074 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в 

том числе 1664 тыс. га пашни, 355 сельхоз-предприятий различных организационно-

правовых форм, 1755 крестьянско-фермерских хозяйств, 140 предприятий пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности. Задачей земельной реформы 90-х годов было: повы-

сить эффективность аграрного производства и осуществить перераспределение земельной 
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собственности. В течение 1991-2003 гг. (табл.1) изменилась социальная структура сель-

скохозяйственных землепользователей. 

Доля государственного сектора в использовании сельскохозяйственных угодий 

уменьшилась с 56 % до 6,5 %. Значительно сокращено количество колхозов. Взамен их 

созданы сельскохозяйственные предприятия, основанные на применении наемного труда, 

крестьянские фермерские хозяйства и хозяйства населения. Кроме того, за годы реформ 

приватизировано 91 % перерабатывающих предприятий и 77 % предприятий агросервиса.  

 

Таблица 1 –  Удельный вес различных категорий землепользователей в общей пло-

щади сельскохозяйственных угодий, %  

 

На 01.01 

соотв. го-

да 

Государственный 

сектор 

Сельскохозяйствен-

ные организации 

Частный сектор, индиви-

дуальные семейные хо-

зяйства 

 

Земли 

запаса  

Государственные 

предприятия 
Колхозы Новые 

формы 

Фермерские 

хозяйства 

Хозяйства 

населения 

1991 56,0 38,2 0,3 0,1 1,7 3,7 

1995 14,4 14,5 47,4 4,6 4,2 14,9 

2003 6,5 12,6 63,1 6,5 11,3 16,4 

Но, эти реформы не привели к повышению эффективности деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий, новых собственников. Удельный вес убыточных хозяйств, например, 

в Ульяновской области с 3,3 %  в 1990 увеличился до  78 %  в 2005 году. Сельские труженики 

в условиях отсутствия сельскохозяйственной техники, оборотных финансовых средств не 

стремятся к владению землей, к абсолютному праву частной собственности.  

В российском аграрном секторе не сложилась взаимосвязанная система организаци-

онно-трудовой, ценовой, кредитной, налоговой политики, присущая рыночной экономи-

ке. При реформировании колхозов и совхозов в 90-х годах в большинстве случаев допу-

щена формальная реорганизация без учета особенностей социально-экономической 

структуры, сложившейся десятилетиями: общественная форма собственности, техника, 

технология. Переход на рыночные отношения не вызвал адекватного роста экономиче-

ской активности крестьянства. Произошло резкое сокращение производства (см. табл.2): 

зерна – в 2,8 раза, мяса – в 3,5 раза, молока – в 2,3 раза, из оборота выведено более 600 

тыс. га пашни. Более половины сельхозпродукции производится в личных крестьянских 

подворьях технологиями начала ХХ века.  

В 2004 году крестьянские подворья произвели молока в 7 раз, яиц 6, картофеля в 3,7, а 

овощей в 3 раза больше чем в 1985 году. Однако рост производства в личных крестьянских 

подворьях далеко не восполняет объемы производства сельскохозяйственной продукции и 

поступления налогов для решения проблем органов местного самоуправления на селе.  

Экономический и социальный итог таков: уменьшается количество рабочих мест, 

происходит опережающий рост цен на продукцию и услуги, что ведет к более быстрому 

росту прожиточного минимума по отношению к росту среднедушевого дохода населения. 

Прожиточный минимум в Ульяновской области в последние 15 лет растет значительно 

быстрее, чем доходы населения, следствием чего является рост доли населения с дохода-

ми ниже прожиточного минимума (с 16,3 % в 1995 г., 19,1 % в 1998 г., 31,4 %  в 1999 г., 

27,6 %  в 2001 г., 30,5 % в 2004 г.). Из данных рисунка 1  видно, что при росте средних 

доходов населения Ульяновской области за период с 1990 по 2005 гг. в 22,5 раза, прожи-

точный минимум, вырос в 93 раза, что говорит о значительном снижении уровня жизни 

населения области по такому важнейшему показателю качества жизни как среднедуше-

вые денежные доходы населения.  Соотношение доходов к прожиточному минимуму, 

ухудшилось в 3,8 раза.  
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Таблица 2 – Производство сельскохозяйственной продукции во всех хозяйствах, в 

том числе в личных подворьях крестьян Ульяновской области (тыс.т) 
9 
. 

Наименование 

продукции сель-

хозпроизводства 

1985 1990 1995 2004 Все хо-

зяйства 

в 2004 г.   

к 1990 г.  

Произв. насе-

лением 

в 2004 г.   к 

1985 г., раз 

Все хо-

зяйства 

в т. ч. 

населе-

ние 

Все хо-

зяйства 

Все хо-

зяйства 

Все хо-

зяйства 

в т. ч. 

населе-

ние 

Продукция жи-

вотноводства, в 

том числе: 

Мясо в живом весе 

Молоко 

Яйца, млн. шт. 

 

 

 

154,3 

612,5 

510,5 

 

 

 

18,8 

27,7 

34,3 

 

 

 

190,7 

676,6 

586,6 

 

 

 

111,6 

555,2 

536,9 

 

 

 

54,39 

297,7

298,9 

 

 

 

39,6 

198,5 

217,8 

Сокраще-

но - (↓), 

(- ув.) 

↓ 3,5 р. 

↓ 2,3 р. 

↓ 2 р. 

Увели 

чено в 

 

2,1 раза 

 7,2 р. 

 6,3 р. 

Продукция рас-

тениеводства, в 

том числе: 

Зерновые 

Сахарная свекла 

Подсолнечник 

Картофель 

Овощи 

 

 

 

1726 

308,9 

55,0 

390,4 

88,7 

 

 

 

– 

– 

– 

65,3 

31,2 

 

 

 

1942 

301,2 

50,8 

372,0 

91,8 

 

 

 

718,8 

180,5 

31,4 

355,1 

112,3 

 

 

 

693,2 

212,7 

28,2 

259,5 

104,0 

 

 

 

6,0 

17,0 

4,6 

250,0 

92,0 

 

 

 

↓ 2,8 р. 

↓ 1,5 р. 

↓ 1,8 р. 

↓ 1,4 р. 

 1,13 р. 

 

 

 

– 

– 

– 

 3,7 р. 

 3 р. 
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 Прожиточн. мин. – 93 раза 

 Ср.мес.расходы – 31,5 раза 

  Соотношение доходов к 

прожиточному минимуму – 3,8 раза 

Примечание: 2005 год представлен данными за январь-ноябрь месяцы 

 

Рисунок 1 – Основные показатели уровня жизни населения Ульяновской области за 

1990-2005 гг
[10]
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Правовые основы распоряжения земельными долями крестьянством: право сдавать 

земельную долю в аренду фермерскому хозяйству, сельскохозяйственной организации 

или гражданам для ведения личного подсобного хозяйства – решены. Однако доходы аг-

рарных предприятий недостаточны, чтобы выплачивать арендную плату, кроме того, 

предприятия имеют дело с большим числом мелких собственников, что создает ситуацию 

неопределенности в отношении размеров будущего землепользования предприятия.  Мо-

нополизация земельной собственности ведет к снижению эффективности аграрного про-

изводства и возникновению серьезных социальных проблем. Задача повышения эффек-

тивности производства в результате формирования класса эффективных и заинтересован-

ных собственников осталась нерешенной. За годы реформ произошло снижение эффек-

тивности производства (табл.3) и ухудшение качества земельных ресурсов. Следователь-

но, в ходе аграрной и земельной реформ, реорганизации сельскохозяйственных предпри-

ятий в новые формы собственности и хозяйствования не стали определяющими в повы-

шении эффективности сельскохозяйственного производства.  

 

Таблица 3 – Уровень рентабельности производства и реализации продукции сель-

скохозяйственных предприятий страны 

 1990 1998 2000 2001 2002 2003 

Число хозяйств, тыс. ед. 25,8 27,0 28,5 29,6 29,9 28,4 

Удельный вес убыточных 

хозяйств, % к общему числу 

 

3 

 

88 

 

53 

 

46 

 

55 

 

47 

Уровень рентабельности по 

всей деятельности, % 

 

37 

 

21,6 

 

6,7 

 

9,2 

 

0,2 

 

6,1 

Уровень рентабельности от 

реализации с/х продукции, % 

 

47 

 

– 

 

7,6 

 

11,4 

 

1,6 

 

7,3 

–  в растениеводстве 77 2,1 41,7 33,2 16,0 30,4 

–  в животноводстве 34 31 - 10,5 - 0,4 - 6,0 - 4,4 

 

Сформировать класс эффективных и социально-экономически заинтересованных 

собственников, как нам представляется, возможно, при введении корпоративно-

кооперативных отношений. Наделение наёмных работников собственностью и ответст-

венностью позволит превратить их в реальных хозяев своих предприятий, преодолевая их 

отчужденность от земли, средств производства, конечных результатов труда, что обеспе-

чит стимул к повышению производительности труда, бережному отношению к земле. 

Следует отметить, что и за рубежом фермеры в одиночку не работают, совместные, коо-

перативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть хозяйственной жизни. 

Большинство фермеров являются членами не одного, а 2-3 и более кооперативов – снаб-

женческих, сбытовых, кредитных и др.  Западные фермеры имеют двойную защиту – го-

сударственную и кооперативную. Наши же крестьяне, понесшие за годы реформ колос-

сальные потери, фактически лишившиеся государственной поддержки, вынуждены вы-

живать поодиночке, конкурируя с западными фермерами, продукция которых заполнила 

российский рынок. Так, в европейских странах в кооперативы объединено до 80 % фер-

мерских хозяйств, Нидерландах, Швеции, Дании, Бельгии – до 100 %, США – до 75 %. 
10

 

Основные направления кооперирования охватывают техническое обслуживание и снаб-

жение фермерских хозяйств, заготовку, переработку и сбыт сельскохозяйственной про-

дукции. В условиях перехода к рынку, кооперация  для многих тысяч хозяйств, приобре-

тает особое значение как реальный выход из сложившегося тяжёлого экономического по-
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ложения. В перспективе кооперативная форма могла бы стать эффективной формой орга-

низации сельхозтоваропроизводителей. Она также может дать реальную возможность 

противостоять монополистам, перекупщикам-посредникам, эффективно бороться за ниши 

на рынке и одновременно осуществлять действенные меры по улучшению положения 

своих членов, решить насущные социальные задачи.  

Россия имеет большой опыт развития сельскохозяйственной кооперации. Начав 

позднее других стран, уже к началу первой мировой войны Россия считалась одной из ве-

дущих стран мира по развитию сельскохозяйственной кооперации. Особое развитие по-

лучили закупочные, кредитные и ссудосберегательные товарищества, товарищества по 

коллективному пользованию машинами и орудиями сельскохозяйственного труда, коопе-

ративы по переработке сельскохозяйственного сырья, товарищества по совместной обра-

ботке земли. Для развития кооперативного движения имеется широкая социальная база: 

более 260 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, около 20 тыс. мелких и средних 

сельскохозяйственных предприятий, 15 млн. хозяйств населения, половина которых за-

нимается производством товарной продукции. 

Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» устанавливает, что многие проблемы населения в управлении и вы-

работки механизмов их разрешения «спускаются» с уровней общегосударственных орга-

нов на уровень региональных и муниципальных образований. Реформа местного само-

управления содержит идеи соблюдения интересов населения. Однако процесс становле-

ния и развития местного самоуправления в РФ протекает с большими трудностями. Не 

всегда этот процесс идет поступательно. Особое место в развитии финансово-

экономической базы МСУ занимает экономическая база.  Принцип достаточности собст-

венных средств как непременное условие осуществления МСУ подтверждает и опыт за-

рубежных стран, в которых муниципалитеты имеют собственность, свои источники дохо-

дов в виде местных налогов или четко фиксированной доли от общегосударственных на-

логов. Как показывает опыт, этих источников средств далеко не хватает для покрытия 

всех местных расходов. Тем не менее, наличие собственной экономической основы явля-

ется необходимой предпосылкой сохранения статуса самостоятельности органов  местно-

го самоуправления. 

Сформировавшаяся в современной России социально-экономическая среда в АПК 

имеет ряд  негативных сторон: 

 экономическая политика направлена на увеличение объемов производства менее 

энергоемкой, трудоемкой да и капиталоемкой продукции; 

 нормативно-правовая база не обеспечивает в должной мере защиту экономиче-

ских интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 финансовый, информационный и кадровый капитал для многих сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей недоступен; 

 низкие доходы от сельскохозяйственной деятельности (до 70 % жителей села 

имеет доходы ниже прожиточного минимума) развивают процесс деградации и старение 

населения сельских территорий. Именно утрата работниками интереса к производству, 

главным образом из-за отсутствия доверия к созданным неэффективным формам хозяйст-

вования, неверия в собственные силы и возможности повлиять на развитие экономики 

способствует усугублению социального положения крестьян и всего населения, прожи-

вающего в сельской местности; 

– разрозненность отдельных субъектов АПК не защищает от диспаритета цен, осо-

бенно в условиях, когда торговые посредники от катализатора производства превратились 

в тормоз развитию общественных производственных отношений; 
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Проведенные исследования позволяют рекомендовать следующие направления со-

вершенствования реформирования экономики села: 

1. В последние годы в практике управления сельскохозяйственным произ-водством 

области появились новые организационные формы – это агропро-мышленные холдинги, 

представляющие из себя объединение предприятий двух отраслей материального произ-

водства: промышленности и сельского хозяйства. Успех в развитии этой формы сельско-

хозяйственного производства определяется возможностью внутреннего регулирования 

денежных потоков: «короткие деньги» из промышленного сектора переключать на 

«длинные деньги» в растениеводстве. Это обеспечивает не только оперативность, но и ос-

вобождение от зависимости от посредников-перекупщиков. Посредники, обслуживающие 

сельхозпредприятия, фермерство, индивидуальное подворье крестьян от катализаторов 

экономики на начальном этапе развития рыночных отношений стали тормозом в развитии 

экономики села, так как практика обеспечения производителей энергоресурсами, запас-

ными частями для изношенной техники под будущий урожай, лишает сельскохозяйствен-

ные предприятия и индивидуальное крестьянское подворье финансовых средств не толь-

ко на расширенное, но и простое воспроизводство. С. Иванов, ссылаясь на опыт сельско-

хозяйственного производства в США, пишет, что  «Конгресс и Администрация США 

признали бессмысленным продолжать борьбу за сохранение «семейного фермерства» и 

взяли курс на ликвидацию «семейных ферм». На их месте будет создано 100 тыс. крупно-

товарных корпоративных хозяйств, которые должны давать Америке около 80 % продо-

вольствия. Модельные агрофирмы, прибыльно функционирующие в Америке, имеют по-

головье коров в 2500 голов или хозяйства с земельными угодьями в 4800 га. Вообще за 

океаном решили, что их сельское хозяйство «должно быть выведено за скобки рыночных 

отношений». По этому же пути идет и  Европа». 
11

 

2. Коэффициент обновления техники в области составляет десятую долю того, что 

было до начала кризиса. Для оснащения крестьянского подворья техникой нужны лизин-

говые компании, которые бы были ориентированны на отечественное сельскохозяйствен-

ное машиностроение, создание малых машино-технологических и ремонтных структур, 

обслуживающих на договорной основе сельхозпроизводство, в том числе и крестьянское 

подворье. Необходимо создание, с участием региональных бюджетных средств, регио-

нального кооперативного банка, обслуживающего на льготных условиях сельхозпроиз-

водство (крестьянские подворья, малое предпринимательство, кооперативы и другие 

структуры по производству и переработке сельскохозяйственной продукции), что позво-

лит поднять организационно-технический уровень производства и ускорит процесс ста-

новления рыночных отношений на селе.  

3. В ходе изучения и анализа данных по реализации Закона № 131-ФЗ   автором дан-

ной статьи совместно с аспирантом  М. Каймаковой был выполнен опрос жителей ряда 

сел в Цильнинском и Карсунском районах Ульяновской области с целью выявления от-

ношения их к проводимым реформам по совершенствованию местного самоуправления. 

Руководители сельхозуправлений и студенты надеются на целевые государственные и ре-

гиональные программы развития села.
 12

 Не нашла поддержку  идея передачи земли в ча-

стную собственность среди крестьян и большинства студентов. На вопрос: «Какую форму 

организации деятельности на селе Вы считаете приемлемым для работников села?», насе-

ление категорически не воспринимает наемный труд – работу на другого собственника. 

Население высказывается за сохранение коллективных хозяйств. Следует отметить, что и 

за рубежом фермеры в одиночку не работают, совместные, кооперативные формы дея-

                                                           
11

  Иванов С. Картофельная республика // Советская Россия. – 30 окт. 2003. 
12

  Экономическое положение Ульяновской области в 2004 году: Статистический ежегодник. – Уль-
яновск, 2005. – С. 289. 
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тельности составляют неотъемлемую часть хозяйственной жизни. В перспективе коопера-

тивная форма могла бы стать необходимой и массовой формой организации сельхозтова-

ропроизводителей. Так, в европейских странах в кооперативы объединено до 80 % фер-

мерских хозяйств, Нидерландах, Швеции, Дании, Бельгии – до 100 %, США – до 75 %. 
13

  

Решение проблемы сельскохозяйственного производства, безусловно, надо искать в сфере 

развития  крупного сельскохозяйственного производства. Один из исследователей данной 

проблемы С. Иванов, ссылаясь на опыт сельскохозяйственного производства в США, пи-

шет, что «Конгресс и Администрация США признали бессмысленным продолжать борьбу 

за сохранение «семейного фермерства» и взяли курс на ликвидацию «семейных ферм». 

На их месте будут созданы 100 тыс. крупнотоварных корпоративных хозяйств, которые 

должны давать Америке около 80 % продовольствия. Модельные агрофирмы, прибыльно 

функциони-рующие в Америке, имеют поголовье коров в 2500 голов или хозяйства с зе-

мельными угодьями в 4800 га. Вообще за океаном решили, что их сельское хозяйство 

«должно быть выведено за скобки рыночных отношений». По этому же пути идет и  Ев-

ропа».
 14

   

Кооперация может стать мощным рычагом возрождения деревни и дать реальную 

возможность противостоять монополистам, перекупщикам-посредникам, эффективно бо-

роться за ниши на рынке и одновременно осуществлять действенные меры по улучшению 

положения своих членов, решить насущные социальные задачи. Для развития коопера-

тивного движения имеется широкая социальная база: более 260 тыс. крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, около 20 тыс. мелких и средних сельскохозяйственных предприятий, 

15 млн. хозяйств населения.  

Следовательно, можно сказать, что жизненной необходимостью в  аграрном секторе 

является становление корпоративных интересов, построенных не только на объединении 

капиталов, но и на основе объединения крестьян и всего населения, проживающего в 

сельской местности.  

Осуществляемые в России преобразования обострили проблему согласования инте-

ресов и требуют поиска новых подходов к ее решению. К основным обстоятельствам ос-

ложнения проблемы можно отнести существенное расширение множества интересов. 

Раньше оно классифицировалось преимущественно как трехуровневое: интересы госу-

дарства, коллектива, личности. Теперь на каждом из прежних уровней произошли про-

цессы деления и дифференциации. Так, на уровне государственных фиксируется относи-

тельное обособление интересов федерального центра и регионов: они в значительной  

степени подчинены политической конъюнктуре. Только принятие Национальных Проек-

тов привнесло, в том числе и в сферу АПК, к учету экономических и социальных интере-

сов населения и государственных органов. На уровне хозяйственных интересов наблюда-

ется еще более интенсивное и масштабное раздробление, обусловленное в первую оче-

редь приватизацией собственности. Как результат – обособились и образуют сложное, 

противоречивое переплетение интересов труда, капитала и управления. При этом и инте-

ресы бизнес-сообщества отличаются крайне разнородными воззрениями на роль и значе-

ние базовых условий развития общества: труда, государства, государственного регулиро-

вания. Изменились и личные интересы – главным образом из-за крупного социального 

расслоения в обществе и появления в сфере хозяйствования слоев собственников, акцио-

неров, менеджеров, посредников, непосредственных работников. Так, менеджеры, участ-

вуя в корпоративных отношениях, заинтересованы в прочности своего положения и в по-

лучении основной части своего вознаграждения, как правило, в виде гарантированной за-

работной платы и снижении опасности воздействия непредвиденных обстоятельств. Ак-
                                                           

13
  Харитонов Н. Основные направления стратегии развития АПК // Экономист. – 2002. – №6. 

14
  Иванов С.  Картофельная республика // Советская Россия. – 2003. – 30 окт.  
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ционеры заинтересованы в высоких прибылях компании и высоком курсе ее акций, 

склонны к поддержке решений, которые ведут к получению компанией высоких прибы-

лей, но и в то же время, не располагая реальными рычагами воздействия на принятие ре-

шений менеджмента и основного собственника.  

На рис.2 представлена схема, как один из возможных вариантов взаимодействия 

участников создания и реализации сельскохозяйственной продукции. Представленная 

классификация рассмотрена с одной стороны, с целью утверждения собственности и са-

модеятельности трудовых коллективов разработать новые методы хозяйствования, кото-

рые позволили бы развивать производственные структуры АПК, с другой стороны, с це-

лью повышения качества жизни каждого землевладельца, землепользователя заинтересо-

вать в повышении социальных, экономических и показателей сельских территорий. 

Кооперативно-корпоративные интересы в АПК – общность социально- экономиче-

ских отношений землевладельцев, пользователей ресурсами сельского хозяйства, а также 

покупателей, потребителей, представляющие собой субъекты экономики муниципального 

образования. Реализация кооперативно-корпора-тивных интересов позволит установить 

гармонизированные отношения между вложенным трудом и объединенным капиталом в 

совместной деятельности владельцев и пользователей земельных паев.  

 АССОЦИАЦИЯ  

Снабжающие по-

средники  

 

 Сбытовые посред-

ники 

Машино-
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зяйства 
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по вторичной переработке 
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Крестьянские фермерские 

хозяйства 

Рисунок 2 –  Схема взаимодействия субъектов АПК, объединенных в состав единой 

компании 

 

Основной проблемой организации функционирования схемы, представ-ленной на 

рисунке, является установление работающей, удовлетворяющей интересы всех субъектов 

входящих в состав корпорации, системы. Как удовлетворить финансовые интересы про-

изводственников сельхозпродукции, организаций, оказывающих услуги  производствен-

никам, как обеспечить добровольную уступку части прибыли (сверхприбыли) посредни-

ками, участвующими в общем кругообороте «деньги-товар-денги» в системе функциони-

рования организаций АПК? 

Практика функционирования крупных производственных предприятий, научно-

производственных объединений советского времени выработала механизм создания внутри-

заводских расчетных (хозрасчетных) цен. Эта технология не приемлема в условиях функ-

ционирования разрозненных структур, так как рыночная экономика не предполагает добро-

вольного и равноправного распределения прибыли между участниками купли-продажи. 



 65 

В представленной на рис.2 схеме владельцы земельных паев на добровольной основе 

объединяются в производственно-потребительский кооператив. Кооператив не ущемляет 

их права на собственность, сохраняются их права на владение – пользование – распоря-

жение землей и одновременно расширяются возможности совместной обработки разроз-

ненных участков земли – это своего рода товарищество по совместной обработке земли, 

известное из истории развития коллективных форм организации производства в СССР – 

ТОЗ. Владельцы земельными паями сохраняют за собой право участия в распределении 

доходов кооператива. В состав кооператива на равноправной основе могут быть приняты 

крестьянские фермерские хозяйства и структуры различных форм собственности по вто-

ричной переработке сельхозпродукции. Кооператив может пользоваться услугами спе-

циализированных организаций по ремонту и модернизации техники выполнения монтаж-

ных работ и при условии достаточности финансовых средств осуществлять лизинговые и 

другие операции по закупке новой техники. Будучи потребительской, этот же кооператив 

может закупать и реализовать товары для внутреннего потребления членами кооператива. 

Гораздо сложнее дело обстоит с финансовыми отношениями с организациями по 

обеспечению нужд производства кооператива энерго-ресурсами и запасными частями. 

Эти организации обычно зарегистрированы за пределами данного муниципального обра-

зования и их финансовые интересы находятся далеко за пределами производственных и 

социальных интересов данного муниципального образования. То же самое можно сказать 

и об отношениях с посредниками по реализации готовой продукции. Современное обще-

ственное производство требует  высококвалифицированного подхода в организации тех-

нологии производства, реализации продукции: нужны специалисты, постоянное совер-

шенствование технологии основного производства, работы с рынком, нужна соответст-

вующая инфраструктура и т.д. Кооператив, особенно на начальном этапе деятельности, не 

сможет «осилить» одновременно эти важнейшие направления деятельности. Но, в тоже 

время и снабжение и сбыт это – основная сфера, где формируются, расходуются финан-

совые ресурсы организации.  

Важнейшей задачей руководителей муниципальных образований, особенно в сель-

ских условиях, является создание условий для более или менее справедливого распреде-

ления прибыли и создания условий равноправного формирования общественно-

необходимых затрат между участниками производства и реализации продукции потреби-

телю (оставляя пока за пределами рассуждений отношений меду сферой производства и 

потребления). Надо уходить от «беспредела посредников», когда основная часть прибыли 

и сверхприбыли «оседают» у посредника, лишая, таким образом, производителя сельхоз-

продукции финансовых ресурсов не только для осуществления расширенного, но и про-

стого воспроизводства. Это явление приобрело в современных условиях массовый харак-

тер: по результатам деятельности 380 крупных сельскохозяйственных предприятий Улья-

новской области  68 % из них являются убыточными. Безусловно, этот факт содержит и 

другие причины, но «диспаритет цен», безусловно, является важнейшей причиной неэф-

фективности современных сельхозпредприятий и других сельхозтоваропроизводителей, 

включая и крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства. 

Опыт организации финансового взаимодействия между отдельными субъектами 

АПК в муниципальном образовании Сурского района Ульяновской области показывает, 

что практика уже отрабатывает отдельные фрагменты финансовых отношений между 

участниками рынка: расчеты осуществляются на уровне фактических размеров затрат по 

себестоимости, а по результатам реализации продукции – доплачивается определенная 

доля прибыли, в соответствии с хозяйственными договорами. Опыт заслуживает внима-

ния.  
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НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТЬ ВОПРОСОВ ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

Макейкина С.М. (ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г.Саранск, РФ) 
 

The problem of execution by subjects of the Russian Federation of own powers is actual. 

Investment with own incomes of budgets and the organization of effective budgetary regulation 

at the regional level - the decision of the problem. 
 

Жизнь в стремительно меняющемся мире накладывает отпечаток на процессы, про-

исходящие в различных сферах деятельности. В этой связи нахождение правильных ре-

шений, адекватных складывающимся условиям, становится все более и более сложным, 

требующим комплексного подхода к учету разнообразных факторов и высокого уровня 

профессионализма. 

Эти общие требования особенно важны для бюджетной сферы деятельности,  в ко-

торой за последние 15 лет произошли поистине радикальные преобразования, коренным 

образом изменившие всю систему бюджетных отношений в нашей стране. Не случайно 

профессиональная бюджетная терминология в последние годы претерпела существенные 

изменения, идя вслед за новыми явлениями в практике бюджетной работы. 

В условиях демократии одной из важнейших составных частей финансовой системы 

государства являются территориальные финансы, которые охватывают территориальные 

бюджеты (в Российской Федерации - это собственно республиканские в составе РФ, крае-

вые, областные и окружные бюджеты, бюджеты районов, городов, поселков, сельских по-

селений) и финансы субъектов хозяйствования, используемые для удовлетворения терри-

ториальных потребностей. Территориальные финансы обеспечивают финансирование 

широкого круга мероприятий, связанных с социально-культурным и коммунально-

бытовым обслуживанием населения. 

Обеспечение сбалансированности федерального бюджета, бюджета каждого субъекта 

Федерации и муниципального образования является основной предпосылкой для поддержа-

ния макроэкономической и финансовой стабильности, создания условий для экономического 

роста, увеличения количества рабочих мест и повышения доходов населения, роста инвести-

ционной активности, выполнения обязательств государства перед населением. 

Основной составной частью территориальных финансов являются региональные 

бюджеты. В современных условиях все в большей степени территориальные органы вла-

сти призваны обеспечить комплексное развитие регионов, пропорциональное развитие 

производственной и непроизводственной сфер на подведомственных территориях. Значи-

тельно возрастает их координационная функция в экономическом и социальном развитии 

территорий. Через территориальные финансы государство активно проводит социальную 

политику. На основе предоставления территориальным органам власти средств, для их 

бюджетов осуществляется финансирование муниципального народного образования, 

здравоохранения, коммунального обслуживания, строительства и содержания дорог. 

Нельзя не отметить, что российское законодательство до недавнего времени не за-

крепляло права субъекта РФ на собственный бюджет. Между тем так было не всегда. В 

советский период развития Российской Федерации право субъектов Федерации (тогда 

ими признавались лишь автономные республики) было объектом конституционного регу-

лирования и развивалось в текущем законодательстве. 

Возвращение практики закрепления права на собственный бюджет было обусловле-

но внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". Статья 26.13 этого Закона 
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провозгласила, что "каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет". 

Впоследствии нормативное закрепление этого права было введено в БК РФ в форме но-

вой редакции ст. 15 (вступила в силу с 1 января 2005 г.). 

Федеративный характер Российской Федерации предполагает наделение субъектов 

РФ собственной компетенцией в бюджетной сфере. Механизм вертикального разграниче-

ния государственной власти включает не только разделение сфер власти - предметов ве-

дения, но и возможность осуществления государственно-властных полномочий в закреп-

ленных пределах. 

Множественность источников, в той или иной мере устанавливающих бюджетные 

права субъектов РФ, является характерной особенностью всей системы нормативного за-

крепления бюджетной компетенции субъекта РФ. Совокупность нормативно-правовых 

актов, определяющих бюджетные полномочия субъектов РФ, состоит из:  

-  федерального законодательства (Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Феде-

ральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и др.);  

- актов договорного регулирования (договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий между РФ и субъектами РФ, соглашения между Правительством РФ и орга-

нами государственной власти субъектов РФ);  

- законодательства субъектов РФ. 

Исполнение субъектами Федерации своих полномочий требует четкого финансового 

планирования доходов и расходов. Для обеспечения такого планирования может исполь-

зоваться множество инструментов, однако основным из них является формирование и ис-

полнение бюджета субъекта Федерации. 

В российской практике бюджетной деятельности существует два способа передачи 

регулирующих доходов в бюджеты субъектов Федерации, оказывающих воздействие на 

социально-экономическое развитие регионов: 

1) разделение доходов между уровнями бюджетной системы; 

2) система финансовой помощи. 

Выбор варианта сочетания этих способов зависит от экономической и фискальной 

политики государства, видоизменяющейся под воздействием социально-экономических 

процессов. 

Доходы бюджета субъекта Федерации - это денежные средства, поступающие в без-

возмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоря-

жение органов государственной власти субъектов Федерации. 

Доходы бюджетов образуются за счет собственных и регулирующих  налоговых по-

ступлений и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных 

перечислений (финансовой помощи из вышестоящего бюджета и др.). 

К налоговым доходам бюджетов субъектов Федерации относятся предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ) региональные налоги, а также отчисления от 

федеральных налогов, зачисляемые в региональный бюджет. Налоговые доходы форми-

руют подавляющее большинство доходов бюджетов субъектов Федерации. 

Прежде всего, налоговые доходы бюджетов формируются за счет региональных на-

логов. К ним относятся (ст. 14 НК РФ): 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

Кроме того, в бюджеты субъектов Федерации подлежат зачислению налоговые до-

ходы от некоторых федеральных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами (п. 2 ст. 56 БК РФ). 
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К неналоговым доходам бюджетов субъектов Федерации относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящими-

ся в ведении органов исполнительной власти субъектов Федерации после уплаты налогов 

и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, админи-

стративной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенса-

ции, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного субъектам Феде-

рации, и иные суммы принудительного изъятия; 

- иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным и безвозвратным относятся перечисления в виде: 

- финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме дотаций и субсидий; 

- субвенций из Федерального фонда компенсаций; 

- иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов государственных и 

(или) территориальных государственных внебюджетных фондов; 

- безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических лиц и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований. 

В процессе бюджетного регулирования между представительными органами власти 

Российской Федерации и субъектов Федерации складываются отношения по осуществле-

нию отчислений от федеральных регулирующих налогов  и иных платежей, передаваемых 

в бюджеты субъектов Федерации в качестве регулирующих доходов. Эти отношения но-

сят ярко выраженный властный характер, поскольку нормативы отчислений устанавли-

ваются федеральным центром в одностороннем порядке 

Необходимо отметить, что в последние годы достаточно отчетливо просматривается 

тенденция концентрации налоговых доходов на федеральном уровне. В результате значи-

тельный объем расходных полномочий регионов не обеспечен доходными источниками, 

вследствие чего происходит разбалансировка бюджетов из-за диспропорций в соотноше-

нии доходного потенциала и расходных обязательств. Регионы испытывают острый де-

фицит собственных источников формирования полноценных самостоятельных террито-

риальных бюджетов. 

Изменения в бюджетном и налоговом законодательстве, вступившие в силу в 2001 г., 

еще более усилили эту тенденцию. Высокая концентрация средств в федеральном бюдже-

те на стадии первичного распределения налогов по вертикали бюджетной системы значи-

тельно увеличилась. Регионы же, сохранив за собой основную массу расходных обяза-

тельств, теряют значительную часть налоговых источников, что ведет к увеличению их 

зависимости от поступлений из федерального бюджета. В результате большую часть пе-

речислений из федерального бюджета в региональные, составляет финансовая помощь. 

Это приводит к  тому, что практически все органы власти стремятся занизить свою до-

ходную часть, так как, это позволяет, аргументировано получить больший объем финан-

совой помощи из вышестоящих бюджетов. 

Централизацию налоговых доходов на федеральном уровне следует рассматривать с 

двух сторон. С одной стороны, чрезмерная их концентрация без соответствующих изме-

нений в расходных полномочиях не стимулирует регионы к расширению собственной на-

логовой базы, снижает заинтересованность к увеличению бюджетных поступлений и ра-

ционализации бюджетных расходов. С другой стороны, положительный момент центра-
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лизации налоговых доходов состоит в увеличении объемов федеральной финансовой по-

мощи регионам, что дает возможность избежать резких диспропорций в их бюджетной 

обеспеченности по объему налоговых доходов на душу населения. Ведь значение бюд-

жетной обеспеченности между некоторыми регионами-донорами и регионами – реципи-

ентами отличается в 25-30 раз. 

Так или иначе, федеральный центр, в связи с централизацией налоговых доходов, 

получает мощный рычаг воздействия на региональных лидеров. 

Основные проблемы бюджетного регулирования на уровне субъекта Российской 

Федерации на современном этапе представляются нам в следующем: 

1. Передача денежных средств с одного уровня бюджетов на другой происходит не 

в полной мере. В итоге дефицит региональных бюджетов достигает 30-40%. Это является 

следствием того, что федеральные органы власти стараются перераспределить в свою 

пользу доходы от наиболее собираемых налогов в бюджеты субъектов РФ. В случае, ко-

гда бюджет региона формируется на 20% или более, за счет платежей нескольких пред-

приятий-налогоплательщиков, прослеживается острая экономическая и политическая за-

висимость региональных властей от руководителей таких предприятий, которые пытают-

ся влиять на бюджетную и финансовую политику региона, тем самым, снижая его бюд-

жетную самостоятельность. 

2. Важной является проблема заимствования регионов. Далеко не все региональные 

власти используют заимствования по целевому назначению (покрытие дефицита собст-

венного бюджета, финансирование капитальных вложений). Непродуманная финансовая 

политика одних субъектов федерации косвенно затрагивает интересы других регионов, 

что усиливает общую несбалансированность бюджетов регионов. 

3. Неурегулированность вопроса о разграничении полномочий между уровнями власти 

приводит к отказу субфедеральных и муниципальных органов управления финансировать те 

или иные расходы. Не решены вопросы долевого распределения доходов между федераль-

ным центром и регионами, а также проблема закрепления источников доходов. Бюджетная 

система является сбалансированной по вертикали в случае, если расходные полномочия, за-

крепленные за каждым уровнем, в целом соответствуют бюджетным ресурсам, которыми 

располагают власти региона для исполнения этих расходных полномочий. 

4. Механизм  выделения трансфертов из федерального бюджета основан на вырав-

нивании душевых бюджетных расходов через индекс бюджетных расходов. Применение 

этого принципа приводит к тому, что при сокращении собственных бюджетных доходов 

бюджет имеет больше прав на получение из федерального бюджета, что поощряет регио-

ны к уменьшению их доходной базы. Безусловно, необходима дифференцированная по-

литика по отношению к регионам. Регионам, имеющим большую бюджетную задолжен-

ность, средства следует выделять лишь целевым образом. 
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The present article  is devoted to research of respecting the taxes in the budget of Republic 

Mordovia 

 

На бюджеты субъектов РФ, согласно бюджетному законодательству, возложена су-

щественная доля государственных расходов. Финансирование мероприятий по осуществ-

лению социальной политики государства в значительной части проводится за счет 

средств региональных бюджетов. 
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Соответствующие расходные полномочия должны осуществляться за счет доходных 

поступлений бюджета. Однако в РМ данное положение реализовано не в полной мере, 

основной причиной чего является нехватка в регионе собственных доходов и, прежде все-

го, главной их составляющей – налоговых поступлений. 

Собственные налоговые доходы республиканского бюджета РМ составляют незна-

чительную часть, тогда как средства межбюджетного регулирования – более 80% всех 

бюджетных доходов. Причем, в последние годы наметилась тенденция к их снижению. 

Так, собственные налоговые доходы бюджета РМ в 2003 г. составляли 15 % всех налого-

вых поступлений, в 2004 г. всего 9,4 %.  

Проанализируем собственные налоговые доходы республиканского бюджета РМ. 

В 2003-2005 гг. наблюдается резкое увеличение доли налоговых доходов в общей со-

вокупности доходов бюджета РМ (2003 г. 30%, 2004 г.  – около 80 %, 2005 г. – 70 %). В 

2004 г. при увеличении всех доходов регионального бюджета на 176 % по сравнению с 

предыдущим годом, налоговые доходы выросли на 457,2 %, из них налоги на прибыль – 

на 572, 6 % (налог на прибыль организаций – на 650 %, НДФЛ – на 219, 2 %), налоги на 

товары и услуги – на 126,6 %. 

 

Таблица 1 -Структура доходов бюджета РМ, тыс. руб. 
Наименование доходов 2003 г. 2004 г. 2005 г 

план факт план факт план 

Налоговые доходы, 

всего 

2897813 2979032 12527901 13619307 11087181 

Неналоговые доходы, 

всего 

в том числе: 

безвозмездные пере-

числения 

 

54565 

 

 

3792909 

 

64237 

 

 

3745487 

 

378938 

 

 

3224050 

 

395945 

 

 

2801781 

 

98050 

 

 

4660255 

Итого доходов  9841215 9814240 16619212 17274631 15818312 

 

В течение 2003 -2004 гг. в бюджет РМ мобилизованы доходы в плановых суммах. 

Это произошло главным образом за счет сверхпланового  поступления доходов от нало-

говых источников (102,8 % в    2003 г. и 108,7 % - в 2004 г.).  

Неналоговые доходы и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности поступили также в плановых и сверхплановых суммах, но их доля в общем 

объеме доходов незначительна. 

Анализ выполнения плановых показателей формирования налоговых доходов РМ в 

2003-2004 гг. показывает, что перевыполнение плана произошло, в первую очередь, за 

счет сверхпланового прироста налоговых платежей по акцизам, причем в растущей тен-

денции.. Так, если в 2003 г. в бюджет республики поступило 109, 2 % от планового зада-

ния, то в 200 4 г. – уже 138,5 %. Значительно перевыполнены планы по сбору платежей за 

пользование природными ресурсами и прочих налоговых платежей. 

В целом, можно сделать вывод, что все налоговые платежи поступили в плановых, 

либо в сверхплановых суммах, что, несомненно, говорит о правильной работе органов 

власти Республики Мордовия в области бюджетно-налоговой политике. 

Следует отметить, что основная сумма всех налоговых поступлений в бюджет РМ в 

2003-2004 гг. обеспечивалась за счет возрастающей доли налогов на прибыль – налога на 

прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. За последние два года доля 

данных налогов увеличилась с 71,6 % в 2003 г. до 89,8 % - в 2004 г. Причем доля налогов 

на товары и услуги снизилась соответственно с 26, 5 % до 7,6 %.  
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Таблица 2- Фактическое поступление налоговых доходов бюджета РМ, тыс. руб. 
Наименование  

доходов 

2003 г. 2004 г. 

план факт  % испол-

нения 

план факт  % испол-

нения 

Налоговые дохо-

ды,  всего 

2897813 2979032 102,8 12527901 13619307 108,7 

Налоги на при-

быль, всего 

в том числе: 

налог на прибыль 

организаций 

 НДФЛ 

 

22121515 

 

 

1748443 

372367 

 

2132500 

 

 

1744408 

387349 

 

100,5 

 

 

99,8  

104,0 

 

11625068 

 

 

10747087 

856470 

 

12211074 

 

 

111338917 

849261 

 

105,0 

 

 

105,5 

99,2 

Налоги на товары 

и услуги. Лицен-

зионные и регист-

рационные сборы, 

всего 

в том числе: 

акцизы 

 

 

 

 

722923 

 

722504 

 

 

 

 

789605 

 

788850 

 

 

 

 

109,2 

 

109,2 

 

 

 

 

722504 

 

720123 

 

 

 

 

999720 

 

997362 

 

 

 

 

138,4 

 

138,5 

Налоги на сово-

купный доход 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6684 

 

68153 

 

102,2 

Налоги на имуще-

ство 

 

40419 

 

39543 

 

97,8 

 

112600 

 

120896 

 

107,4 

Платежи за поль-

зование природ-

ными ресурсами 

 

 

7048 

 

 

7113 

 

 

100,9 

 

 

870 

 

 

27929 

 

 

3210,2 

Прочие налоги и 

сборы 

 

5908 

 

10271 

 

98,4 

 

175 

 

75012 

 

388,4 

 

Таблица 3- Структура фактических налоговых поступлений в бюджет РМ, % 
Налоговые доходы 2003 г. 2004 г. 

Налоговые доходы,  всего 100,0 100,0 

Налоги на прибыль, всего 

в том числе: 

налог на прибыль организаций 

 НДФЛ 

71,6 

 

58,6 

13,0 

89,8 

 

83,4 

6,4 

Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистра-

ционные сборы, всего 

в том числе: 

акцизы 

 

26,5 

 

24,4 

 

7,6 

 

7,4 

Налоги на совокупный доход - 0,6 

Налоги на имущество 1,4 1,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 0,2 0,2 

Прочие налоги и сборы 0,3 0,8 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение налоговых поступлений, и в 

целом доходов республиканского бюджета, произошло за счет многократного роста по-

ступлений налога на прибыль организаций, что является положительным фактором в эко-

номическом развитии региона, так как он указывает на рост прибыли и снижение количе-

ства убыточных предприятий, функционирующих на территории республики. 
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Однако, в настоящее время существует множество нерешенных  проблем, связанных 

с формированием налоговых доходов региональных бюджетов. Так, более устойчивые 

налоговые доходы закреплены за федеральным бюджетом (НДС, таможенные пошлины, 

акцизы). За региональным бюджетом закреплены трудно образуемые и трудно собирае-

мые налоги (НДФЛ). Суммы же местных налогов очень малы и не могут обеспечить фи-

нансирование более 80% всех затрат страны на социальную политику.  

Существующая методика разграничения налоговых полномочий между уровнями бюд-

жетной системы РФ, ежегодное изменение нормативов отчислений от федеральных налогов 

приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет субъекта. Поэтому целесообразно 

закрепление за региональными бюджетами большей доли основных налогов. Это повысило 

бы размер собственных доходов бюджетов субъектов РФ, заинтересованность регионов в 

повышении собираемости налогов, укрепило бы единство бюджетной системы. 

В целях компенсации потерь налоговых доходов республиканского бюджета РМ в 

условиях изменения налогового и бюджетного законодательства необходимо использова-

ние всех имеющихся резервов и возможностей мобилизации финансовых ресурсов. 

Поэтому, при формировании налоговых доходов регионального бюджета следует 

предусмотреть ряд мероприятий, направленных на достижение максимального уровня со-

бираемости доходов за счет мобилизации имеющихся резервов: 

- осуществление жесткой политики, направленной на обеспечение полноты и свое-

временности уплаты налогов, а также обязательное вовлечение недоимки в оборот рес-

публиканского бюджета; 

- проведение активной работы по инвентаризации, реструктуризации, погашению 

накопившейся задолженности по налогам и сборам предприятий в республиканский 

бюджет; 

- применение процедур банкротства в отношении неработающих предприятий и нало-

гоплательщиков, имеющих большую и устойчивую задолженность по налогам и сборам; 

- регулярное проведение мониторинга за группой крупных (бюджетообразующих) 

предприятий на основе системы комплексного контроля их финансово-хозяйственной 

деятельности, выявления и анализа финансовых и товарных потоков с целью оценки фак-

тической налоговой базы; 

- широкое применение отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, налоговых 

инвестиционных кредитов; 

- рационализация действующей в республике системы налоговых льгот. 

На наш, взгляд, для укрепления финансово-бюджетных отношений в регионе необхо-

димы: 

- более глубокая разработка информационно-аналитической базы для анализа про-

цессов формирования и исполнения бюджета региона; 

- развитие реального сектора экономики и, прежде всего, повышение уровня разви-

тия потребительского рынка и промышленного развития региона; 

- создание условий для роста заработной платы работников предприятий и организаций; 

- формирование регионального бюджета в более полном соответствии с финансовы-

ми возможностями региона, экономическим потенциалом и уровнем социально-

экономического развития. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Чайникова Л.Н. (ТГТУ, г.Тамбов, РФ) 

 

Dynamics of a total internal product of the Russian Federation in comparison to a total re-

gional product of the Tambov area is resulted. Stages of activization of innovative and scientific 

and technical policy of region are allocated. The elements of an innovative infrastructure pro-

moting activization infrastructureof activity of region are offered 

 

В современной российской  экономике отчетливо проявляется перенос центра тяже-

сти управления на региональный уровень. Это обусловлено ростом суверенитета, усиле-

нием экономической самостоятельности и становлением основ финансово-бюджетной не-

зависимости. Все актуальнее становятся изучение тенденций инновационной деятельно-

сти в процессах социально-экономического развития территорий для создания эффектив-

ной  системы управления и обоснования стратегии этого развития. Целью социально-

экономического развития Тамбовской области является превращение области в динамич-

но развивающийся, инновационно-активный, конкурентоспособный, экологически благо-

получный регион, нацеленный на высокое качество жизни.  

В 2005 году Тамбовская область преодолела важный рубеж: Минфином РФ Тамбов-

ская область выведена из разряда высокодотационных регионов. Как отмечает в своем 

выступлении губернатор области: «Тамбовская область  вышла на траекторию устойчиво-

го развития». В подтверждении этого вывода ниже приведен анализ сравнительных 

изменений динамики валового регионального продукта (ВРП) области валового 

внутреннего продукта России (ВВП), рис. 1. Эти графики представляют собой затухаю-

щие колебания, с наибольшим отклонением от нормального состояния после финансо-

вого кризиса 1998 года, который вывел всю финансово-экономическую систему РФ и об-

ласти из равновесия. В последние два года эти отклонения стали минимальными, что 

является следствием стабилизации и укрепления экономического роста. Это позволило  

спрогнозировать в 2004 году рост ВРП и достигнуть его в 2005 году с абсолютной точно-

стью - 7,2%. Сравнительные данные прироста валового внутреннего продукта по РФ и ва-

лового регионального продукта области приведены в табл.1
15

. 

 

Таблица 1 - Прирост ВВП РФ и ВРП области, %  

Субъекты 2005 год Среднегодовой прирост 

за 2000-2005 годы 

Тамбовская область 7,2% 7,4% 

Российская Федерация 6,4% 6,8% 

По рейтинговой оценке Агентства национальных новостей (АНН), в 2005 году Там-

бовская область признана по совокупности показателей безопасности и благосостояния са-

мым благополучным регионом России (табл. 2). Тамбовщина оказалась третьей в стране 

по уровню безопасности и 21-й по показателям благосостояния, рассчитанным как отно-

шение денежных доходов на душу населения к величине прожиточного минимума
16

. 

                                                           
15

 Сообщение главы администрации Тамбовской области О.И.Бетина «О положении в области и основных направле-

ниях ее социально-экономического развития» 
16

 Там же 
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Темпы роста ВРП Тамбовской области и ВВП России
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Рисунок 1  – Темпы роста ВРП Тамбовской области и ВВП России 

 

Таблица 2 - Рейтинг благополучия субъектов РФ в 2005 году 
Место в рей-

тинге 

Субъект 

Федерации 

Федеральный 

округ 

Количество 

баллов 

1 Тамбовская область ЦФО 154 

9 Белгородская область ЦФО 137 

10 Республика Татарстан ПФО 132 

11 Липецкая область ЦФО 131,5 

15 г. Москва ЦФО 123 

28 Брянская область ЦФО 104,5 

44 Пензенская область ПФО 88 

54 Орловская область ЦФО 83 

61 Воронежская область ЦФО 75 

62 Рязанская область ЦФО 73,5 

63 Московская область ЦФО 73 

 

Однако оценка основных макроэкономических показателей социально- экономиче-

ского развития области за 2005 год свидетельствует о том, что существующая структура 

экономики региона, как и России в целом, не позволяет ей в дальнейшем развиваться на 

существующей экономической базе. Необходим переход на инновационный путь разви-

тия, имеющий долгосрочный характер.  

Обеспечение высоких темпов и качества экономического развития страны в целом, и 

региона в частности, предполагает  активизацию инновационной деятельности, которая со-

провождается внедрением высоких технологий в производство и расширением выпуска ин-

новационной продукции. 

С целью реализации инновационной стратегии Тамбовской области необходима  акти-

визация инновационной и научно-технической политики, формирование инновационной ин-

фраструктуры для обеспечения последующего перехода к инновационной модели развития, 

которая предполагает следующие этапы.  
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1. Разработка целевых инновационных программ. Разработанная программа развития 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тамбовской области на 2006-

2008 годы выступает основным механизмом реализации инновационной стратегии.  

2. Размещение регионального заказа среди исполнителей, которые отбираются на кон-

курсной основе.   

3. Результаты законченных инновационных разработок должны пройти приемку и вне-

дрение с возможной продажей этих результатов потенциальным покупателям.  

Анализ основных показателей инновационной деятельности Тамбовской области по-

зволяет выделить следующие основные тенденции в развитии инновационной  экономики 

региона: 

 Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки на протя-

жении 1990-2004 г.г., остается стабильным – 24. При этом,  численность работников та-

ких организаций, за указанный период сократилась в 2,4 раза; 

 Как положительную тенденцию следует отметить рост среднемесячной заработной 

платы одного работника в отрасли «Наука и научное обслуживание». Данный показатель 

увеличился за период 1990-2004 г.г. в 15,31 раза. Однако, сопоставляя  рассматриваемый 

показатель с аналогичным показателем в промышленности,  отметим что, если в 1990 г. 

данное соотношение  составляло 1,19, то в 2004 г. – 0,92. 

 Стоимость научных исследований, разработок и услуг, выполненных собственны-

ми силами организаций,  возросла за период 1990-2004 г.г. в 12,5 раз. 

 Как свидетельствуют данные табл. 3 наибольшую долю в затратах на научные ис-

следования и разработки занимают внутренние  текущие затраты. 

 

Таблица 3 - Затраты на научные исследования и разработки, % 
Показатели 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Затраты на исследования и разра-

ботки всего, в т.ч.: 

100 100 100 100 100 100 

Внутренние  за-

траты 

текущие 91,36 89,76 96,11 86,46 82,28 87,96 

капитальные 0,49 1,39 0,84 1,09 2,08 1,2 

Внешние затраты 8,15 8,85 3,05 12,45 15,64 10,84 

 

Согласно данным, приведенным в табл.4,  собственные средства организаций в со-

ставе источников финансирования затрат  на технологические инновации занимают зна-

чительную долю, вследствие чего динамика числа инновационно-активных предприятий 

отрицательная. 

 

Таблица 4 - Технологические инновации крупных и средних предприятий 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 

Число инновационно-активных предпри-

ятий 

25 21 32 20 21 

Затраты предприятий на технологические 

инновации, % 

100 100 100 100 100 

В том числе по источникам финансирова-

ния: 

- собственные средства организаций 

 

 

97,25 

 

 

71,07 

 

 

38,75 

 

 

92,07 

 

 

97,54 

- федеральный бюджет 2,75 3,09 1,71 2,12 2,46 

- бюджеты субъектов федерации и местные 

бюджеты 

-- -- 4,46 5,81 -- 

- иностранные инвестиции -- 25,84 6,56 -- -- 

- прочие -- -- 48,52 -- -- 
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Одной из причин отрицательных тенденций является неразвитость инновационной 

инфраструктуры. Отсутствие эффективных контактов между отдельными структурами, 

также негативно сказывается на  темпах развития инновационной деятельности организа-

ций и региона в целом.  

Для совершенствования существующей инновационной инфраструктуры Тамбов-

ской области можно предложить создание: регионального патентно-лицензионного и сер-

тификационного центров; региональных производственно-технологических центров; цен-

тров подготовки и переподготовки кадров в области инноваций; рекламно- издательских 

центров; консалтинговых фирм; региональных венчурных фондов. 

Дальнейшее совершенствование инновационной инфраструктуры Тамбовской облас-

ти, являющееся  одним из направлений активизации инновационной деятельности, будет 

способствовать преодолению негативных тенденций и развитию инновационного потен-

циала Тамбовской области более высокими темпами. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Шульгин Н.Б. (СибГАУ, г. Красноярск, РФ) 

 

In the report conditions of functioning of the market of the new technologies used at 

development of northern territories are considered. Directions of development of new northern 

technologies are defined. 

 

Главной и неотъемлемой спецификой северных территорий является их большая 

площадь и низкая удельная энергетическая обеспеченность на единицу площади. Следст-

вием слабой энергетики являются: 

- скудная биология и арсенал базирующихся на ней сельскохозяйственных технологий; 

- низкий уровень допустимой технологической нагрузки на экологию и длительный 

период ее самовосстановления; 

- недостаточно изученная минеральная сырьевая база и ограниченный набор бази-

рующихся на ней перерабатывающих технологий; 

- суровые условия для проживания людей, определяющие низкую плотность населе-

ния и социальной инфраструктуры; 

- отсутствие наземных коммуникаций; 

- дефицит финансовых ресурсов. 

В последнее время в связи с резким удорожанием углеводородного топлива сокра-

щаются поставки технологических компонентов для существующих технологий, что до-

полнительно усложняет процесс промышленного освоения и эксплуатации северных тер-

риторий. Интенсифицировать этот процесс возможно, лишь увеличивая энергетическую 

удельную обеспеченность и расширяя арсенал используемых технологий и биотехноло-

гий [1]. Основными, необходимыми условиями функционирования и развития северных 

территорий являются: 

- объединение северных территорий с промышленно развитыми центральными и 

южными территориями; 

- ориентация на местные энергетические и сырьевые ресурсы; 

- ориентация на краткосрочные и вахтовые трудовые ресурсы; 

- жесткие требования по ресурсосбережению; 
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- жесткие экологические и природоохранные требования; 

- максимально возможная диверсификация арсенала технологий и биотехнологий. 

Эти условия определяют  следующие направления технологического и экономиче-

ского развития северных территорий: 

1. В области государственного и муниципального управления. 

Создание иерархических, территориально распределенных управляющих систем 

(WAN) с централизацией управления в региональном центре: административных, финан-

совых, обучающих, торговых, информационных. 

      Создание локальных управляющих систем (LAN) с централизацией управления в рай-

онных центрах: административных, финансовых, информационных. 

2. В области энергетики. 

      Создание централизованных и автономных производящих мощностей с улучшенными 

характеристиками. 

      Развитие передающих сетей: электрических, тепловых, топливных. 

      Создание энергосберегающих контуров и оболочек. 

3. В области промышленного производства. 

      Создание технологий и оборудования для предприятий по глубокой безотходной пе-

реработке местного биологического и минерального сырья. 

4. В области строительства. 

      Создание технологий построения временных и мобильных зданий и сооружений с со-

вмещенными производственными и жилыми зонами. 

5. В области сельского хозяйства. 

      Увеличение количества биологических видов животных и растений адаптированных к 

разведению в тундровой и арктической зонах и разведение в промышленных масштабах. 

6. В области экологии. 

      Создание непрерывного мониторинга за промышленными зонами. Создание саморе-

гулирующихся и самовоспроизводящихся биотехнологических систем. 

7. В области транспорта. 

      Переход преимущественно на воздушный транспорт: самолетный, вертолетный, экра-

нолетный, СВП, аэростатный.  

8. В области связи. 

      Построение региональной и локальных телекоммуникационных сетей на воздушных и 

космических каналах связи. Развитие мобильной связи на арктическую и полярную зоны. 

      9. В области туризма. 

      Создание туристских и рекреационных продуктов для тундровой, арктической и по-

лярной зон. Создание соответствующей туристской инфраструктуры. 

      10. В области финансов. 

      Создание региональных и муниципальных фондов венчурного финансирования инно-

вационных проектов. Создание механизмов интеграции и дифференциации венчурных 

финансовых ресурсов. 

      В силу колоссальных размеров северных территорий основным звеном в приведенных 

технологиях являются коммуникации – грузовой и пассажирский транспорт и электро-

связь для передачи текстовой, аудио и видео информации. 

В условиях дорожающего топлива и ориентации на сырьевую базу северных терри-

торий наиболее конкурентной технологией в области транспорта является технология аэ-

родинастатических летательных аппаратов [2], которые имеют следующие характеристи-

ки: 

 Возможность движения по суше, воде и воздуху. В том числе, в воздухе воз-

можно длительное парение (несколько суток) и дрейф. 
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 Повышенная надежность. Она выше надежности существующих образцов само-

летной, вертолетной и аэростатной техники. Арсенал аварийных планов обеспе-

чивает 100%-ю живучесть. 

 Экономичность. Использование в качестве не расходуемого несущего газа пре-

имущественно водорода, в качестве расходуемого несущего газа – выхлопные 

газы двигателей, а также использование отечественных лицензий, технологий, 

материалов, комплектующих и оборудования, делает аппарат и его эксплуата-

цию более экономичными в сравнении с существующими образцами самолет-

ной и вертолетной техники. 

 Сравнительно низкие капитальные затраты на организацию серийного произ-

водства. 

 
 

Такие эксплуатационные характеристики летательного аппарата дают возможность 

различного практического применения. 

      1. Грузовой и пассажирский транспорт в регионах с неразвитой наземной транспорт-

ной сетью (тайга, тундра, прибрежная и морская зоны северных морей, Арктика). 

      1.1. Наиболее конкурентным применением в качестве грузового транспорта является 

транспортировка крупногабаритных и многотонных изделий непосредственно с завода 

изготовителя до монтажной площадки и выполнение функций монтажного крана. 

      1.2. Наиболее конкурентным применением в качестве пассажирского транспорта яв-

ляются междугородние перевозки по расписанию. При этом в качестве взлетно-

посадочной площадки может быть использована территория внутри населенного пункта. 

      2. Транспорт для геофизических и геологических исследований; 

Дирижабль, оснащенный приборами бесконтактного радиотехнического зондирова-

ния и средствами контактного акустического зондирования земной поверхности, анализа-

торами газового состава и минерального состава позволяет проводить ковровое сканиро-

вание поверхности земли и составлять  карты распределения минералов с точностью до 

10 м. 

3. Транспорт для спасения на суше и на море. 

      4. Военное применение 
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      4.1. Дирижабли для охраны сухопутных и морских границ. 

      4.2. Дирижабли противовоздушной и противоракетной обороны 

5. Транспорт для туризма и спорта. 

      5.1. Аэробусы и аэромобили с фиксированными туристскими маршрутами и расписа-

нием и с произвольными туристскими маршрутами и расписанием. 

      5.2. Круизные аэродинастатические летательные аппараты для въездного туризма. 

6. Высотные аэростатные платформы. 

      6.1. Станции наблюдения пожарной охраны лесов, экологического мониторинга, ох-

раны общественного порядка. 

      6.2. Станции – ретрансляторы тропосферных телекоммуникационных сетей. 

      6.3. Лечебные барокамеры высокогорного воздуха 

7. Междугородний транспорт в регионах с развитым наземным транспортом. 

      7.1. Аэробусы и аэромобили с фиксированными маршрутами и расписанием, с произ-

вольными маршрутами и расписанием и по заказу. 

      7.2. Воздушный транспорт для скорой медицинской или технической помощи. 

8. Персональный транспорт. 

В области связи, наиболее конкурентной в северных территориях является теле-

коммуникационная технология «flay by wire». Антенны для передачи мобильной связи 

вскоре могут уйти в прошлое. Разработаны проекты использования дирижаблей, воздуш-

ных шаров и беспилотных самолетов для передачи телефонных разговоров, телевидения 

или Интернет - информации. Платформы для связи на больших высотах  будут распола-

гаться от 10 до 20 км от поверхности. Энергия для их работы будет поступать от солнеч-

ных батарей, и такой вид связи может быть более эффективным и дешевым, чем сотовая 

или спутниковая телефонная связь. Летающие платформы смогут обеспечить передачу 

многих телевизионных каналов, заменив, таким образом, системы спутникового и ка-

бельного телевидения. Еще одна особенность платформ - возможность оперативно изме-

нять направление передающих антенн в зависимости от меняющихся координат и по-

требностей клиентов [3]. 
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This article contains materials about the place of communal services in the Russian Econ-

omy, its potential for introduction of new technologies and management innovations and prob-

lems of using pollution-free and resource-saving technologies as well.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня – остропроблемный сектор экономики 

России, несмотря на то, что отрасль имеет значительный экономический потенциал и ко-

лоссальную значимость в ходе преобразований, проводимых в нашей стране. Важнейшей 

http://rosaerosystems.pbo.ru/russian/products/au_17.html
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причиной сложившегося status quo является периферийное положение жилищно-

коммунального хозяйства по сравнению со строительной отраслью. Такому размежева-

нию отраслей и определенному отставанию жилищно-коммунального хозяйства способ-

ствовала система вертикального отраслевого управления и монополия государства на жи-

лищный фонд. Вследствие этого функции города как эволюционирующей системы были 

выведены из-под контроля самого города. При этом не могла не произойти смена приори-

тетов. Постановлением ВЦИК и СНК от 1 августа 1932 года «Об устройстве населенных 

мест РСФСР» была закреплена последовательность приоритетных целей: от промышлен-

ности к ее необходимому средству – трудящимся. Вследствие такого подхода государст-

венное финансирование жилищно-коммунального хозяйства, которое рассматривалось 

как «хвостовая отрасль» по отношению к строительной, велось по остаточному принципу.  

В настоящее время обеим отраслям уделяется повышенное внимание государства в 

рамках национального приоритетного проекта «Доступное, комфортное жилье – гражда-

нам России» и федеральных целевых программ, в первую очередь в рамках ФЦП «Жили-

ще», на 2002-2010 годы. Одной из задач федеральной целевой программы «Жилище» на 

2002-2010 годы является «улучшение жилищных условий в 2006 – 2010 годах», а также 

«повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания». 

Одной из важнейших задач при модернизации, в частности коммунальной инфра-

структуры, является внедрение новых технологий. Для того чтобы качество оказываемых 

коммунальных услуг соответствовало современным критериям, необходимо предъявить 

повышенные требования технике и технологиям, используемым в работе системы комму-

нальных услуг.  

В настоящее время особое значение при выборе инновационных продуктов приобре-

тают вопросы экологической политики и охраны окружающей среды. Экологическая по-

литика России становится все более активной, что выражается в заметном ужесточении 

законодательства в этой сфере. Например, законодательство в области защиты атмосферы 

состоит из комплекса нормативно-правовых актов и нормативов, важнейшими из которых 

являются: Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «Об 

охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.1.6.1032-06 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».  

Однако анализ экологического законодательства показывает, что законодательная 

база в этом вопросе все еще весьма несовершенна и требует доработки. Необходимо уст-

ранить имеющиеся противоречия между законами и подзаконными актами, восполнить 

отсутствие некоторых подзаконных актов и методик применения законов. Результатом 

этих недоработок являются спорные ситуации в практике применения закона и несоблю-

дение установленных нормативов охраны окружающей среды.  

В России одним из основных экономических факторов, мешающим полноценному 

внедрению менеджмента качества в рассматриваемой сфере, являются мизерные штраф-

ные санкции, налагаемые на нарушителей экологического законодательства. С точки зре-

ния обыденного мировоззрения, если ожидаемая выгода превышает ожидаемые издержки 

нарушения, то рациональным кажется именно нарушение предписаний и законов. Данное 

обстоятельство, на взгляд автора, является определяющим в пренебрежительном отноше-

нии граждан к состоянию биосферы, частью которой они являются. Подобная безответст-

венность хозяйствующих субъектов, погоня за получением прибыли в ущерб интересам 

социума приводит к отрицательным внешним эффектам. Особенность внешних эффектов 

в области охраны окружающей среды заключается в том, что большая их часть проявля-

ется не сразу, а спустя значительное время. Поэтому результат воздействия человека на 

окружающую среду будет в полной мере ощутим только через несколько десятков лет. 

Ущерб, нанесенный экологии, при несоблюдении экологических требований при исполь-
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зовании жилищно-коммунального комплекса, особенно крупных городов, обычно значи-

тельно превышает индивидуальную выгоду конкретного нарушителя.  

С позиций институциональной экономики можно сделать вывод, что в России в на-

стоящий момент отсутствует полноценная институциональная среда для взаимоотноше-

ния человека и биосферы.  

Европейский опыт показывает, что в первую очередь это проблема психологии ин-

дивида. А, следовательно, необходимо проводить разъяснительно-информационную ра-

боту по вопросам экологии, как на уровне Федерации, так и на уровне субъектов и муни-

ципальных образований. Итогом этой долгосрочной, детально продуманной и психологи-

чески выверенной программы должно стать формирование культурных и этических норм 

поведения человека по отношению к биосфере. То есть институциональную среду необ-

ходимо дополнить такими инструментами воздействия на индивида как общественное 

осуждение и официальное порицание – естественные виды санкций, которые, однако, яв-

ляются и наиболее действенными. Яркой иллюстрацией действенности этих методов мо-

жет служить анализ соблюдения отечественными предприятиями, ориентированными на 

экспорт своей продукции, экологических норм Евросоюза. В частности, компании, же-

лающие успешно конкурировать на западных рынках, должны соответствовать стандар-

там ISO 9000 и ISO 14000, в которых зафиксированы экологические нормы. Пройдя атте-

стацию, компания обязана постоянно соответствовать уровню стандарта. Психология за-

падного потребителя такова, что он не станет покупать товар компании, узнав о выявлен-

ных в ее работе нарушениях, в частности экологического законодательства. О соответст-

вии нормам ему и сигнализируют ISO-стандарты. 

В коммунальной сфере аналогом этому, на взгляд автора, могут быть расширенные 

публичные отчеты о деятельности компаний коммунального комплекса, доступность ин-

формации о фактах хозяйственной деятельности и их соответствии экологическому зако-

нодательству. Это вполне оправданная мера, учитывая колоссальную социальную значи-

мость деятельности таких компаний.  

Одной из глобальных проблем коммунального комплекса является износ основных 

фондов. Это приводит к увеличению рисков возникновения аварийных ситуаций, а также 

к потерям ресурсов. Например, по данным Росстата России и Минрегиона России в 2004 

году утечка и неучтенный расход воды в водопроводной системе в среднем по России со-

ставили 3560 млн куб. м. из 19312,1 млн куб. м. поданной воды в сеть, то есть 18,4 % во-

ды недопоступило потребителям. Решение этой проблемы кроется в первую очередь в ор-

ганизационных мероприятиях по формированию эффективного собственника и разгосу-

дарствлению отрасли. Ситуация в различных регионах выглядит по-разному. Например, 

по электро- и теплоснабжению, также как и по жилищным услугам, передовыми региона-

ми являются Брянская и Владимирская области. По данным Минрегиона России за 2005 

год, в указанных регионах доля предприятий частной и смешанной форм собственности в 

общей численности предприятий – поставщиков жилищной и некоторых коммунальных 

услуг составила более 90%. В тоже время по показателям водоснабжения и водоотведения 

на мизерном уровне находятся Брянская, Курская, Орловская, Читинская области, рес-

публики Алтай, Калмыкия и некоторые другие регионы Российской Федерации.  

Поступление и обновление основных фондов должны проводиться с учетом задачи 

уменьшения экологической нагрузки и ресурсосбережения. 

Бурный рост отечественной экономики, значительное расширение масштабов про-

мышленных отраслей не могли не отразиться на коммунальном хозяйстве субъектов, на 

чьих территориях размещаются промышленные предприятия. Результатом этого в жи-

лищно-коммунальной сфере стало существенное увеличение сточных вод, загрязнение 

атмосферы, накопление как промышленных, так и бытовых отходов. Правительство Рос-
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сийской Федерации, понимая остроту проблемы, стремится использовать передовой зару-

бежный опыт и результаты исследований специалистов разных стран. Один из них – док-

тор Маркус Хееринг из специализированного сообщества производителей экологической 

техники Объединения немецких машиностроителей (VDMA). В своей статье «Россия: ре-

альные шансы для внедрения современной экологической техники» он пишет, что коли-

чество отходов и мусора в России ежегодно составляет порядка 3,4 млрд. тонн и лишь 

малая часть от этого количества возвращается в хозяйственный оборот. Современная тех-

ника переработки и рециркуляции отходов предлагает модульные и децентрализованные 

решения в данной области с целью уменьшения экологических нагрузок и сбережения ре-

сурсов. По мнению VDMA, в России ощущается острая потребность в принятии мер по 

внедрению экологической техники.  

Можно с определенной долей уверенности сказать, что рыночная ниша экологиче-

ской техники в коммунальном хозяйстве в настоящий момент находится на стадии ста-

новления. Правительство Российской Федерации, равно как и российские зарубежные 

партнеры прилагают усилия по информированию заинтересованных сторон о новейших 

экологических технологиях. Этому служат устраиваемые международные симпозиумы, 

выставки, семинары, посвященные проблемам внедрения экологической техники. Такие 

мероприятия позволяют ведущим компаниям продемонстрировать свои методы, техноло-

гии, машины и приборы; наладить деловые связи с потенциальными российскими потре-

бителями. 

Так 29 мая – 1 июня 2007 года в Москве состоится 5-я международная выставка и 

конгресс по управлению отходами и природоохранным технологиям «ВэйстТэк-2007». 

Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентст-

во по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Российская Академия Наук, 

ведущие отечественные компании данной отрасли. В выставке ожидается участие компа-

ний более чем из 18 стран мира. 

21 – 22 сентября 2006 года в Москве прошел симпозиум по экологической технике, 

организованный Федеральным Министерством экономики и технологий ФРГ в сотрудни-

честве с Комитетом немецкой экономики по организации выставок и ярмарок (Берлин) и 

Союзом производителей машин и оборудования (Франкфурт-на-Майне). 

Такой повышенный интерес государственных органов и ведущих компаний обу-

словлен значительным потенциалом рынка и, хотя, несомненно, локомотивом его расши-

рения является промышленность, коммунальное хозяйство играет здесь значительную 

роль уже из-за объемов необходимого оборудования. 

Несмотря на наличие системных проблем в отрасли ЖКХ можно сделать вывод о 

благоприятной перспективе для внедрения в отрасль экологических и ресурсосберегаю-

щих  инноваций. 

Автор выражает признательность Яну Изелеру из института экологической техники 

и технологий, Бремен (Jan Iseler – Institut fuer Umweltverfahrenstechnik, Bremen) за кон-

сультации, советы и неоценимое моральное содействие. 
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III Экономика социальной сферы 
 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО:  

ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Алешин Н.А. (СГСЭУ, г. Саратов, РФ) 

 

In the given paper various classifications of medical service as economic goods are resulted. 

  

К настоящему времени на рынке медицинских услуг пока не разработаны единые и 

четкие правила обмена. Более того, у многих участников данного рынка нет единства 

взглядов в вопросе о том, что следует понимать под медицинской услугой. Поэтому поня-

тие «медицинская услуга», определяющее специфику соответствующего рынка, заслужи-

вает более детального рассмотрения. В ст. 1 Генерального соглашения по торговле услу-

гами (ГАТС), принятого в Марракеше 15 апреля 1994 г., содержатся следующие положе-

ния:  

«(b) «услуги» включают любой вид услуг в любом секторе, за исключением услуг, 

поставляемых при исполнении функций правительственной власти;  

(c) «услуга, поставляемая при исполнении функций правительственной власти» оз-

начает любую услугу, которая поставляется на некоммерческой основе и не на условиях 

конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг». В Перечне терминов, крат-

ком описании процедур и договоренностей, принятых в рамках ВТО, указано: «Услуга - 

это коммерческая услуга, предоставляемая на конкурентной основе. Услуги, потребляе-

мые правительством для собственных нужд, под действие ГАТС не подпадают. Таким об-

разом, ГАТС не содержит строгого определения понятия «услуга».  

В зависимости от характера удовлетворения потребностей населения и общества меди-

цинские услуги делятся на взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независимые. 

Рост потребления взаимозаменяемых медицинских услуг одного вида всегда сопрово-

ждается соответствующим падением спроса на связанные с ними услуги другого вида. К 

числу взаимозаменяемых могут относиться, в частности, профилактические и лечебные ус-

луги: активная и своевременная профилактика заболеваний способствует, как известно, 

снижению потребности в осуществлении лечебных мероприятий. Следует в то же время 

иметь в виду, что нельзя без риска для здоровья человека заменить одно предусмотренное 

технологией лечения лечебно-диагностическое мероприятие другим (конечно, за исключе-

нием внедрения новой усовершенствованной технологии, но это совсем другой случай). 

Для взаимодополняющих медицинских услуг характерна другая тенденция: с увели-

чением спроса на одну из них возрастает спрос и на все остальные. Совершенствование 

диагностических технологий, например, стимулирует рост потребности в лечении заболева-

ний, выявленных на начальных стадиях развития. Четко прослеживается взаимосвязь между 

потреблением лечебно-профилактических и медико-сервисных услуг (особенно в больнич-

ном секторе МПК). Услуги, потребность в которых не коррелируется, называются незави-

симыми. 

Деление медицинских услуг на взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независи-

мые можно эффективно использовать в целях перспективного бизнес-планирования. Все-

гда важно знать, какие изменения в конъюнктуре рынка произойдут при производстве ме-

дицинской организацией нового для нее вида услуг. Если, допустим, эти услуги являются 
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взаимозаменяемыми по отношению к тем, которые уже предлагаются на рынке, они могут 

либо частично, либо полностью вытеснить их (имея явные преимущества), либо, напротив, 

оказаться невостребованными (в силу низкого качества, высокой цены, отсутствия рекла-

мы и т.п.). В процессе планирования производства новых видов медицинских услуг неред-

ко приходится решать этико-экономические проблемы. Например, эффективная профилак-

тика кариеса, как известно, способствует снижению спроса на услуги, связанные с лече-

нием этого заболевания, поэтому врачам, заинтересованным в получении стабильно вы-

соких доходов, нет, казалось бы, никакого смысла переориентироваться на профилактику. 

Однако рынок все же вынуждает их следовать своему врачебному долгу.  

Следует также остановиться на различиях в понятиях «медицинская помощь» и «ме-

дицинская услуга». Некоторые авторы настаивают на том, что термин «медицинская ус-

луга» следует употреблять только в случае оплаты по рыночным ценам. Под услугой, по-

ставляемой при исполнении функций правительственной власти, которая поставляется на 

некоммерческой основе и не на условиях конкуренции с одним или несколькими постав-

щиками услуг, следует понимать гарантированный объем медицинской помощи
17

. Таким 

образом, медицинская помощь - категория нерыночных отношений врача и пациента. Ка-

тегорию "медицинская помощь" правомерно рассматривать только вне рамок маркетин-

говых отношений врача и пациента, как только эти отношения переносятся в поле рынка - 

начинают действовать другие законы, при которых такие элементы системы маркетинга, 

как удовлетворение потребностей и спрос пациента (клиента), врачебные предложения 

медицинских услуг и врачебные действия в виде медицинских процедур - универсально и 

однозначно характеризуют целевые функции рынка здоровья.   

Мы не согласны с данным разграничением. Оно исходит из наличия разных меха-

низмов предоставления медицинской услуги: на платной или на бесплатной (льготной) 

основе. Во многих международных и российских нормативно-правовых актах и докумен-

тах понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга» отождествляются. В частно-

сти, в Декларации о политике в области обеспечения прав пациента в Европе, принятой 

Европейским совещанием по правам пациента (Амстердам, 1994), отмечено: «Медицин-

ская помощь - врачебные, сестринские или связанные с ними услуги, оказываемые произ-

водителями медицинских услуг и лечебно-профилактическими учреждениями». Статья 23 

Закона РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Рос-

сийской Федерации» имеет следующее название «Договор на предоставление лечебно- 

профилактической помощи (медицинских услуг) по медицинскому страхованию». С точ-

ки зрения юридической техники, нахождение в скобках «медицинских услуг» означает 

тождественность понятию «лечебно-профилактической помощи». Поэтому неслучайно 

многие участники рынка медицинских услуг не различают понятия «медицинская по-

мощь» и «медицинская услуга». Вместе с тем в п. 1 Правил предоставления платных ме-

дицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных постановлени-

ем Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27, в частности, определено: «Настоящие 

Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг на-

селению (дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) 

лечебно-профилактическими учреждениями независимо от ведомственной подчиненно-

сти и формы собственности».  

Казалось бы, что данное положение Правил позволяет определить сферу медицин-

ских услуг, отличающуюся от гарантированного объема бесплатной медицинской помо-

щи. Однако терминологическая неопределенность в данном вопросе сохраняется.  

                                                           
17

http://www.medprivat.ru/phpnuke/html/modules.php?name=News&file=article&sid=67 (проверено 04.06.2006) 
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Так же нельзя согласиться с тем, что медицинские услуги имеют как товарный, так и 

нетоварный характер
18

 лишь на основании того, что часть медицинских услуг (вакцина-

ция, фундаментальные научные исследования) относится к категории «чистые общест-

венные блага». Медицинские услуги обладают потребительной стоимостью, удовлетворяя 

определенные потребности человека, но они обладают и стоимостью, т.к. на их производ-

ство затрачены определенные ресурсы.  

Часть медицинских услуг можно представить как мериторные,  социально значи-

мые (заслуженные) блага, т.е. имеющие ярко выраженный внешний эффект. Внешний 

эффект может сочетаться с исключаемым благом совместного потребления. Например, Р. 

Масгрейв и А. Пикок предлагают понятие заслуженных благ (merit goods) для анализа 

деформаций рациональности
19

. По их мнению, заслуженные блага тождественны общест-

венным  благам и выполняют аналогичную роль. Продолжающаяся уже более сорока лет 

дискуссия о товарах и услугах, "заслуживающих" государственной поддержки, (К. 

Шмидт, М.Титцель, Мюллер, Б.Приддат и др.) отчетливо выявила две постоянно воспро-

изводящихся проблемы. Предметом анализа являются особые потребности общества 

(merit wants), принципиально отличающиеся от интересов отдельных индивидуумов, эти 

потребности нельзя свести к сумме индивидуальных потребностей. А это означает, что 

любое благо может удовлетворять потребности качественно разных участников рыноч-

ных отношений, в том числе и потребности общества в целом. Действия государства, на-

правленные на удовлетворение несводимых потребностей общества, проявляется в виде 

качественного улучшения общественной среды.  

Социально значимое благо обладает свойствами частного исключаемого блага и 

свойствами общественного блага благодаря положительному эффекту. Предельные за-

траты на вакцинацию одного ребенка далеки от нуля. Предельные средние издержки при-

близительно одинаковые. И не представляет трудности установить плату для индивидуу-

ма за пользование этой услугой.  

Относя медицинские услуги к исключительно смешанному общественному благу 

(перегружаемое благо совместного потребления), нельзя не заметить, что внешний эф-

фект медицинских услуг возникает не только у непосредственных участников деятельно-

сти, связанной с производством медицинской услуги, но и у лиц, являющихся посторон-

ними по отношению к данной деятельности. Мало того, по долгосрочности своего воз-

действия на будущие поколения внешний эффект бессрочен. Долгосрочный характер и 

огромная масштабность внешнего эффекта здравоохранения делают невозможным коли-

чественно и качественно измерить и оценить вклад усилий каждого субъекта производст-

ва медицинских услуг в общий внешний эффект.  

Таким образом, можно предложить следующую классификацию медицинских услуг 

- медицинские услуги, имеющие свойства общественных благ (не предназначенные 

для индивидуального потребления, поступают в распоряжение всего общества, не могут 

быть исключены из потребления на основании требований о выплате определенной цены, 

предельные издержки их предоставления нулевые),  

- медицинские услуги, имеющие свойства мериторных благ (эти блага могут предос-

тавляться на платной основе, но поскольку они обладают ярко выраженным внешним эф-

фектом и представляют собой вложения в человеческий капитал, то государство предос-

тавляет бесплатный, минимальный, общедоступный  стандарт медицинских услуг); 

- медицинские услуги, имеющие свойства частных делимых благ (потребление их 

связано с потребностями отдельного человека и с его уровнем доходов). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ  

«СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

 

Большухина И.С. (УлГТУ, г.Ульяновск, РФ) 

 

In conditions of socially non-uniform society when vital opportunities of people in many 

respects are defined by their accessory to this or that public group, the aspiration of everyone 

determines his social standing with position of other groups is natural, to estimate it, addressing 

to concept of social justice. 

 

В условиях социально неоднородного общества, когда жизненные возможности лю-

дей во многом определяются их принадлежностью к той или иной общественной группе, 

естественным является стремление каждого соотнести свое общественное положение с 

положением других групп, оценить его, обращаясь к понятию социальной справедливо-

сти. В массовом сознании понимание связанных с нею проблем основано, скорее, на ин-

туиции, социальном чувстве, чем на знании, на усвоении разработанных теоретиками и 

сознательно пропагандируемых научных истин. 

В работе «Морализующая критика или критизирующая мораль» К. Маркс прямо 

возражает против применения понятия «справедливость» в вопросу о собственности, ко-

торый, по его словам, «никоим образом не сводится лишь к тому, чтобы... выяснять, 

«справедливо ли, чтобы один человек обладал всем, а другой ничем, чтобы отдельный че-

ловек вообще мог чем-нибудь обладать», – и к подобным простым вопросам совести и 

фразам о справедливости. 

Вопрос о собственности выступает в весьма различном виде, соответственно раз-

личным ступеням развития промышленности вообще и особым ступеням ее развития в 

различных странах».
20

 

Факт эксплуатации, классового расслоения, господства одних классов над другими 

может рассматриваться с двух точек зрения. При экономическом подходе, он выступает 

как неотъемлемая часть существующего способа производства, имеет необходимый ха-

рактер, и рассуждения о его справедливости или несправедливости в этом контексте не-

уместны. Другое дело, когда к нему подойти с социальной точки зрения, с позиции чело-

века и тех условий, которые создаются при данных производственных отношениях для 

его существования и развития, с учетом различного социального положения и различных 

жизненных возможностей представителей разных классов и социальных групп. При та-

ком подходе несправедливость отношений, когда одни общественные группы господ-

ствуют над другими и живут за их счет, низводя последних до уровня животного сущест-

вования, очевидна. 

Социальное неравенство в узком смысле слова – это неодинаковое положение инди-

видов в социальной сфере общественной жизни. Оно состоит в неодинаковых жизненных 

возможностях, которые имеют индивиды, будучи членами тех или иных общественных 

групп а также (как следствие) в их различном общественном статусе. 

Выделение социальной жизни в отдельную сферу не должно, однако, вести к отри-

цанию ее тесной связи, даже взаимопереплетения со сферой экономических отношений, 

что дает основания говорить также о социально-экономическом неравенстве, которое со-

стоит в неравномерном, асимметрическом распределении жизненно важных средств и ре-

сурсов, дающих возможность претендовать на тот или иной уровень развития и реализа-
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ции личности, на выполнение определенных общественных функций и на соответствую-

щий этим возможностям общественный статус. 

Представления людей о справедливости и равенстве, как и любые иные воззрения, 

вытекают в конечном счете из экономических отношений, являются их своеобразным 

«слепком», зависят от ступени общественного развития. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что они – исторически изменчивые явления. 

Кроме того, то, что справедливо с точки зрения морали или даже права, может ока-

заться далеко не справедливым в социальном плане. Социальная справедливость или не-

справедливость определяются лишь одной наукой политической экономии, связанной с 

материальными фактами производства и обмена. 

Если социальную справедливость рассматривать как понятие, которое выработано 

общественным сознанием не для отражения экономической необходимости или общест-

венного прогресса, а для оценки общественных отношений с точки зрения положения 

личности и ее взаимоотношений с обществом в целом и его составными частями – соци-

альными группами. Пока речь идет о том, что общественный прогресс осуществляется 

через смену общественно-экономических формаций, в основе которой лежат сдвиги в 

способе производства, в категории социальной справедливости нет никакой нужды. По-

требность в ней возникает лишь тогда, когда надо показать, как и за чей счет осуществля-

ется прогресс, в каком положении пребывает конкретно-исторический человек (принад-

лежащий к данной общественной группе и находящийся в данных исторических услови-

ях), в каком соотношении находятся его интересы с интересами общества и других обще-

ственных групп, как и насколько на данной ступени развития производства учитываются 

его интересы и удовлетворяются потребности. Другими словами, мера воплощения соци-

альной справедливости в жизнь определяется степенью раскрепощения сил и возможно-

стей каждой отдельной личности, а не просто прогрессом человеческого рода. 

Как и основоположники марксизма, В. И. Ленин считал справедливым такое обще-

ственное устройство, при котором производство нацелено на обеспечение «полного бла-

госостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества».
21

 

Категория «социальная справедливость» нужна не для констатации или оправдания 

экономического прогресса, а для выяснения степени его гуманистической направленно-

сти, использования его результатов в интересах развития личности. 

Становление капиталистического способа производства сопровождалось развитием 

товарообмена, расширением торговли в национальных границах и в международном 

масштабе. Успешное ее ведение предполагало наличие товаровладельцев, свободно пере-

мещающихся по стране и равноправных между собой в процессе обмена и реализации 

своей продукции. 

Одновременно складывался класс лишенных средств производства рабочих, которые 

формально вступали в равноправный договор с владельцами капитала относительно куп-

ли-продажи их рабочей силы. И, наконец, в условиях свободного товарообмена все более 

ощущался и находил свое, пока еще бессознательное, выражение в буржуазной политиче-

ской экономии принцип труда. 

Утверждение равенства в сфере политико-правовых отношений было, безусловно, 

большим прогрессом. Оно заложило основу буржуазной демократии, дальнейшее разви-

тие которой под влиянием классовой борьбы и народных движений привело к значитель-

ному расширению жизненных возможностей трудящихся масс. 
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Главным содержанием требований буржуазии была свобода предпринимательской 

деятельности, «равенство шансов» в накоплении собственности и продвижении вверх по 

социальной лестнице, то есть равенство провозглашалось ради неравенства. 

Но поскольку такое требование не удовлетворяло нужды трудящихся, наряду с ним 

сформировался эгалитаризм как идейно-политическое течение, выражавшее устремление 

мелкобуржуазных и полупролетарских слоев к фактическому социально-экономическому 

равенству и к равному распределению собственности между гражданами. 

Поскольку в эгалитаристских требованиях имущественного уравнения людей со-

держалось прямое указание на отношения собственности как основу и источник сущест-

вующего неравенства, от них оставался лишь один шаг до вывода, что в интересах утвер-

ждения всеобщего равенства надо уничтожить саму эту основу. Радикально настроенная 

буржуазия этого вывода не сделала в силу своего экономического положения класса-

собственника. Эгалитарные стремления были крайним пределом ее радикализма, пере-

ступить которые мог только лишенный собственности пролетариат. Для него эгалитаризм 

был исходным пунктом формулирования собственных социальных требований. Тем бо-

лее, что в самой основе эгалитаризма содержалось, как отмечал В. И. Ленин, свойствен-

ное всем социалистам желание уничтожить разницу между богатыми и бедными.
22

 

В. И. Ленин связывает уничтожение классов и достижение полного социального равен-

ства не только с отменой частной собственности, но и с уничтожением старого разделения 

труда, особенностью которого было распределение и достаточно жесткое закрепление видов 

общественно полезной деятельности за социальными группами при больших различиях в их 

вознаграждении. То есть речь идет не о технологической, а о социально-экономической сто-

роне разделения труда. Само по себе наличие различных видов деятельности (как и неодина-

ковой одаренности работников) еще не предполагает неравенства общественного положения 

людей, ими занимающихся. Разделение труда открывает дорогу социальному неравенству, 

когда самостоятельные виды и функции трудовой деятельности не столько являются делом 

выбора самих членов общества, сколько связаны с их социальным происхождением, когда 

они социально неоднородны. Последнее означает, что, во-первых, разные виды труда объек-

тивно имеют неодинаковое общественное значение, разница в котором еще более углубляет-

ся на уровне субъективных оценок, осуществляющихся, как правило, на базе идеологических 

установок правящего класса, отдающего приоритет собственной деятельности и деятельно-

сти обслуживающих его и находящихся в непосредственной близости от него слоев; во-

вторых, что вознаграждение видов деятельности находится в прямой зависимости от этой 

неодинаковой оценки их общественной значимости; в-третьих, что разница в вознагражде-

нии служит основанием для неравного распределения продуктов труда и средств производ-

ства и, как следствие – для неравных жизненных возможностей принадлежащих к различным 

общественным группам лиц, вплоть до положения, когда одни группы (классы) могут экс-

плуатировать труд других. 

Из такой постановки вопроса вытекают выводы марксизма-ленинизма о возможно-

сти полного уничтожения классов только при условии высокого развития производитель-

ских сил, которые с одной стороны, требуют замены частной собственности обществен-

ной, а с другой – дают возможность превратить все виды человеческой деятельности в 

свободную самодеятельность и таким путем устранить старое разделение труда и обу-

словленную им разницу в общественном положении людей, которые в развитом, сложном 

обществе приобретают множество измерений, воплощаясь в различных видах и аспектах 

общественного неравенства. 
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Само по себе отсутствие частной собственности если и ставит людей в положение 

фактического равенства, то только в отрицательном смысле – в смысле равенства в бед-

ности, в отсутствии источников независимого существования. Чтобы это отрицательное 

равенство превратилось в равенство возможностей каждого работника свободно разви-

вать и применять свой личностный потенциал, необходимо, чтобы все члены общества 

чувствовали себя сохозяевами общественной собственности и могли практически участ-

вовать в выработке решений, касающихся использования находящихся в общем пользо-

вании средств производства и распределения произведенного с их помощью продукта. 

Государственная собственность в той форме, в какой она существовала в СССР и дру-

гих странах государственно-административного социализма, такой возможности не дала. 

Она проявила себя лишь в качестве «всеобщей частной собственности», создающей условия, 

как и предвидел К. Маркс, для всеобщего распространения бедности 23, а также, как показа-

ла история, для манипулирования массами со стороны тех, кто этой собственностью распо-

ряжался. Порождая отчуждение, следствием которого было падение заинтересованности ра-

ботника в результатах своего труда, она обрекла на постепенную деградацию всю покоя-

щуюся на ней систему общественных отношений и тем самым воздвигла пределы своего су-

ществования. Возрождение нормальных стимулов экономической жизни требует превраще-

ния трудящихся как номинальных собственников в собственников фактических, а для этого – 

денационализации («разгосударствления») и децентрализации собственности и поисков та-

ких форм ее использования, которые в каждом конкретном случае, а не глобально, соответ-

ствовали бы достигнутому уровню развития и специфике средств труда, используемых в 

данной конкретной отрасли, на данном участке производства. 

Превращение трудящихся в действительных совладельцев обобществленных средств 

производства, признание равноправными различных форм социалистической собственно-

сти и владения ею аннулируют «равенство в бедности» и создают более пеструю картину 

различий между членами общества по источникам, формам получения и размерам дохо-

дов. Собственность в различных вариантах ее использования, которые на деле выражают 

различие отношения работников к средствам производства, становится серьезным струк-

турообразующим фактором, влияющим на процессы социальной дифференциации. 

Принцип «от каждого – по способностям, каждому – по труду» содержит положения, 

находящиеся между собой в отношении неантагонистического противоречия, разрешение 

которого требует постоянных усилий в рамках социальной политики по поддержанию оп-

тимального соотношения между равенством и неравенством. Полная реализация требова-

ния «от каждого – по способностям» возможна только при одинаково благоприятных 

жизненных условиях для развития способностей и равных возможностях их функцио-

нального использования.  А требование «каждому – по труду» предполагает не только не-

равное вознаграждение и неравное удовлетворение потребностей работающих членов 

общества, но и – в качестве следствия – создает неравные условия для развития, а затем и 

применения задатков и способностей людей, формирующихся в семьях с различной сте-

пенью развитости и удовлетворения потребностей. 

Наряду с уравнительными тенденциями, в «обществе существует достаточно слож-

ная, но слабо пока изученная система социально-экономического и политического нера-

венства, не просто создающая неравные возможности для выходцев из различных слоев, 

но нередко грубо искажающая социалистические принципы распределения и нормы че-

ловеческого общежития. Особенно серьезным фактором деформации социалистических 

общественных отношений является форма общественного неравенства как следствие по-
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лучения нетрудовых доходов самого разного типа,
24

 включая привилегии, покоящиеся на 

ведомственно-должностных основаниях. 

При наличии привилегий неравное общественное положение вытекает не из нерав-

ного трудового вклада, а из неравного отношения к людям в зависимости от происхожде-

ния, сферы и рода деятельности. Быть привилегированным – значит находиться  на осо-

бом счету, пользоваться преимуществами в получении тех или иных благ (включая про-

движение по службе, обеспечение карьеры для своих детей и т. д.) не в соответствии со 

способностями и трудовыми заслугами, но благодаря происхождению, а также социаль-

но-профессиональной и ведомственной принадлежности. 

Однако с привилегиями не следует смешивать льготы компенсационного характера, 

предоставляемые в виде социальной помощи тем, кто по объективным, не зависящим от 

него причинам попал в невыгодное положение. Такие льготы – не только допустимая, но 

и необходимая черта общества, стремящегося к социальной справедливости, потому что 

даже самый совершенный социально-экономический механизм не может иметь одинако-

вого воздействия на различных индивидов. Нельзя считать привилегией то, что предос-

тавляется в пределах прожиточного минимума или общественно признанной нормы соци-

альной обеспеченности. 

Принимая равенство возможностей в качестве ориентира социальной политики, 

важно: 1) исключить материальную необеспеченность как унижающую человеческое дос-

тоинство и противоречащую идеалу свободного развития и полезного применения сил и 

способностей всех членов общества. Всякий труд достоин вознаграждения не ниже про-

житочного минимума, а нетрудоспособные тоже не должны быть унижены бедностью; 2) 

обеспечить относительное равенство стартовых возможностей выходцев из различных 

слоев. Для этого необходимо исключить, какие бы то ни было официальные и неофици-

альные привилегии для выходцев из групп, занимающих более высокое общественное по-

ложения, использовать политический механизм и все рычаги идейно нравственного воз-

действия для утверждения принципа равного уважения и равного отношения к людям 

различного происхождения во всех сферах общественной жизни; использовать общест-

венные фонды потребления в компенсационных целях, прежде всего в пользу менее обес-

печенных слоев; 3) постоянно изучать и гласное обсуждать вопрос о желательной или 

приемлемой шкале неравенств с учетом экономических и социальных целей и задач и вы-

работка на основе консенсуса (с использованием опросов общественного мнения, рефе-

рендумов и т. п.) мер социальной и экономической политики для ее поддержания. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Большухина И.С. (УлГТУ, г.Ульяновск, РФ) 

 

The constitution of the Russian Federation proclaims Russia as a social state. But for 

maintenance of a worthy life of citizens of the country is not enough. Active actions of authority 

are necessary. The beginning of realization of priority national projects has given the hope to 

population for reforming and development of a civil society and the social state in Russia. 

 

Степень защищенности прав человека – ключевой показатель состояния социальной 

справедливости. Перечень защищенных в справедливом обществе прав человека включа-
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ет в себя неотъемлемый комплекс прав на достойную жизнь. Важно понять, что ком-

плекс прав на достойную жизнь – личностную свободу, квалифицированный и хорошо 

оплачиваемый труд, качественную медицинскую помощь, образование, личную безопас-

ность, интересный и разнообразный досуг и т. д. – содержит в себе право на жизнь. Меж-

ду тем право на жизнь не влечет за собой названного комплекса прав и, оставляя человека 

на уровне биологической выживаемости, едва ли может быть связано с социальной спра-

ведливостью. Например, нельзя назвать социально справедливым общество, где боль-

шинство населения – бедные люди или где не защищено фундаментальное право человека 

на личностную свободу. 

Индустриальная эпоха породила две теории социальной справедливости. Обе защи-

щают справедливость гражданского общества – и как экономического, и как социально-

политического рынка, но при этом различаются в отношении того, в каком объеме долж-

но присутствовать государство в рыночной экономике. Одна теория – либерального госу-

дарства – убеждена в достаточной социальной ответственности рыночного сектора, за-

ключающейся в его высокой налоговой отдаче и принципиальных возможностях достой-

ного социального обеспечения наемных работников, и считает, что государство должно 

создавать лишь структурные условия для устойчивого экономического роста (через соот-

ветствующее налоговое регулирование и т. д.). Другая теория – социального государства 

– делает большую ставку на фискальную, бюджетно-перераспределительную функцию 

государства, например, на высокие налоги в рыночном секторе с тем, чтобы наращивать 

социальные программы даже за счет рыночной эффективности. 

Практика социального государства («государства всеобщего благоденствия»), в тео-

ретическое обеспечение которой огромный вклад внесли сначала Дж. Кейнс, а позже Дж. 

Ролз, в течение долгого периода действительно во многом отвечала социальной справед-

ливости, поскольку для большинства людей выполняла даже завышенные требования. 

Дж. Ролз убежден, что социальная справедливость восторжествует, если в обществе будут 

управлять два принципа, согласно которым: 1) каждый должен иметь право на основные 

свободы (выбора, мышления и т.д.), не нарушающие такого права для остальных, а задача 

государства – охранять эти свободы; 2) социальное и экономическое неравенство допус-

тимо лишь тогда, когда приносит пользу тем, кто имеет наименьшие преимущества. Но с 

1980-х гг. начался перелом, когда «государство всеобщего благоденствия» уже не могло 

нести непосильное бремя социальных программ, оставаясь в парадигме социальной спра-

ведливости, заданной теориями Дж. Кейнса и Дж. Ролза. 

Так возникла критика «государства всеобщего благоденствия» и необходимость его 

реформирования – именно пересмотр концепции социальной справедливости в направле-

нии восстановления полномочий рыночной системы и установления партнерских отно-

шений между рыночным сектором, государством и гражданской самоорганизацией. 

Сегодня система социального партнерства обоснованно претендует на определение 

справедливой общественной системы новейшего времени. А между тем еще в конце 1940-

х гг. немецкий экономист и философ В. Ойкен считал достижение социальной справедли-

вости комплексной задачей, которую необходимо решать на пути «подчинения процесса 

образования доходов строгим правилам конкуренции, риска и ответственности... Нужно 

усвоить, что... снижение производительности труда, ухудшение снабжения и ограничение 

свободы – вот та цена, которую приходится платить за каждую попытку отойти от конку-

рентной экономики, причем не остается никакой надежды на то, что такие попытки будут 

обеспечивать более справедливое распределение социального продукта».
25

 Та же идея о 

социальной справедливости как системе партнерства между основными институтами об-
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щества – рынком, государством и гражданской самоорганизацией – проводилась в период 

1950–1970-х гг. в рамках исследовательской традиции, альтернативной курсу построения 

«государства всеобщего благоденствия», К.Поппером, Дж.Тальмоном, И. Берлиным, Ф. 

Хайеком, М.Фридманом,  Л. Мизесом и другими, выступавшими за справедливость «от-

крытого общества» и критиковавшими концепцию социальной справедливости как при-

оритета государства перед рынком, «справедливого распределения» перед устойчивым 

экономическим ростом.  

В принятой в 1993 году Конституции Российской Федерации в соответствии с седь-

мой ее статьей Россия была провозглашена социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека. Однако одно лишь провозглашение социального статуса российского госу-

дарства, даже конституционное, не гарантирует автоматического роста качества и уровня 

жизни населения, надежной социальной защиты и социальной безопасности, минимиза-

ции социальных рисков и требуемых условий для самореализации творческого трудового 

потенциала личности. К сожалению, напротив, за последнее десятилетие в социальной 

сфере России накопилось немало острых проблем, которые не соответствуют современ-

ным критериям, параметрам и принципам социального государства. 

К концу 1990-х годов, особенно после дефолта 1998 г., стало очевидным, что форми-

рование рынка в России, без обращения внимания на положение и состояние граждан 

страны, уже невозможно. Основная направленность социальных действий Правительства 

с самого начала («шоковая терапия») ориентировалась на снижение уровня социальных 

обязательств государства, что фактически противоречит Конституции, которая определя-

ет российское государство социальным, о чем свидетельствуют следующие факты: 

1. Введение плоской налоговой шкалы на доходы с физических лиц прямо на-

правленной против бедных и малообеспеченных групп населения, так как для них: 

 увеличилась налоговая ставка с 12 до 13 %; 

 возрос налоговый пресс, который и прежде был в 2 раза выше у низкооплачивае-

мых; 

 подоходный налог платят даже те группы работников, чей заработок ниже про-

житочного минимума. 

Кроме того, плоская шкала обострила социальную поляризацию и дестабилизацию в 

обществе, увеличив разрыв доходов нижних и верхних 10 %-ных групп с 14 до 17 раз.
26

 

С учетом единого социального налога для тех, кто получает заработок до 30 тыс. 

руб., в год, плата составила 48,6 % (т.е. почти половину), но тот, кто получает свыше 600 

тыс. руб. в год, платит в целом лишь 15 % (13 +2 %).
27

 

2. Введение единого социального налога (ЕСН) фактически перечеркнуло форми-

рующуюся страховую систему с внебюджетными фондами. В результате такого «пре-

вращения» взносы предпринимателей, покрываемые на самом деле за счет фонда оплаты 

труда, трансформировались в обычный государственный налог, поступающий в феде-

ральный бюджет, что вынудило замораживать заработную плату. ЕСН становится собст-

венностью государства, и потому фактически теряет свою целевую направленность, пря-

мо помогая при необходимости государственному бюджету в ущерб интересам населе-

ния. 

3. Введение в пенсионную систему накопительного принципа за счет торможения рос-

та пенсий у существующих сегодня пенсионеров. На самом деле накопительная модель име-

ет двуединую цель: а) окончательное обоснование снижения существующих пенсий и выде-
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ление «базовой» пенсии в структуре трудовой, которая оплачивается в значительной мере за 

счет «страховых» взносов, осуществляемых предпринимателями (будучи на самом деле со-

циальной выплатой, т. к. ее получают не заработавшие); б) аккумуляцию «длинных» рублей 

под эгидой государства для использования их как инвестиционный ресурс. 

4. Задуманная властями реформа ЖКХ имела своей целью не столько исправить 

плачевное состояние этого сектора, сколько получить в свое распоряжение фонд жилищ-

ных субсидий, который по своему размеру приближается к пенсионному, а его использо-

вание будет еще менее прозрачным. 

5. Реформа в сфере образования во главе с единым государственным экзаменом 

(ЕГЭ). В условиях сегодняшней России, где треть школ не имеет не только комплекта 

преподавателей, но в них отсутствуют водопровод, канализация, а зимой тепло и электри-

чество, школьники не получают стандарта знания, а качество их обучения на порядок ни-

же того, что требует ЕГЭ. ЕГЭ оказывается гарантией привилегий детям, обучающимся 

ближе к «центру» со всеми современными удобствами и компьютерными классами. 

6. Внедрение адресной социальной помощи, эффективность которой близка к ну-

левой отметке. И для этого есть две причины, когда речь идет о денежных трансфертах: а) 

пособия в доходах населения составляют сегодня лишь 1,3 %;
28

 б) административные рас-

ходы при определении права на социальную помощь существенно перекрывают их сум-

му, превращаясь в новый источник для коррупции чиновников. 

Можно сделать вывод о том, что государство озабочено лишь экономическим поло-

жением крупного бизнеса, фактически пренебрегая условиями выживания основной части 

населения, что не могло не разрушить народного потенциала страны и увеличить проте-

стный ресурс. В то же время состояние «износа» и «усталости» населения приводит к то-

му, что поколение детей не воспроизводит поколение родителей не только количественно, 

но и качественно. Это снижает численность граждан в стране, разрушает человеческий 

капитал, представляя угрозу национальной безопасности. Наблюдается распад социаль-

ных связей и ослабление социального потенциала, что сравнимо с процессом истощения 

природы при отсутствии деятельности по ее восстановлению.
29

 

Для того чтобы социальное государство функционировало в реальной жизни со все-

ми соответствующими социальными последствиями для населения, нужны адекватные 

практические механизмы его развития и реализации. Нужна активная социальная полити-

ка всех его субъектов на национальном, региональном, муниципальном и корпоративном 

уровнях, которая занимает особое решающее место в социальном государстве. 

Как обосновывается в Концепции социального государства Российской Федерации, 

подготовленной по заказу Федеральных органов власти и представленной Президенту 

России В.В. Путину для обсуждения на заседании Государственного совета РФ, важней-

шим инструментарием социального государства и социальной политики является соци-

альное партнерство. 

Во-первых, социальное партнерство как особый тип общественных, в частности, со-

циально-трудовых отношений, при котором обеспечивается баланс реализации социально-

экономических интересов всех основных социальных групп общества, выражает саму 

сущность социального государства, основу социальных отношений, свойственных соци-

альному государству, важнейший принцип и ключевую задачу его социальной политики. 

Во-вторых, социальное партнерство как специфический социально-политический 

механизм регулирования социальных отношений в целом, социально-трудовых и связан-

ных с ними экономических отношений, основанный на принципе равноправных перего-
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воров, достижения компромисса, консенсуса между государственной властью, работо-

дателями и работниками, предотвращения социальных конфликтов, составляет базу об-

щественного механизма регулирования социально-трудовых отношений в социальном го-

сударстве. 

В-третьих, социальное партнерство выражает важнейшую, характерную черту идео-

логии, соответствующей целям и общественной востребованности социального государ-

ства, идеологии, составляющей важный фактор его развития и совершенствования. Для 

социального государства как представителя общественных интересов социальное парт-

нерство – это социальный мир и сплоченность общества, условие его политической ста-

бильности, экономического прогресса. 

Таким образом, социальное партнерство, его формирование и развитие, служит важ-

нейшим фактором и показателем социальной, политической, нравственной и идеологиче-

ской зрелости самого социального государства, общества в целом. 

В стране сложилась такая ситуация, когда наступил предельный порог. Принцип со-

циальной справедливости может абсолютно уйти из жизни, если и далее не ограничивать 

наступление принципа «экономической целесообразности». 

Проблемы отечественной системы здравоохранения, образования, сельского хозяй-

ства и жилищного строительства на начало 2006 года наглядно демонстрируют следую-

щие цифры:
30

 

 превышение смертности над рождаемостью в 1,52 раза (16:10,5); 

 по продолжительности жизни мужчин Россия занимает в мире 134-е место (59 

лет), по продолжительности жизни женщин – 100-е (72 года); 

 более 1,1 млн человек имеют инвалидность; 

 укомплектованность поликлиник врачами составляет 56 %; 

 износ медицинского оборудования, санитарного автотранспорта – 65 %; 

 низкие заработные платы педагогов школ и дошкольных учреждений; 

 низкий уровень компьютеризация, отсутствие интернетизации школ; 

 потребность населения России в жилье составляет 1569,8 млн кв. м (что составля-

ет 46,1 % жилищного фонда страны); 

 высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (60 %); 

 71,5% жилья находится в частной собственности; 

 более 90% строительных организаций являются частными компаниями; 

 жилищная проблема стоит перед 61% российских семей; 

 лишь 12,4% семей в состоянии приобрести жилье самостоятельно или с помощью 

заемных средств; 

 более 35 % пахотных земель выведено из оборота; 

 объемы сельскохозяйственного производства за годы реформ упали на половину;  

 технический уклад в сельскохозяйственном производстве на 40 % и более вернул-

ся в состояние, соответствующее началу ХХ века; 
31

 

 уровень развития фермерства составляет около 2 % от общего объема сельскохо-

зяйственного производства страны. 

Впервые за годы «реформ» на 2006 год принят бюджет развития, основные направ-

ления национальных проектов по социальному развитию РФ на 2006–2007 гг. 
32

  

Президент РФ В.В. Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию 

05.09.2005 года обозначил приоритеты правительства на период до 2006–2007 гг. Для ре-
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 Национальные проекты России // www.fom.ru. 
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  Ю.Яковец. Экономика России: перемены и перспективы. Business Corporation international ltd. 
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  Национальные проекты России // АиФ.– 2005. – № 43. 
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шения данной проблемы правительством разработаны четыре стратегических проекта на 

период до 2010 года: «Образование», «Здравоохранение», «Жилищное строительство», 

«Сельское хозяйство» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Национальные проекты России 
Проект Основное содержание  Финансиро-

вание в 

в 2006 г.  

(млрд руб.) 

Финансиро-

вание в 

2006–07 гг. 

(млрд руб.) 

Образование  

Введение доплат за классное руководство – 

1000 руб. в месяц; гранты лучшим педагогам 

– по 100 тыс. руб. в год; гранты учащимся – 

60 тыс. руб. в год; компьютерные классы для 

2500 школ и вузов  

22,0 41,3 

Здоровье  

Увеличение зарплат участковых врачей на 

10 тыс. руб.; участковых медсестер – на 5 

тыс. руб.; увеличение дорогостоящих опера-

ций до 250 тыс. в год; приобретение 12 тыс. 

машин «скорой помощи»  

57,9 145,8 

Доступное 

жилье  

Увеличение выдачи ипотечных кредитов в 

7,6 раза; рост строительства на 37 %; сниже-

ние износа ЖКХ с 60 до 51 % 

21,9 110,2 

Развитие аг-

ропромыш-

ленного ком-

плекса 

2/3 процента по кредитам на развитие жи-

вотноводческих комплексов и полностью 

процент по кредитам для фермеров будет 

оплачивать государство; 8 млрд. руб. в тече-

ние двух лет выделяются на закупку пле-

менного скота  

14,2 30,9 

Общая стоимость данных проектов составляет 180 млрд. руб. В 2006 году предпола-

гается рост ВВП на 5,8 %. В бюджете России 2006 года доходная часть составляет 5046 

млрд. руб., расходная – 4270 млрд. руб. Из них финансирование здравоохранения по 

сравнению с 2005 годом увеличится на    60 %, образования и сельского хозяйства – на 30 

%, федеральные расходы на жилищное строительство возрастут почти в 4,5 раза. 

Национальные программы – это первый звонок, который известил общество о том, 

что наступило время заняться балансом принципов экономической целесообразности и 

социальной справедливости. 

Первые результаты реализации национального проекта «Здравоохранение» за первое 

полугодие 2006 года в Приволжском федеральном округе заключаются в следующем: 

 дополнительные денежные выплаты по итогам 6 месяцев 2006 года получили бо-

лее 33 тыс. медицинских работников первичного звена. Общая сумма выплат превысила 

1,4 млрд руб.; 

 число специалистов первичного звена в регионах округа возросло в первом полу-

годии на 2 тыс. человек; 

 высокотехнологичную медицинскую помощь получили 8 тыс. граждан; 

 в субъекты ПФО поставлено 400 единиц диагностического оборудования из пла-

нируемых к поставке в 2006 году 3,5 тыс. единиц; 

 регионы получили 514 единиц санитарного автотранспорта из планируемых к по-

ставке 1,5 тыс. единиц. 

http://www.rost.ru/projects/health/p03/p31/a31.shtml
http://www.rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml#qw04
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Финансовое обеспечение мероприятий Ульяновской области по нацпроекту «Здра-

воохранение» составляет около 168,2 млн руб. за счет федерального бюджета и 113 млн 

руб. за счет консолидированного бюджета области.  

Дополнительные денежные выплаты получают 1445 человек, средняя заработная 

плата врачей по Ульяновской области составляет 14871 руб., медицинских сестер – 7306 

руб. Число врачей, пришедших вновь работать в участковую службу, возросло на 157 

специалистов и 139 медсестер. Сегодня в области ощущается острая нехватка кадров пер-

вичного звена – порядка 206 врачей и 300 врачей узких специальностей.  

В рамках реализации на территории Приволжского федерального округа направле-

ния «Ускоренное развитие животноводства» в 2006 году планируется увеличить произ-

водство молока на 6,4 %. По итогам первого полугодия 2006 года производство молока в 

среднем по округу увеличилось на 3,9 % (в Республике Мордовия – 10 %, в Оренбургской 

области – 6,9 %, в Республике Марий Эл – 5,7 %). Производство мяса за этот период воз-

росло на 12,6 % (в Республике Мордовия – 11,5 %, в Ульяновской области – 11,3 %, в Ки-

ровской области – 6,4 %). В Российской Федерации целевые показатели по данному про-

екту составляют 4,5 % и 7 % соответственно. 

В округе ведется строительство, реконструкция и модернизация 247 животноводче-

ских комплексов и ферм, из них 71 объект – это новое строительство. По всем объектам 

готова проектно-сметная документация, определены подрядные строительные организа-

ции, разрабатываются планы-графики пуска комплексов. На многих из них уже начались 

строительные работы. В рамках данного направления заключено 309 кредитных догово-

ров и соглашений на общую сумму 35,4 млрд руб. 

По системе федерального лизинга в 2006 году планируется закупить и передать в ли-

зинг 61,6 тыс. голов племенных животных, а также технику и оборудование для создания и 

модернизации 288,9 тыс. скотомест. По данным на 1 июля 2006 года уже поставлено 7,85 

тыс. голов животных и 56 единиц техники и оборудования. На эти цели из федерального 

бюджета поступило 471,9 млн руб., из региональных бюджетов выделено 364,7 млн руб. 

В рамках реализации направления «Стимулирование развития малых форм хозяй-

ствования» общее количество создаваемых кооперативов в целом по округу в 2006 году 

должно составить 528 единиц, из них кредитных – 157. В первом полугодии 2006 года в 

округе создано 364 кооператива, из них 124 – кредитных. Наибольшее количество коопе-

ративов создано в Оренбургской области – 163 единицы, в Республике Мордовия – 68, в 

Пермском крае – 23. 

На 1 июля 2006 года малыми формами хозяйствования заключено 25,9 тыс. кредит-

ных договоров и соглашений на общую сумму 4,7 млрд руб., из них личными подсобны-

ми хозяйствами – 21,4 тыс. договоров на сумму 2,7 млрд руб. 

По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их 

семей) на селе» в регионе составлен список молодых семей и специалистов, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий. В него включены 184 человека. В федеральном 

бюджете на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным на строительство 

или приобретение жилья для этой категории граждан, заложено 19,8 млн руб., в област-

ном бюджете – 3 млн руб. 

В рамках реализации направления «Повышение уровня воспитательной работы в 

школах» дополнительное денежное вознаграждение за классное руководство с 1 января 

2006 года в Приволжском федеральном округе получают более 189,6 тыс. педагогических 

работников. 

Согласно подведенным итогам, общая сумма выплат классным руководителям из феде-

рального бюджета в первом полугодии 2006 года по ПФО составила 802,54 млн руб. Кроме 

http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr3/agr31/aagr31.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr3/agr39/aagr39.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr3/agr39/aagr39.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr3/agr34/aagr34.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr2/agr21/aagr21.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr2/agr21/aagr21.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr4/agr41/aagr41.shtml
http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr4/agr41/aagr41.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed21/aed21.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed21/aed21.shtml
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того, во всех субъектах округа педагоги, осуществляющие классное руководство, также по-

лучили надбавки за счет региональных бюджетов на общую сумму 690,18 млн руб.  

Таким образом, если социальная политика России будет развиваться по направлени-

ям, обозначенным высшими должностными лицами РФ, тогда будет заложена основа вы-

полнения двух основных принципов устойчивости страны: экономической целесообраз-

ности и социальной справедливости, – что является фундаментом для построения право-

вого государства. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

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

 

Research results of  peculiarities in medical services development of Kurgan region. Medi-

cal service  is  one of the elements in social services system. 

 

Одной из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире является 

взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в национальной экономике. 

Состояние здоровья населения страны является одним из основных показателей ка-

чества жизни, уровня социально-экономического развития общества. Поэтому, с одной 

стороны, медицинские услуги являются интересным предметом исследования как фактор 

экономического роста и укрепления здоровья нации, а с другой стороны, рынок медицин-

ских услуг является элементом всей сферы услуг. Признание мировым сообществом Рос-

сии страной с рыночной экономкой актуализирует проблему развития в нашей стране ци-

вилизованного рынка услуг, в том числе рынка медицинских услуг. 

Попытаемся приоткрыть особенности и проблемы развития услуг здравоохранения 

на локальном уровне на примере Курганской области. 

Социальная сфера охватывает такие отраслевые системы как здравоохранение, фи-

зическая культура и спорт, образование, культура, социальное обслуживание и социаль-

ное обеспечение, жилищное хозяйство,  социальное страхование и пенсионное обеспече-

ние. Они характеризуются следующими  общими признаками: 

- предоставляют блага, в основном в форме услуг, предметом воздействия которых 

являются люди и возможности их повседневной жизнедеятельности; 

- потребление данных благ имеет значительные внешние эффекты; 

- деятельность этих отраслей является объектом систематического применения цен-

ностных оценок. 

Социальная сфера представляет весьма существенную часть современной экономи-

ки. Особенностью социальной сферы является высокая доля участия государства в фи-

нансировании и в непосредственном предоставлении производимых в ней благ. Причем, 

доля затрат государства на отрасли социальной сферы в ВВП увеличивается по мере рос-

та экономики. 

Отечественное здравоохранение, развиваясь в течение десятилетий экстенсивным 

путем и основываясь на жестких вертикальных связях, вполне успешно выполняло свои 

функции. Сбои обозначились в 70-е 80-е годы в связи с изменениями состояния общест-

венного здоровья, новыми условиями социально-экономического развития страны, когда 

необходимо было перевести отрасль на иной режим функционирования. Однако измене-

ния не произошло и на рубеже 80-х 90-х годов параметры общественного здоровья при-
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обрели отрицательную динамику, которая усугубилась последствиями экономического 

кризиса в стране. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации началась практика принятия 

законов, регулирующих вопросы деятельности частного здравоохранения.  

В силу происходящих в современном обществе политических и экономических пре-

образований изменилась организационная структура здравоохранения. Наряду с феде-

ральными учреждениями здравоохранения появилась сеть частных организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь населению. 

Получает развитие семейная медицина, как в государственном, так и в негосударст-

венном секторе здравоохранения. Реализуются механизмы, связывающие качество работы 

с заинтересованностью её исполнителей. 

Однако ответственными за своё здоровье является и само население, так как госу-

дарство не в состоянии полностью взять на себя заботу о состоянии здоровья всех своих 

граждан. Такое положение привело к формированию в развитых странах концепции "от-

ветственного самолечения". Таким образом, важнейшим элементом современной полити-

ки здравоохранения является формирование у людей потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, быть ответственными за состояние своего здоровья и здоровье 

своих детей. В действительности, только около 10% лиц, по мнению врачей, заботятся о 

своем здоровье.  

По данным Минэкономразвития России доля платных услуг населению в общем объеме 

финансирования государственных и муниципальных учреждений социальной сферы посто-

янно растет,  и с 1995 года по настоящее время возросла более чем на 30%. При этом сохра-

няется тенденция  опережающего роста  объёмов платных медицинских услуг по сравнению 

с темпами общего объёма платных услуг, предоставляемых населению. 

Вместе с тем, отмечается ряд существенных недостатков при оказании платных ме-

дицинских услуг: недостаточный контроль за организацией и качеством выполнения 

платных медицинских услуг населению, а также за правильностью взимания платы с на-

селения со стороны государственных и негосударственных медицинских организаций. 

Появляется такая тенденция, когда больному предлагается множество  платных процедур 

и дорогостоящих лекарств с целью "иметь постоянного клиента", а не вылечить скорей-

шим и эффективным способом обратившегося за помощью. В результате и без того доро-

гие медицинские услуги обходятся пациенту ещё дороже.  

Таковы вкратце некоторые общие характеристики здравоохранения в России.  

Каковы его особенности в Курганской области? 

За годы становления области укрепилась и система здравоохранения области. Число 

больничных учреждений с 1943 года по 1990 год выросло примерно в 1,8 раз, коечный 

фонд за тот же период вырос более чем в 5 раз. Для 90-х годов характерно сокращение 

числа медицинских учреждений и медицинских кадров. 

Ещё в 1991 году сеть учреждений здравоохранения составляла 1427 единиц, а к 2004 

году уже 997 единиц. Особенно это сокращение отразилось на амбулаторно- поликлини-

ческих учреждениях и на районных и участковых больницах. В 2004 году на 10 тыс. насе-

ления приходилось в среднем 117,5 коек, 27.5 человек обеспеченность врачами и 119.9 

человек обеспеченность медицинским персоналом.  

За 2004 год медицинские услуги были оказаны учреждениями: государственной соб-

ственности - в размере около 78500 тыс. р.; муниципальной собственности - около 47500 

тыс. р.; частной - около 123224 тыс. р. Финансовые затраты на здравоохранение в Курган-

ской области в 2004 году составили около 2,5 млн. р., из них из бюджета было выделено 

около 1,2 млн. р. 
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На территории Курганской области происходит становление и дальнейшее развитие 

частной системы здравоохранения. По состоянию на февраль 2004 года в негосударствен-

ной системе здравоохранения работают 122 индивидуальных предпринимателя и 32 орга-

низации с различной организационно-правовой формой собственности. При этом в стома-

тологии работают примерно 56 % занятых в этой сфере специалистов, в неврологии и 

наркологии - около 14 %, в дерматовенерологии - примерно 8 %. Среди средних медра-

ботников преобладают массажисты - около 40 %. 

Общее число посещений частных врачей составило примерно 590000 тысяч, из них 

взрослых пациентов - 94 %, детей - 5.5 %. Подавляющее большинство клиентов негосу-

дарственных медицинских учреждений - жители городов. 

В процессе исследования  проблемы нами составлена карта "Объём платных меди-

цинских услуг в Курганской области", по которой видно. Что основная концентрация 

платных медицинских услуг находится в г. Кургане, г. Шадринске и Далматовском рай-

оне. Доля платных услуг составляет в этих населенных пунктах выше 1 млн. рублей (г. 

Курган  около 15,0 млн. р., г. Шадринск  - 1,6 млн. р., Далматовский район - 1,1 млн.р.). В 

большинстве районов Курганской области объем платных медицинских услуг составляет 

менее 100 тыс.р. в год.  

Таким образом, в экономически развитых районах доля платной медицинской по-

мощи выше, чем в экономически отсталых районах Курганской области,  но в целом в об-

ласти уровень платной медицины пока не высок. 

Нами также был  проведен опрос населения в форме анкетирования и интервьюиро-

вания. Участникам предлагалось ответить на 11 вопросов, касающихся актуальных про-

блем в здравоохранении. В результате был определен уровень заболеваемости населения, 

дана оценка населения состоянию здравоохранения в Курганской области, качеству об-

служивания в медицинских учреждениях государственной и частной форм собственности, 

выяснено отношение населения к платному медицинскому обслуживанию и частной 

практике врачей, уровень посещаемости платных медицинских учреждений, выяснено, 

какие медицинские услуги пользуются наибольшим спросом и др. 

Несмотря на разные ответы разных категорий и возрастных групп, население г. Кургана 

оценивает уровень состояния медицинского обслуживания в целом как удовлетворительный 

и положительно относится к возможностям развития платной медицины.  В государственных 

учреждениях цены на предоставляемые платные услуги дешевле, чем в частных, но, тем не 

менее, наблюдается достаточная нагрузка у врачей частной системы здравоохранения и на-

личие очередей и предварительной записи. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 

платные медицинские услуги будут успешно развиваться в Курганской области. 

Итак, основные тенденции развития здравоохранения в Курганской области совпа-

дают с общими аналогичными тенденциями в России в целом.  

Сфера услуг, регулирующая занятость населения и вносящая существенный вклад в 

производство ВРП, становится всё более значимой в экономике области. За годы рыноч-

ных преобразований в составе ВРП происходило снижение доли отраслей, производящих 

товары и усиление значения сектора услуг. Однако, в отличие от общероссийских тен-

денций в Курганской области численность врачей с каждым годом становится всё ниже в 

силу следующих причин: 

- низкая заработная плата; 

- отсутствие в Курганской области высших учебных заведений, готовящих медицин-

ских специалистов, и, в то же время, неспособность многих семей учить ребёнка в других 

городах; 

- отток квалифицированных специалистов в экономически более развитые города и 

регионы России, где уровень жизни выше. 
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Необходимо совершенствовать систему ценообразования на платные услуги, анали-

зировать структуру спроса, совершенствовать систему показателей качества предостав-

ленных услуг, исследовать показатели удовлетворенности полученными услугами, искать 

способы привлечения инвестиций в частную медицину, вести разъяснительную работу с 

населением о способах и возможностях частного медицинского страхования и др. 

Проведенные нами исследования констатируют положение в здравоохранении перед 

началом реформирования некоторых отраслей социальной сферы в рамках Национально-

го проекта. Дальнейшие наши исследования будут посвящены, в том числе, анализу реа-

лизации Национальных проектов. 

 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Голубева Е.В. (СГСЭУ, г. Саратов, РФ) 

 

The economic contents of poverty is opened, reliability of available techniques of its defi-

nition is analyzed, the interrelation of poverty and a social inequality is examined, priorities are 

allocated and the complex of actions on overcoming poverty in the Russian economy is offered 

during globalization.  

 

Процесс модернизации экономики может быть результативен только при достиже-

нии устойчивой стабильности в общественных отношениях. В настоящее время бедность, 

обретшая застойный характер, усиливает дестабилизацию общественных отношений. 

Бедность условно определяется уровнем доходов или расходов, поддерживающим мини-

мальный уровень жизни, и может быть измерена в относительных и абсолютных показа-

телях. При описании бедности рекомендуется использовать уровень бедности, специфи-

ческий для данной страны. Здоровье, продолжительность жизни и пользование чистой 

водой, питание, уровень смертности среди детей до 5 лет и количество детей, обучаю-

щихся в школе, должны быть использованы  в качестве  показателей благосостояния.  

Проблема бедности остается неразработанной как в теоретическом, так и в приклад-

ном аспектах.  До настоящего времени нет единодушия в методике подсчета бедных; 

применяются показатели, исчисленные в статистике доходов, по данным бюджетных об-

следований домохозяйств на основе показателя располагаемых доходов, по макроэконо-

мическим данным о доходах. Это позволяет чиновникам произвольно формировать набор 

своих действий и оценивать количество бедных.  

Предложения решать проблему бедности путем дополнительных выплат всем не-

имущим в условиях российской экономики не могут быть реализованы в силу огромных 

территорий и численности нуждающихся.  

Вместо проблемы бедности надо говорить о проблеме социального неравенства, ос-

новой которого является неравенство возможностей. Это означает, что надо бороться не с 

бедностью как таковой, а за создание условий, обеспечивающих людям равные возмож-

ности для роста и развития.  В процессе реализации этой задачи будут решаться две 

смежные проблемы: появление успешных людей в различных сферах общественной жиз-

ни, а это значит, что будет расти качество человеческого капитала; реальное повышение 

благосостояния граждан.  

Показателями результативности развития социальной сферы принято рассматривать 

качество и уровень жизни. Традиционно они оцениваются по денежному доходу на одно-

го человека. Представляется, что такой подход справедлив, если у основной массы насе-

http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/encyclo/19/stliv.htm
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ления уровень доходов достаточно высок и если в стране хорошо развиты рыночные от-

ношения во всех сферах жизни. Ни первое, ни второе в России в достаточной мере не реа-

лизовано. Поэтому, говоря о качестве жизни применительно к российской ситуации необ-

ходимо говорить конкретно о тех благах, которые получает обычный человек, и тех ли-

шениях, которые он испытывает. При этом нельзя забывать и о массовой доступности для 

граждан экономических ресурсов, таких, как кредит для покупки жилья (в России досту-

пен 7% в США 87%),  кредит для получения образования (в России доступен единицам, в 

США порядка 65 % выпускникам школ), кредит на покупку автомобиля (в России досту-

пен 15%, в США порядка 97% населения), кредиты и субсидии, дающие возможность 

сменить место жительства, медицинская страховка и др. 

Российская Конституция декларирует равенство прав граждан независимо от иму-

щественного и должностного положения, места жительства, но на практике этот принцип 

не реализуется. В процессе реформ были ликвидированы многие достижения в социаль-

ной сфере, в частности не декларируемое, а реальное равенство возможностей в области 

образования, здравоохранения, безопасности, культуры. Сейчас же такие составляющие 

качества жизни, как приемлемое состояние окружающей среды, возможность смены мес-

та жительства, нормальное жилье вроде бы гарантированы нашим гражданам, но на прак-

тике доступны очень немногим. Сложившееся неравенство возможностей создает базу 

для нестабильности.  

Существует три способа реализации прав: самостоятельно, за счет государства или с 

помощью государства и негосударственных институтов. В российской ситуации первый 

способ совершенно неприемлем, так как значительная часть населения страны фактиче-

ски лишена возможностей для успешной реализации декларированных прав. Нет уверен-

ности, что вообще удастся решить проблему неравенства. Поэтому сейчас необходимо 

сконцентрироваться на третьем способе.  Сформировав в достаточно сжатые сроки систе-

му равной реализации прав с помощью государства и негосударственных институтов, ко-

торая даст возможность подъема вверх по социальной лестнице высоко мотивированным 

активным людям, проводникам прогресса во всех отношениях, мы тем самым обеспечим 

основу долгосрочного, поступательного развития России. 

Для выработки конкретных рекомендаций важно понять, как выглядит в нашей 

стране проблема бедности, где кроются ее корни, кто попадает в категорию бедных, где 

те болевые точки общественных отношений, которые порождают социальное неравенст-

во, в первую очередь неравенство возможностей. Парадоксально, но факт, что в России 

работающие бедные, то есть в основном высококвалифицированные кадры. У нас свыше 

40% молодых семей после рождения ребенка попадают в категорию бедных. Это значит, 

что почти каждая вторая молодая семья рождает ребенка, который по рождению стано-

вится бедным. И, если не устранить неравенство возможностей, он обречен остаться та-

ким на всю жизнь.  

В российской экономике следующие конкретные условия порождают бедность: вы-

сокая безработица, значительное число рабочих мест, на которых уровень зарплаты ниже 

величины прожиточного минимума, сокращение числа бесплатных государственных ус-

луг, неэффективная адресная поддержка, почти абсолютная невозможность смены места 

жительства. Часть этих проблем можно было бы избежать, если бы наши сограждане 

имели равные возможности для решения своих проблем, в первую очередь равные воз-

можности для индивидуального развития и роста.  

Основным «лифтом», обеспечивающим продвижение по социальной лестнице, явля-

ется образование, включая первое профессиональное, дающее специальность или опреде-

ленный уровень развития, а потом переподготовка и повышение квалификации.  К сожа-

лению, сейчас возможность поступления в вуз для способного выпускника средней шко-
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лы из провинциального города, села или станицы практически полностью исключена. А 

ведь, если бы он мог поступить в вуз и затем получить работу, то он «потянул» бы за со-

бой еще многих из своего прежнего окружения. Это и есть путь борьбы с бедностью.  

Очевидно, что образование дает возможность людям добиться улучшения своего со-

циального и материального положения, так как оно открывает им дорогу к получению 

хорошей работы. Но в настоящий момент очень важно также и проведение целенаправ-

ленной работы по созданию новых рабочих мест. Государственные чиновники должны не 

просто разрабатывать программы повышения занятости, но периодически отчитываться о 

том, сколько рабочих мест в каком регионе или в какой сфере экономики было создано, 

при отрицательных результатах – понести ответственность.  

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура дает нам возможность сконцен-

трироваться на решении стратегических задач.  Если мы сейчас не отойдем от практики 

концентрации на решении краткосрочных задач и достижении краткосрочных целей и не 

сосредоточимся на решении стратегических задач социально-экономического развития, 

то можем  упустить шанс выйти на траекторию устойчивого долгосрочного развития на 

основе модернизации экономики и общества. 

Следует определить комплекс задач, которые требуют неотложного внимания.  По 

нашему мнению, в качестве таких задач могут быть предложены преодоление социально-

го неравенства, создание возможностей для реализации согражданами своих конституци-

онных прав, развитие инфраструктуры путем объединения усилий государства и частного 

сектора, решение демографической проблемы России, повышение качества жизни,   уст-

ранение неравномерности регионального развития, гармонизация межнациональных от-

ношений внутри страны и создание условий для нормального проживания российского 

населения за ее пределами,  безопасность страны, сохранение территориальной целостно-

сти, безопасность труда и жизни граждан. 

В период глобализации национальные государства подвержены воздействию между-

народных организаций и институтов, поэтому каждое государство должно формировать 

свою социальную политику с учетом как национальных интересов своих граждан, так и 

своего местоположения в глобальной экономической системе.  

На национальном уровне необходимы разработка и реализация целевых программ 

снижения бедности. Программа социально-экономического развития России на 2005-2008 

гг., цели субъектов бюджетного планирования предусматривают реализацию трех основ-

ных стратегий:  повышение уровня и качества жизни населения,  сокращение бедности; 

обеспечение  высоких  темпов  устойчивого  экономического роста; создание потенциала 

для будущего развития. Реализация этой программы  означает практический  переход  к 

программно-целевым методам решения комплексных проблем, которые позволят умень-

шить бедность в контексте повышения качества жизни, включающего всю его структуру: 

качество общества (личности, населения, отдельных социальных групп и организаций на-

ционального общества); качество трудовой и предпринимательской жизни; качество со-

циальной инфраструктуры; качество окружающей седы; личную безопасность; удовле-

творенность людей качеством жизни; уровень жизни.  

Комплексная методология снижения бедности должна содержать конкретизацию це-

ли, анализ ситуации в контексте социально-экономического неравенства, определение за-

дач, разработку социальных нормативов их решения в каждой стране. С учетом остроты 

проблем надо определить меры, направленные на снижение бедности, влияющие на рост 

уровня потребления населения, доступность благ и их количество, приводящие к разви-

тию человеческого потенциала.  

Общероссийская комплексная программа должна быть направлена на реализацию 

следующих целей: повышение уровня здоровья и безопасности условий  жизни населе-
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ния, качества человеческого потенциала и обеспечение условий для его реализации; обес-

печение достойного труда и продуктивной занятости населения, прав и свобод граждан; 

развитие поддержки социально уязвимых групп населения; укрепление семьи и улучше-

ние положения детей.  Необходимо разрабатывать региональные целевые программы 

снижения бедности, повышения уровня и качества жизни. Это позволит в полной мере 

реализовать новые социальные полномочия органов государственной власти субъектов 

Федерации перед жителями соответствующих регионов, скоординировать усилия госу-

дарственных органов и четко распределить их функции.  

 

 

ЧЕРТЫ ПОРЕФОРМЕННОЙ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Кузнецов В. В. (УлГТУ, Ульяновск, РФ) 

 

The low degree of quality of a life of the population and constantly growing prices for vi-

tal products and services have created conditions of social vulnerability of a greater part of the 

population. Now all over the world there is an estimation of the social responsibility of the state 

and business-community before the population. 

 

 Конец XX в. обнажил серьезные противоречия в общественном развитии: обостри-

лась дифференциация регионов и стран мира по экономическому уровню; произошли 

серьезные политические трансформации в большой группе стран Восточной Европы и 

Азии, относившихся ранее к социалистической системе; обострились финансовые проти-

воречия между странами, проявились симптомы глубинных противоречий экономическо-

го развития внутри благополучных капиталистических стран. «Ушли в прошлое первона-

чальные, наивные представления о развитии как инструменте социальной инженерии на 

пути к светлому будущему. Целый спектр задач сменил прежнюю однобокую трактовку 

развития – так определяет современные задачи и основные пути развития стран  г-н Со-

еджатмоко,  бывший Президент Университета ООН – сегодня мы имеем более глубокое 

понимание взаимосвязи международных и внутренних факторов развития, а также роли в 

развитии человека, который является основой, главной целью и средством всего этого 

процесса». 
33

  

«Все страны стремятся к развитию. Экономический прогресс – важный, но не единст-

венный компонент развития, это не просто чисто экономическое явление, – продолжает из-

вестный исследователь проблем экономического развития М. Тодаро. Оно охватывает не 

только материальную и финансовую стороны жизни. Развитие следует понимать как много-

мерный процесс, включающий реорганизацию и переориентацию всей экономической и со-

циальной системы. Наряду с ростом доходов и производства оно предполагает радикальные 

перемены в институциональной, социальной и административной структурах, равно как и в 

общественном сознании, а в ряде случаев – в традициях и привычках». 
34

   

Анализ различных теорий, описанных М. Тодаро, показывает, что Россия в начале 

90-х годов выбрала, не самое прогрессивное направление развития. Капиталистический 

путь развития, принятый современной Россией, привел мир к не самым лучшим послед-

ствиям. Группа высокоразвитых стран в результате длительного индустриально-

политического превосходства устойчиво обеспечивает своим народам более высокий 

уровень жизни, чем в остальной части мира. На развитые страны с 20% населения мира 
                                                           

33
   Цит. по: М. Тодаро. Экономическое развитие. Учебник. М.: ЮНИТИ. 1997 . – С. 77. 

34
   Там же. – С. 78. 
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приходится 80% потребляемых на планете природных и энергетических ресурсов. Доход 

жителя Швейцарии 1990 г. в 270 раз и более превышал доход жителя одной из беднейших 

стран – Эфиопии, и в 93 раза – жителя одной из крупнейших стран мира – Индии. 
35

  Но 

этот путь развития пришелся в России по душе узкому кругу лиц, кому он принес вдруг 

колоссальное богатство и безмерную власть. В основе этой теории лежит максимизация 

прибыли, но она, как показали результаты «реформ»,  не может быть главным мотивом  

принятия решений, так как часто содействует не общему росту благосостояния, а делает 

богатых еще богаче, а массу бедных – беднее. 

В.И. Ленин, исходя из марксистской теории, считал справедливым такое обществен-

ное устройство, при котором производство нацелено на обеспечение «полного благосос-

тояния и свободного всестороннего развития всех членов общества».
36

 Политика ориен-

тации на рыночные отношения (установление приоритетности экономической эффектив-

ности при забвении принципа социальной справедливости) в результате реформ с начала 

90-х годов Россию привела к углублению дифференциации регионов по многим макро-

экономическим показателям. В ряде регионов доля населения с доходами ниже прожи-

точного минимума доходит до 60 %, разница в уровне зарегистрированной безработицы 

от численности экономически активного населения превышает     20 раз.
37

 Такая огромная 

внутренняя дифференциация уникальна для одного государства, она превышает даже раз-

рыв между странами «золотого миллиарда» и остальной беднейшей частью человечества. 
38

 В экономическом пространстве РФ, в хозяйственных системах немало регионов, где 

подорваны основы  воспроизводства.
39

 У нас нет государственной политики регулирования 

развития регионов, – пишет  В. Бобков в 2005 году. 
40

  «Мы живем в одной стране, но как 

будто на разных планетах: одни скупают дворцы, яхты и футбольные клубы, другие 

экономят на колбасе. За чертой бедности в России – пятая часть граждан. Дифференциа-

ция регионов увеличивается. Если в 2001 году доля беднейшей части населения растет. 

Например, вот в Усть-Ордынском округе ниже черты бедности оказались 83%, в Ин-

гушетии – 78%. В Ивановской области и Калмыкии в нищете – более половины. А что на 

другом полюсе? В Москве ниже прожиточного минимума живет 17,1% населения, луч-

ший показатель – в Ямало-Ненецком округе – 7,7%. Разрыв по количеству бедных между 

разными частями нашей страны достигает 11,2 раза! Вместо того чтобы постепенно вы-

равниваться, сглаживаться, уровень жизни в российской глубинке все больше отстает от 

среднего по стране. Ямало-Ненецкий автономный округ производит на душу населения 

29 тыс.долл. С другой стороны, у нас  есть территории, где валовый продукт не доходит и до 

400 долл. на душу населения. По этому показателю разрыв между российскими регионами 

примерно 80 раз! Огромный разброс существует не только между сырьевыми и несырьевыми 

регионами, но и внутри каждого федерального округа. Вот, скажем, Центральный. Ярослав-

ская область – там нет природных богатств, однако люди живут относительно хорошо по 

российским меркам: на средний доход можно купить 2,5 прожиточного минимума. Бедных – 

17,9%. И рядом Ивановская область – средний доход еле дотягивает до черты бедности. 

Больше половины населения проваливается за эту черту. Приволжье: у Самары, Татарстана 

хорошие показатели, у Марий Эл – отвратительные. Самый сильный российский округ – 

Урал, но и тут два полюса: на одном Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа, на другом 

                                                           
35

   Там же. – С.52. 
36

  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. – С. 232. 
37

 Комплексная оценка уровня социально-экономического развития регионов России и степени ис-
пользования регионами инвестиционной привлекательности в 2001 году. – http://www.economy.gov.ru 

38
   А.Г. Гранберг. Региональная динамика и трансформации  экономического пространства // Осно-

вы региональной экономики. – М.: ГУВШЭ, 2000. 
39

   Ю.П. Алексеев. Регион: ресурсы  местного саморазвития. – М., 1999. 
40

   В. Бобков. Страна – одна, а жизнь – разная // АиФ. – 2005. – №50. 
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– Курганская область. В Сибири: Кемерово, Омск – вверху, Эвенкия, Усть-Ордынский – вни-

зу. Огромный разрыв». 

«Вопрос о будущем типе социального и экономического развития поставлен вновь в 

концептуальную плоскость, – пишет академик В.И. Кушлин, – под большим сомнением 

оказалась бытовавшая уверенность, что поступательный характер современного социаль-

но-экономического развития есть вполне надежная общественная закономерность. Если 

ранее сложившийся перекос в распределении ресурсов и экономических потенциалов ка-

зался естественным и, отражавшим вклад в мировое развитие соответствующих народов, 

то в последнее время он вызывает не только недоумение у отставших по уровню потреб-

ления народов,  но и активный протест».
 41

 

Академик Э. Е. Дроздовский высказал убеждение в том, что «главным объектом 

управления, должно стать само население или общество, а предметом управления – каче-

ство жизни. Человек в этой системе взглядов не может быть только рабочей силой, а дол-

жен быть тем центром, вокруг развития и потребностей которого должны создаваться 

планы, прогнозы».
42

 

Директор Института проблем глобализации М. Делягин развивает эту мысль с точки 

зрения необходимости практической реализации принципов экономической эффективно-

сти и социальной справедливости. «Принцип эффективности не противоположен принци-

пу социальной справедливости. В долгосрочной перспективе, которая наиболее важна при 

анализе развития человечества, они не отвергают, но взаимно подразумевают друг друга. 

Например, Ф. Рузвельт в 30-е годы прошлого века, следуя принципу эффективности, вы-

тащил американскую экономику из глубочайшей депрессии, именно задействовав прин-

цип социальной справедливости, обозначив меру ответственности бизнеса перед общест-

вом – причем до такой степени, что создателя современной глобальной и безукоризненно 

капиталистической Америки современники считали чуть ли не коммунистом. С другой 

стороны, Сталин, создавая общество социальной справедливости, добился высокой эф-

фективности советской экономической модели».
 43

  Он считает, что «возрождение России 

возможно на путях: 

– восстановления минимально необходимой социальной поддержки, в первую оче-

редь гарантирования прожиточного минимума всем;  

– формирование демографической политики; 

– формирования единого культурно-идеологического поля;  

модернизации ЖКХ, удешевления перевозок 

В последние годы, когда многие проблемы регионального управления и выработки 

механизмов их разрешения в России «спустились» с уровней общегосударственных орга-

нов на уровень региональных и муниципальных образований, роль соотношения эконо-

мической эффективности и социальной справедливости и возможности подбора факторов 

и технологий достижения результатов функционирования жизнедеятельности террито-

рий, как целостной системы, значительно возросла. Следовательно, возрастает необходи-

мость выработки теоретических механизмов и технологий эффективного управления от-

ношениями в общественном развитии.  Для успешного развития любой страны нужно в 

первую очередь общественное согласие. Общественное согласие может быть достигнуто 

на основе социальных стандартов, выработанных такой структурой как Союз промыш-

ленников и предпринимателей совместно с Союзом независимых профсоюзов при уча-

стии представителя Президента РФ, определяющих обязанность и ответственность сторон 

                                                           
41

   В. И. Кушлин. На стыке двух веков. XXI век и возможности расширенного воспроизводства. 
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  Э. Е. Дроздовский. Некоторые принципы формирования региональных программ устойчивого 

развития. – Ульяновск.: УлГТУ, 1999. 
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по обеспечению экономических интересов работодателей и социальных интересов работ-

ников предприятий. Национальные программы на социальное развитие страны, рекомен-

дованные Президентом РФ и реализуемые сегодня Правительством (см. табл.1), показы-

вает, что после 15 лет забвения возвращают  принцип социальной справедливости между 

властью и населением.  

 

Таблица 1  –  Национальные программы на социальное развитие 
 

Проект 

 

Основное содержание  

Финансирова-

ние в 2006 г.  

(млрд.руб.) 

Финансирова-

ние в 2006-

2007 гг. 

(млрд.руб.) 

 

Образование  

Доплата за классное руководство – 1000 

руб. в месяц; гранты лучшим педагогам – 

по 100 тыс. руб. в год; гранты учащимся - 

60 тыс. руб. в год; компьютерные  классы 

для 2500 школ и вузов  

 

22,0 

 

41,3 

 

Здоровье  

Увеличение зарплаты участковых врачей 

на 10 тыс. руб.; участковых медсестер – на 

5 тыс. руб.; увеличение дорогостоящих 

операций до 250 тыс. в год;  приобретение 

12000 машин «скорой помощи»  

 

57,9 

 

145,8 

Доступное 

жилье  

Увеличение выдачи ипотечных кредитов в 

7,6 раза; рост строительства на 37 %; сни-

жение износа  ЖКХ с 60 до 51 % 

 

21,9 

 

110,2 

 

Развитие аг-

ропромыш-

ленного 

комплекса 

Оплата государством 2/3 процентов по 

кредитам на развитие животноводческих 

комплексов и 1 процент по кредитам для 

фермеров; Выделяются на закупку пле-

менного скота 8 млрд. руб. в течение двух 

лет; отменяются таможенные пошлины на 

закупку оборудования  

 

14,2 

 

30,9 

 

Важное место в системе  «государственная власть – общество» в условиях перехода 

на рыночные отношения занимает развитие малого предпринимательства. В определен-

ной степени это дало возможность снизить социальную напряженность за счет того, что 

часть населения заняла себя в сфере торговли, мелких производств, в тех сферах, где 

крупные торговые посредники не видели экономическую целесообразность заниматься. 

Анализ состояния развития малого бизнеса показывает, что во многих сферах развитие 

малого бизнеса криминализировало экономическую ситуацию: это – создание множества 

«фирм-однодневок» по выводу из крупного бизнеса части дохода, имущества; вывод зна-

чительной части заработной платы из-под налогообложения и др. 

Действующая современная система управления территориями не обеспечивает эф-

фективную текущую деятельность, – считает
 
 д.э.н. С. Мельников. Предложенная им про-

грамма «СЭПИН» (социально-экономическая поддержка интересов населения террито-

рий), 
44

  предполагает новые отношения к собственности и к доходам. Он справедливо, на 

наш взгляд, считает, что программа «СЭПИН» устанавливает не только принцип равного 

владения, но и равного пользования собственностью и результатами деятельности с ис-

пользованием этой собственности. Это означает, что население данной территории, при 
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достаточной информированности и создании адекватной структуры управления принад-

лежащему ему имуществом, будет работать на себя с максимальной результативностью 

для обеспечения собственных социальных, экономических  интересов  и  в  интересах  

развития экономической структуры территории проживания.
 
 

Низкий уровень качества жизни населения и постоянно растущие цены на жизненно 

необходимые продукты и услуги всевозрастающие объемы импорта продуктовых и дру-

гих потребительских товаров создали условия социальной незащищенности большей час-

ти населения. Коэффициент рождаемости 1,2 привел за последние годы к 2-кратному пре-

вышению смертности над рождаемостью. Происходит сокращение числа детей (до 15 лет) 

и увеличение доли пожилых людей, что свидетельствует о старении населения. Предпо-

лагаемая жизнь женщин составляет 72 года, а мужчин – всего 59 лет. По средней продол-

жительности жизни мужчин Россия в 2004 г. занимала 134-е место, по продолжительно-

сти жизни женщин – 100-е. Общее сокращение численности населения, снижение его 

плотности до параметров почти в три раза меньше среднемировых создадут опасность ос-

лабления политического, экономического и военного влияния России в мире, возмож-

ность дополнительных притязаний на территорию Российской Федерации. Уменьшение 

численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, вызовет опасность обо-

стрения проблемы комплектования вооруженных сил, правоохранительных органов и 

иных силовых структур, что представляет собой угрозу сохранения оборонного потен-

циала страны, охраны государственных границ и проведения других мер, связанных с на-

циональной безопасностью. По сравнению с 2000 годом численность мужского населения 

в возрасте 17–19 лет сократится к 2016 году с 3,46 млн. человек до 1,99 млн. человек. Со-

кращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем формиро-

вания трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интел-

лектуальный потенциал Российской Федерации, уменьшению объемов подготовки ква-

лифицированных кадров в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных 

заведениях, разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления 

внешней технологической зависимости России. Уже сегодня численность принимаемых в 

высшие учебные заведения практически совпадает с численностью выпускников общеоб-

разовательных учреждений. Реальная экономическая угроза связана с уменьшением чис-

ленности населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением экономического 

потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического роста, сокращение числен-

ности экономически активного населения (по оценке Минэкономразвития России на 3,2 

млн. человек за 2006-2010 годы) вызовет дефицит рабочей силы, который может покры-

ваться за счет нерегулируемой иммиграции из стран Среднего Востока, Китая, Вьетнама. 

В связи с постарением населения возникнет опасность дефицита рабочей силы, увеличе-

ния демографической нагрузки на трудоспособное население, повысится нагрузка на сис-

тему здравоохранения, обострятся проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. 

Общее сокращение численности населения, сопровождающееся сокращением численно-

сти отдельных этнических групп, особенно коренных малочисленных народов, может 

привести к их полному исчезновению. Характер миграционных процессов (внутренних 

миграций и иммиграции) окажет отрицательное влияние на систему расселения населения 

Российской Федерации: будет происходить замещение иммигрантами постоянных жите-

лей ряда регионов страны (северные и приграничные территории), что не отвечает эконо-

мическим и геополитическим интересам страны. В ряде территорий (юг страны) чрезмер-

ная концентрация вынужденных мигрантов вызовет дополнительные экономические и 
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социальные трудности. Отток из России квалифицированных кадров ведет к ослаблению 

научного, творческого и экономического потенциала страны. 
45

 

В мировой практике (Программа ООН) составляется ежегодный рейтинг «Индекса 

человеческого развития». Индекс человеческого развития в соответствии с условиями 

рейтинга ООН складывается из трех параметров: продолжительности жизни, уровня об-

разования (процент людей, имеющих начальное, среднее и высшее образование) и ВВП 

(валовой внутренний продукт) на душу населения. По данному показателю Россия в 2003 

г., заняла лишь 63-е место из 191 страны из всех континентов. 
46

  

Баланс экономической целесообразности и социальной справедливости заключается 

в удовлетворении интересов трех сторон: государство – субъекты предпринимательства – 

общество (население). Однако опыт показывает, что это возможно только при условии 

взаимной заинтересованности в достижении конечного результата, несмотря на то, что 

они в разной степени стремятся к достижению социальной и экономической целей, хотя и 

признают необходимость поиска компромиссного решения. 

Роль государства, его законодательной и исполнительной ветвей власти заключается 

в: 
47

 

 формировании законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих правила и процедуры форм социального партнерства, определяющих правовое по-

ложение его участников; 

 исполнении роли посредника и гаранта при разрешении различных конфликтов 

между социальными партнерами; 

 распространении наиболее эффективных и результативных форм социального 

партнерства.  

В настоящее время во всем мире происходит оценка социальной ответственности 

бизнес-сообщества перед населением. Многие структуры в различных странах пытаются 

представить сущность социальной ответственности: государства перед обществом, собст-

венника (администрации) перед трудовым коллективом.  

Изучение теоретического и практического опыта западных концепций показывает, 

что Россия, следуя этому опыту, вынуждена будет во многом возвращаться к своему ис-

торическому прошлому. 

Более чем за 70-летний период советского государства был наработан значительный 

опыт реализации социального партнерства: 

 в 1918 году был принят первый КЗоТ РСФСР, в котором подтверждалась нор-

мативно-правовая основа коллективных договоров, тарифных соглашений и определялись 

представители сторон; 

 экономические реформы 50-х – начала 60-х гг. были направлены на демократи-

зацию сверх централизованной системы управления экономикой, расширения прав хозяй-

ствующих субъектов экономики; 

 со второй половины 60-х гг. были введены постоянно действующие производ-

ственные совещания (ПДПС), на которых обсуждались вопросы развития предприятия, 

планов социального развития коллективов, подготовки и повышения квалификации кад-

ров, повышения качества продукции, экономии ресурсов, техники безопасности труда и 

др. Одновременно были решены вопросы усиления хозяйственной самостоятельности и 
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  Социальная политика. Учебник / Российская академия государственной службы при президенте 

РФ; Ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. «Экзамен», 2004. – С. 6. 
 



 109 

ответственности предприятий в выполнении государственных планов (сентябрьский Пле-

нум ЦК КПСС); 

 с 1984 года предприятия были переведены на нормативные показатели деятель-

ности предприятия, которые не подлежали пересмотру в течение пятилетки, что позволи-

ло расширить самостоятельность предприятий в решении хозяйственных и финансовых 

вопросов; 

 в 1986 году был принят Закон СССР «О государственном предприятии», в соот-

ветствии с которым значительно возрастала роль рабочих собраний: на них избирались 

руководители предприятий, советы трудовых коллективов, утверждались планы социаль-

но-экономического развития предприятия и коллективные договора; 

 в 1987 году была введена система самоуправления, самопланирования и само-

обеспечения материальными ресурсами, что, по сути, является переводом государством 

предприятий на рыночные отношения;  

 в конце 1990 года принят Закон СССР «О профсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности», подтвердивший право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение соглашений и договоров, а также проведение забастовок. 

Точкой отсчета усиления интереса к социальному партнерству со стороны государ-

ства в России можно считать вступление в силу в 2002 году Трудового кодекса РФ, в ко-

тором впервые дано законодательное определение понятия «социальное партнерство» и 

появился специальный раздел «Социальное партнерство в сфере труда». Это, несомненно, 

должно поднять значимость социально-трудовой сферы, так как процессы, происходящие 

в ней, имеют огромное значение для достижения высоких конечных результатов и эконо-

мической эффективности не только деятельности субъектов предпринимательства, но и 

бюджета государства (табл.2). 

Реализация принципов социального партнерства должна происходить и на уровне 

отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Однако на сегодняшний момент особо насто-

раживает проблема различия интересов работников и субъектов предпринимательства 

(работодателей), и, как следствие, в данном направлении работы существует ряд препят-

ствий развитию социального партнерства.  

Если в советский период работодатели ответственно выполняли обязанности по 

своевременной выплате заработной платы и обеспечению работников предприятия соци-

альным пакетом услуг, то в современной России эти функции практически сняты с субъ-

ектов экономики. Но нынешний уровень обеспеченности муниципальных образований, 

доходов населения и размеров оплаты труда работников таковы, что они не компенсиру-

ют весь пакет услуг, которые предоставляло государство в прежние годы. Большую долю 

стоимости социальных услуг государство брало на себя, так как социальная сфера всегда 

была доходопотребляющей сферой, а не доходопроизводящей. 

Примером подобной ситуации может служить опыт работы ОАО «Ульяновскце-

мент». Большинство подразделений социальной инфраструктуры предприятия убыточны. 

Так, расходы на содержание социальной инфраструктуры завода, включающей 13 подраз-

делений, составляют ежегодно около 12 млн.руб. Доходы же, приносимые деятельностью 

данных подразделений, не превышают и 5 млн.руб. 

В 2004 году убыток от обслуживания и функционирования социальной сферы ОАО 

«Ульяновскцемент» составлял 7 449 тыс. руб., прибыль в размере 127 тыс. руб. принесла 

только деятельность профилактория предприятия, что видно из данных табл.3. 

На многих предприятиях, благополучных колхозах (8-10 %) сохранилась традиция 

обеспечения членов трудового коллектива социальным пакетом. Например, в Цильнин-

ском районе Ульяновской области колхоз «Волга» ежегодно направляет на содержание 
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социальных объектов и социальную поддержку работников колхоза около 1 млн. руб. 

(см.табл.4).  

 

Таблица 2 – Социально-экономические интересы государства, субъектов предпри-

нимательства и наемных работников  
48

 

 

Субъекты социаль-

ной политики и со-

циального партнер-

ства 

Ответственность, за-

интересованность 

субъекта социального 

партнерства по своей 

природе (естествен-

ная) 

Ответственность, за-

интересованность 

субъекта социального 

партнерства через ме-

ханизм формирования 

ФОТ как доли дохода 

предприятия  

 

Результат синтеза ес-

тественной и искус-

ственной ответст-

венности (заинтере-

сованности) 

 

Наемные работники 

(труд) 

Социальная  

(в росте заработной 

платы и других соци-

альных показателей) 

Экономическая  

(в росте доходов 

предприятия) 

Социальная и эконо-

мическая заинтере-

сованность и ответ-

ственность 

Субъекты предпри-

нимательства (капи-

тал) 

Экономическая  

(в росте прибыли и 

доходов предприятия) 

Социальная  

(в росте заработной 

платы наемных ра-

ботников) 

Социальная и эконо-

мическая заинтере-

сованность и ответ-

ственность 

 

Государство (соци-

альное) 

 

Социальная и эконо-

мическая 

 

Усиление социальной 

и экономической от-

ветственности и заин-

тересованности 

Рост заработной пла-

ты работников, ВВП, 

налоговых сборов и 

наполнения бюдже-

та, обеспечение со-

циальной стабильно-

сти в обществе и т.д.  

Также об уровне развития социального партнерства можно судить по тому, насколь-

ко реализованы права работников в управлении предприятием. В социально-трудовой 

сфере интересы работодателя и наемных работников противоположны по своей природе. 

Участие в управлении предприятием напрямую связано с собственностью, оно в первую 

очередь отражает имущественные права на ведение дел, в управлении принадлежащими 

собственнику объектами производства. Но даже если работник не является акционером 

предприятия (то есть, юридически не имеет имущественных прав на управление данной 

собственностью), он в любом случае находится в общем трудовом процессе и должен 

участвовать в управлении предприятием.  

Сущность перехода к частной собственности заключалась в приобретении предприяти-

ем настоящих хозяев, которые бы развивали его, реинвестировали прибыль в расширение и 

развитие предприятия. Однако многие крупные собственники пришли на предприятие с це-

лью получения немедленной выгоды от приобретения собственности, и не всегда уделяют 

должного внимания вопросам обеспечения социальных услуг и интересов работников данно-

го предприятия. Собственники предприятий зачастую, пренебрегая интересами работников, 

не только не оказывают им социальные услуги, но и могут уволить их в случае неблагопри-

ятной экономической ситуации, включая и обладателей акций данного предприятия. Это по-

казывает, насколько формальными оказываются права работников как партнеров бизнеса по 

социальному диалогу. Например, в ходе реструктуризации производства ОАО «Ульяновский 

автомобильный завод», собственник, обладающий управляющим пакетом акций, уволил в 
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начале 2006 года свыше трех тысяч работников данного предприятия, так как они не вписы-

вались в экономические интересы собственника. И этот случай не единичен. Имеются и дру-

гие примеры ущемления прав миноритарных (мелких) акционеров. Так в подразделении 

«ЮКОС» мажоритарными (крупными) держателями акций было принято решение о консо-

лидации акций предприятия. Консолидация акций – это что-то вроде их конвертации. Когда 

акций слишком много, скажем 300-400 тысяч, проводят консолидацию, меняют, допустим, 

100 акций на 1 для уменьшения их количества. Этот институт существует во всех странах, 

где есть акционерные общества. Случай же «ЮКОСа» можно отнести к «запредельному», 

так как коэффициент консолидации был установлен на уровне 300 тысяч акций к одной. В 

результате все миноритарные акционеры потеряли свои акции, а вместе с ними и собствен-

ные вложения. 
49

   

 

Таблица 3 – Прибыль / убыток от функционирования социальной сферы ОАО «Уль-

яновскцемент» в 2004 г., руб. 

Наименование               

подразделения 
I II III IV 

По итогам 

года 

1 Баня -75 410 -86 520 -86 840 -76 480 - 325 250 

2 Гостиница -42 000 -47 200 -47 400 -44 100 -180 700 

3 Прачечная -25 600 -24 500 -23 700 -25 700 -99 500 

4 
Дворец культуры 

«Цементник» 
-303 800 -295 800 -279 700 -303 900 -1 183 200 

5 
Детский сад «Коло-

кольчик» 
-629 600 -747 300 -818 300 -655 500 -2 850 700 

6 Стадион -157 200 -177 200 -178 400 -156 200 -669 000 

7 Вечерняя школа -2 130 -2 130 -2 130 -2 130 -8 520 

8 Столовая  -389 002 -386 00 -378 002 -387 002 -1 540 008 

9 Буфет -10 905 -11 905 -10 905 -10 905 -44 620 

10 Профилакторий 243 900 -207 700 -148 900 240 400 127 700 

11 Здравпункт -100 500 -100 500 -100 500 -100 500 -402 000 

12 
Оздоровительный 

комплекс 
-67 476 -64 276 -62 676 -62 676 -257 104 

13 Свинокомплекс -19 062 -25 062 -25 062 -25 062 -94 248 

 Итого -1 578 785 -2 176 095 -2 123 515 -1 570 755 -7 449 150 

Таблица 4 – Затраты на социальную сферу по СХПК «Волга», (руб.) 

Виды расходов 2001 2002 2003 2004 2005 

Содержание объектов здравоохранения  296710 247740 28575 435745 396098 

Выплаты заслуженным колхозникам 185385 221012 211982 228328 196046 

Оказание материальной помощи ра-

ботникам 
126178 181675 145879 187479 148829 

Содержание дома ветеранов и пожилых 

людей 
33797 65369 47513 65011 65012 

Спортивные и культурные мероприя-

тия 
55232 53231 18432 39150 26292 

                                                           
49

 Социальное партнерство как механизм устойчивого социально-экономического развития / В. А. 
Михеев, А. В. Михеев // Социально-гуманитарные знания. –2002. – №5. – С. 194–205. 



 112 

Содержание церкви и мечети 2872 9818 13805 10126 4851 

Строительство жилого дома молодым 

семьям 
  148120   

Содержание школы и питание  школь-

ников, включая  отопление 
184321 182229 153381 204827 177473 

Содержание детского сада 61645 48764 39751 41090 29873 

Содержание клубов и музея 3925 1948 2579 5065 17361 

Благоустройство села    1796  

Поздравление в газете с юбилеем    10000  

Благотворительная помощь с/х акаде-

мии 
  10000   

Оказание помощи детскому дому   3200   

Итого, руб.: 950065 1011786 823217 1228617 1061835 

Подобные случаи приводят к такому положению, что население (работники пред-

приятий) постепенно выводится из участия в инвестировании производств, вложении 

своих сбережений в реальный сектор экономики. По сути, это противоречит рыночным 

принципам хозяйствования субъектов экономики, так как нарушается принцип экономи-

ческой свободы населения. Следовательно, экономическую свободу следует рассматри-

вать в контексте не только максимального раскрытия возможностей самого экономиче-

ского субъекта, но и того, насколько от его экономической деятельности проигрывает или 

выигрывает все экономическое сообщество. 

Но существует и положительный опыт реализации социального партнерства. В жур-

нале «Стандарты и качество» были приведены результаты исследования социального 

партнерства собственников и работников ОАО «Московский камнеобрабатывающий 

комбинат» (МКК), в котором действует система менеджмента качества (СМК), соответст-

вующая требованиям стандарта ИСО 9001–2000. Этот стандарт носит социально ориен-

тированный характер, относящийся как к производителю, так и потребителю продукции. 

Каждый раздел и подраздел стандарта в большей или меньшей степени отражает требова-

ния социального направления.
50

 В ходе построения СМК работы, проводимые по соци-

альному обеспечению работников комбината, были сгруппированы по основным направ-

лениям производственного, морального и социального стимулирования.  

Следствием внедрения указанного комплекса мероприятий на ОАО «ММК» стало 

сокращение текучести кадров в 2004 году на 14%. Кроме того, использование стандарта 

привело к улучшению организации и условий труда на комбинате, снижению внутрипро-

изводственного брака, сокращению внешних претензий на продукцию предприятия.  

Рассмотренный опыт позволяет с оптимизмом рассматривать перспективы развития 

социального партнерства между государством, регламентирующим через нормативные 

акты принципы социального партнерства, объектами предпринимательства и населением, 

являющимися двигателями по реализации социального партнерства. 

Политика ориентации на так называемые «рыночные» отношения (установление приори-

тетности экономической эффективности при забвении принципа социальной справедливости) 

в результате социально-экономических трансформаций на рубеже двух последних веков Рос-

сию привела к глубокому кризису в экономике и социальной жизни населения России. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО» 
 

Оводовская И.В. (СГСЭУ, г. Саратов, РФ) 
 

In the given paper features of a  the public goods which predetermine disinterest of a pri-

vate sector in their production are analyzed 
 

Центральной категорией экономической теории является благо, т.е. все то, что заключа-

ет в себе определенный положительный смысл; предмет, явление, продукт труда, удовлетво-

ряющий определенные человеческие потребности и отвечающий интересам, целям, устрем-

лениям людей. Если благо потребляется одновременно и целиком всеми пользователями, то 

оно называется коллективным. Коллективные блага охватывают выгоды, которые человек 

получает от проживания или нахождения в определенном месте и в определенное время и от 

принадлежности к какому-либо государству и/или сообществу
51

.  

С древних времен люди понимали, что есть некоторое количество благ, которые вы-

годно производить сообща. Прообразом общественных благ были блага, производимые и 

потребляемые коллективно – укрепление древних поселений, колодцы, оросительные ка-

налы, пристани, маяки. С появлением государства как института власти в его обязанность 

во всех странах вменялось производство тех благ, от которых напрямую зависит нацио-

нальная безопасность, целостность государства, единое экономическое пространство.  

В реальном мире существует огромное множество вариантов классификации обще-

ственных благ в зависимости от различной комбинации их свойств. Понимание сущности 

того или иного блага, его свойств, места в общей системе благ необходимо для эффектив-

ной организации производства, распределения и потребления как на мезоуровне, так и на 

макроуровне. В качестве критериев классификации возьмем две характеристики: 

1)соперничество в потреблении (конкурентность); 2) исключаемость. 

Под соперничеством в потреблении понимаем положение, когда при любом задан-

ном уровне производства предельные издержки для дополнительного потребителя не 

равны нулю. Для большинства благ в частном секторе предельные издержки производст-

ва большего объема благ положительны. Общественное благо подлежит равному и пол-

ному потреблению всеми членами большой группы. Ни один индивид не может быть ис-

ключен из процесса потребления на основе назначения цены. 

Под исключаемостью понимается положение, когда потребление одним человеком 

или группой лиц лишает возможности потребить данное благо другим человеком или 

группой лиц. Люди могут быть исключены из сферы потребления на основании назначе-

ния цены за пользование данным благом. Польза блага может быть ограничена. Принято 

различать техническую невозможность и экономическую нецелесообразность исключе-

ния общественных благ, связанную с тем, что если затраты на достижение исключаемости 

общественных благ слишком велики, если требуются огромные средства на осуществле-

ние контроля над допуском людей к общественным благам, исключаемость может ока-

заться экономически неоправданной. Предельные затраты предложения данного товара 

каждому дополнительному индивидууму равны нулю. 

Иногда вводится еще одна характеристика – бесплатность для потребителя. На са-

мом деле, это не совсем так. А. Смит считал, что значительная часть расходов на общест-

венные работы— такие, как постройка и ремонт шоссейных дорог, мостов, каналов, пор-

тов, — должна оплачиваться соответствующими взносами пользователей плюс некоторые 

выплаты из доходов местных властей, если это местные сооружения, и только если это не 

так, то из центрального бюджета. Это правило гораздо больше относится к шоссейным 
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дорогам, чем к каналам: владелец канала должен поддерживать его, исходя из собст-

венных интересов, так как в противном случае канал станет непроходимым и владелец 

лишится источника дохода, тогда как «шоссе, хотя бы совершенно запущенное, не стано-

вится от этого совсем непроходимым... Обладатели права сбора пошлин на шоссе могут 

совершенно не исправлять дороги, но это мало отразится на величине сборов. Поэтому 

самым удобным было бы передать сбор пошлин для содержания шоссе комиссарам или 

чиновникам»
52

. Граждане страны, платя налоги, пополняют тем самым государственный и 

местные бюджеты. Деньги налогоплательщиков являются одним из источников средств 

для производства общественных благ. 
Потребление общественных благ — необходимое условие существования любого 

общества, но их производство требует довольно значительных затрат и усилий
53

. Именно 
поэтому общественные блага, всегда возникающие в результате человеческой деятельно-
сти, можно рассматривать как экономическое благо: во-первых, их предложение ограни-
чено и в количественном, и в качественном отношении, во-вторых, для их производства 
нужно тратить ресурсы. Мы не можем потреблять эти блага в неограниченном количест-
ве, не задумываясь над тем, откуда они берутся, — в отличие, например, от воздуха, в ко-
тором мы обычно не испытываем недостатка.  

Так же небезупречным является тезис о совместном предложении общественного 
блага (joint supply), когда весь объем услуг предоставляется одним субъектом и финанси-
руется из одного источника

54
. Как представляется автору, речь идет только о неконку-

рентности в потреблении, при производстве и предоставлении общественных благ можно 
и должно говорить о конкуренции. 

Итак, чисто общественными благами являются те, которые 
а) обладают полезностью и удовлетворяют специфические потребности отдельного 

человека, региона, государства или мира в целом; 
б) не могут быть предоставлены одному лицу, не будучи предоставленными в распо-

ряжение всех других; 
в) не могут быть исключены из потребления на основании требований о выплате оп-

ределенной цены; 
в) будучи предоставлены одному лицу, могут быть предоставлены другим без до-

полнительных затрат; 
г) не аддитивны, т.е. не могут быть разделены на единицы потребления; 
е) в большинстве своем не имеют вещественной формы и чаще представляют собой 

услугу (полезный эффект от деятельности)
55

. 
Индивидуумы не покупают общественные товары. Их спрос можно было бы опреде-

лить, если бы за каждую единицу дополнительного общественного товара им пришлось 
платить соответствующую сумму. На рынке общественных товаров индивидуумы по-
требляют одинаковое количество товаров и могут платить как одинаковую, так и разную 
налоговую цену. Каждый может заранее знать о доле общественных затрат, которую ему 
предстоит нести.  Некоторые индивидуумы могут предпочитать общественные блага дру-
гим благам.  Доходы индивидуумов различны. Для бедных предельная полезность част-
ных благ будет выше, чем для состоятельных людей.  Природа налоговой системы  опре-
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деляет ту долю дополнительных издержек, которая при увеличении расходов на общест-
венные блага, падает на индивидуума. Чем больше спрос на общественные товары воз-
растает по мере увеличения дохода, тем больше спрос людей с высокими доходами на 
общественные блага.  С другой стороны, чем более прогрессивна налоговая система, тем 
выше налоговая цена богатых по отношению к соответствующим затратам бедных, тем 
меньше спрос богатых на общественные блага. 

Если государство тратит очень мало на общественное благо, предельная полезность 
блага очень высока. По мере все большего увеличения расходов государства предельная 
полезность общественных благ уменьшается.  При увеличении расходов государства на 
общественные блага индивидуумы получают меньшее количество частных благ. Пре-
дельная полезность частных благ увеличивается, предельные издержки общественных 
благ увеличиваются. Чистая предельная выгода, положительная для низких уровней госу-
дарственных расходов, имеет отрицательное значение для значительных объемов госу-
дарственных расходов. Наиболее предпочтительный для индивидуума уровень государст-
венных расходов, тот, при котором полезность максимизируется или когда чистая пре-
дельная выгода равна нулю. 

Линию  совокупного рыночного спроса на общественные блага можно получить пу-
тем вертикального суммирования линий индивидуального спроса. Общественное благо в 
одном и том же количестве достается каждому из потребителей.  Предельные выгоды на 
рынке не проявляются. Для отдельного лица не существует необходимости в создании та-
ких благ и отсутствует мера, позволяющая охарактеризовать степень настоятельности 
коллективной потребности, поскольку общественные блага не имеют цены, которую 
можно отнести к частному бюджету и тем самым отяготить его. Различия в предпочтени-
ях проявляются в разной предельной готовности индивидов  платить за данное количест-
во блага. Если предпочтения потребителей не совпадают между собой, то при равных 
платежах те, чья субъективная готовность платить относительно низка, оказались бы в 
проигрыше.  Те, чья субъективная готовность платить за общественное благо выше сред-
ней, получили бы это благо по заниженной цене. 

Можно выделить следующие особенности определения спроса на общественные блага: 
цена не является переменной величиной, кривая спроса отражает предельную полезность его 
полного наличного объема, все потребители используют общественное благо целиком. 

Производство общественных благ тесно связано с проблемой «безбилетника». Пове-
дение, отвечающее критерию индивидуальной рациональности, может противоречить 
критерию коллективной рациональности. Индивидуумы не выражают истинные предпоч-
тения, потому что их налоговая цена увеличивается по мере увеличения высказанных ими 
пожеланий. Каждый предполагает, что его высказывания будут иметь несущественное 
влияние на уровень предложения, но существенно повлияют на то, что он должен пла-
тить.  В итоге он получит несущественный выигрыш. 

Выделенные особенности общественных благ предопределяют незаинтересован-
ность частного сектора в их производстве. Производство общественных благ относится к 
категории так называемых провалов рынка, ситуаций, в которых государство вынуждено 
приходить на помощь рыночному механизму.  
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IV   Повышение эффективности организации деятельности пред-

приятий и компаний различной формы собственности 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Алексеев А.А. (АНО ВПО ОмЭИ, г. Омск, РФ) 

 

The perspectives of the car service market developing and factors influencing on the mar-

ket developing of car service maintenance are set forth in this article. 

The author points out increasing ways of efficacy of the organisations’ activity and their 

competitiveness. 

 

Одной из самых массовых отраслей, давно занявшей ведущие позиции в транспортном 

комплексе страны, является автомобильный транспорт. На этапе становления рыночных от-

ношений в России он получил новый импульс для своего развития и в настоящее время яв-

ляется одной из наиболее быстро растущих подотраслей национальной экономики. 

Надежное функционирование транспорта является одним из необходимых условий 

целостности страны, обеспечения национальной безопасности.  

В соответствии с основными положениями «Транспортной стратегии до 2020 г.», 

реализация транзитного потенциала и повышение конкурентоспособности транспортной 

системы РФ будет способствовать формированию в России транспортной  инфраструк-

туры мирового уровня и созданию прочной основы для успешной интеграции России в 

мировую транспортную систему и изменению роли транспортной отрасли в формирова-

нии валового национального продукта. Реализация комплексных инфраструктурных про-

ектов, направленных на повышение привлекательности российских транспортных кори-

доров, позволит получить дополнительные доходы в размере более $6 миллиардов. 

Повышение доступности транспортных услуг для населения является одной из ос-

новных задач Минтранса РФ.  

Транспортная стратегия до 2020 года предполагает, что через 15 лет на 10 россий-

ских семей будет приходиться 8 автомобилей. Кроме того, сократится число дорог, не со-

ответствующих техническим требованиям - с 63 до 50 процентов. Предполагается также, 

что к этому времени значительно возрастет и подвижность населения. Если сейчас в 

среднем каждый человек за год проходит или проезжает около 4 тысяч километров, то к 

2020 году этот показатель возрастет уже до 6 тысяч километров. 

На автомобильный транспорт приходится более 80% общего количества перевози-

мых грузов. В связи с расширением сети межпроизводственных связей возрастает роль 

автомобиля как наиболее мобильного и доступного транспортного средства. Так как ав-

томобили перевозят грузы, по сравнению с другими видами транспорта, на небольшие 

расстояния, то удельный вес грузооборота автомобильным транспортом в России остается 

всего 7% от общего грузооборота страны, в то время как в зарубежных странах этот пока-

затель доходит до 75%. 

Экономичная и эффективная работа автомобильного транспорта обеспечивается ра-

циональным использованием многомиллионного парка подвижного состава – грузовых и 

легковых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов. 
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По данным ГИБДД, на 1 января 2005 г. в России зарегистрировано более 33 млн. ед. 

автомототранспортных средств, в том числе более 24 млн. легковых и 4,7 млн. грузовых 

автомобилей, а также 770 тыс. автобусов. Данный факт свидетельствует о массовой авто-

мобилизации страны. С одной стороны, он обеспечивает более высокое качество жизни 

населения и способствует развитию экономики, а с другой, - сопровождается и негатив-

ными последствиями – загрязнением окружающей среды, перегрузкой автомагистралей, 

ростом числа ДТП и т.д.  

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. дорожно-

транспортный травматизм может стать третьей среди основных причин гибели и увечий 

людей и представлять более серьезную проблему для здоровья населения, чем малярия, 

туберкулез, СПИД. 

В целом состояние аварийности как в России, так и за рубежом во многом определя-

ется уровнем автомобилизации. Ответственность за ДТП в основном лежит на водителях 

(76%), немалую лепту вносят пешеходы. Еще одна причина проблем на дорогах – неис-

правный транспорт. 

Состояние автомобиля, находящегося на дороге, не менее важно, чем профессиона-

лизм его водителя. Ежегодно, по статистике, на дорогах России погибает население не-

большого города (35 тыс. человек). Такое положение обусловлено и ослабленным кон-

тролем за тем, какой транспорт выходит на дорогу, каково его техническое состояние.  

По данным статистики, половина автопарка страны – машины старше 10 лет (50 %). 

Автомобилей возрастом от 5 до 10 лет – 30,5%; от 0 до 5 лет – 19,5%. В создавшихся ус-

ловиях актуальным становится вопрос о своевременном и качественном техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 

Определяющими условиями увеличения срока службы и повышения производитель-

ной работы автотранспортных средств являются их грамотная эксплуатация и техниче-

ское обслуживание. 

Эффективную работу автотранспорта обеспечивает автосервис, основное назначение 

которого – сохранение потребительских качеств и физических свойств транспортных 

средств: снижение интенсивности износа узлов и деталей, предупреждение дефектов в 

работе узлов, агрегатов, двигателя. 

Этот сектор бытового обслуживания населения динамично развивается, однако оста-

ется очень молодым и испытывает ряд серьезных проблем. 

Наметившееся многообразие объектов автобизнеса вызывает необходимость изуче-

ния тенденций развития российского рынка и прогнозирования функционирования сети 

обслуживания и восстановительного ремонта автотранспортных средств. 

Проведенное исследование позволяет выделить несколько условий, влияющих на 

предпочтения автовладельцев при выборе предприятия, выполняющего ремонт и техоб-

служивание автортанспорта: 

1. Месторасположение офиса и автомастерской. 

2. Перечень работ по ремонту легковых автомашин. 

3. Прайс-лист на выполняемые работы. 

4. Выполняет ли автосервис работы по гарантийному обслуживанию легковых ав-

томобилей.  

5. Есть ли возможность доставки неработающих автомобилей специальным авто-

транспортом. 

6. Рекламно-технические описания имеющегося оборудования и его фотографии. 

7. Сведения о наличии и ценах сопутствующих товаров. 
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8. Порядок приема автомашин для ремонта и технического обслуживания (предва-

рительная запись по телефону, личный приезд владельца автомашины, обяза-

тельность предоставления паспорта на транспортное средство и т.д.). 

9. Месторасположение ближайших бензозаправок. 

10. Действующие правила обслуживания клиентов. Порядок разрешения спорных 

вопросов. 

11. Возможен ли ремонт автомобилей по кредитным карточкам и по безналичному 

расчёту.  

12. Скидки, предоставляемые постоянным клиентам. 

13. Рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и содержанию 

различных автомобилей.  

14. Ответы на наиболее распространенные вопросы клиентов. 

Анализ рынка свидетельствует о том, что прогнозирование спроса на техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта  является очень сложной задачей. Спрос может 

измеряться как в натуральных и условно-натуральных показателях (число заявок на ре-

монт и обслуживание автомобилей, затраты нормочасов), так и в стоимостном выражении 

(общая стоимость выполненных работ).  

Комплекс факторов, формирующих спрос на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств можно представить в виде схемы:  

 

Уровень спроса на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта зависит от 

многих факторов как объективного, так и субъективного характера. К числу основных 
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служивания и ремонта автотранспортных средств 
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Качество работ 
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Возрастная структура 
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факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину спроса, следует отнести 

следующие:  

 парк автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан и в собственно-

сти организаций. Его общая численность и структурные характеристики — распределение 

по маркам и моделям, величина годового и общего пробега с начала эксплуатации, срок 

службы, оценка общего технического состояния;  

 уровень организации автотехобслуживания — количество станций технического 

обслуживания и других предприятий отрасли, их производственные возможности, но-

менклатура и комплексность производимых работ; время обслуживания клиента, завися-

щее от пропускной способности постов по каждому виду ремонта; удобство размещения 

сети автосервисов; резервы запасных частей (как для производства ремонта, так и для 

продажи), средний уровень качества производимых работ, а также ряд экономических по-

казателей — цена, обеспеченность ресурсами и т.д.  

 состояние дорожной сети, протяженность и плотность автомобильных дорог и их 

состояние, интенсивность дорожного движения и соответствие ему размещения СТО по 

территории города, района, области.  

 комплекс социальных условий – демографическая характеристика населения, 

структура занятости с дифференциацией по уровням доходов, квалификация владельцев 

автомобилей как водителей, общий уровень их технического образования, навыков, 

склонность к самообслуживанию, транспортная подвижность населения, соблюдение эко-

логических требований к размещению предприятий автосервиса и т.п.  

Отдельные факторы, влияющие на спрос, являются взаимозависимыми величинами, 

что оказывает усиливающее влияние на динамику спроса.  

Система взаимосвязей перечисленных факторов может быть представлена схемой: 
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Два фактора на этой схеме образуют замкнутый цикл взаимосвязей. Это уровень ка-

чества работ и доходов потребителей.  

Уровень качества работ оказывает двойное воздействие: прямо влияет на объемы 

выполняемых работ и создает базу для расширенного автосервиса в будущем. Таким об-

разом, возникает мультипликативный эффект самоподдержания спроса на техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, своего рода обратная связь между динамикой 

парка автомобилей и качеством автосервиса.  

Увеличение мощностей автосервисной отрасли, развитие сети в условиях конку-

рентной борьбы существенно повысило качество обслуживания автотранспортных 

средств. Этот фактор явился стимулом для роста парка автомобилей и повышения степе-

ни автомобилизации страны.  

Следующий узловой фактор рассматриваемой схемы — доходы потребителей — 

также оказывает на изменение спроса мультипликативный эффект. При этом прямое воз-

действие величины доходов на объемы автосервисного обслуживания является не столь 

существенным (для различных доходных групп потребность в обслуживании и ремонте 

определяется главным образом техническим состоянием автомобиля). Гораздо сильнее в 

рассматриваемом контуре взаимозависимостей действует обратная связь — через увели-

чение парка автотранспортных средств и изменение его структуры. Это определяется раз-

личными возможностями приобретения автомобиля, сильно дифференцированными по 

доходным группам населения.  

Контур, образуемый фактором качества работ в автосервисной отрасли, непосредствен-

но зависит от эффективности ее работы. Даже при условии неизменности доходов потреби-

теля он может оказать стимулирующее воздействие на рост парка автомобилей и развитие 

самой автосервисной отрасли. Поэтому именно этот контур должен быть фокусом дальней-

ших исследований в вопросах прогнозирования развития автосервисной отрасли. 

Предложенная концептуальная схема позволяет осуществить прогнозирование спроса 

на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на основе комплексного подхода, 

учитывающего весь спектр основных факторов и их взаимосвязей, определяющих спрос.  

Второй составляющей рыночных отношений является предложение. Именно через 

учет предпочтений продавцов и покупателей формируется в рамках различных рынков 

система цен на продукцию и услуги. 

В условиях рыночной экономики никакая деятельность не будет стоить ничего, пока 

она не будет востребована покупателем. Поэтому очень важно - какие работы и как будет 

выполнять фирма. Клиента завоевывают разумным соотношением цена - качество, стара-

ясь чтобы второе было выше первого. 

 Изучение литературы по теме, а также проведенные исследования позволили сде-

лать прогнозы развития рынка обслуживания и ремонта: 

1. Увеличение количества автомобилей в собственности граждан, повышающее 

спрос на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Формирование российских сетей с участием крупных зарубежных сетевых опера-

торов из независимых автосервисных предприятий  

3. Усложнение управленческих технологий и опора на множественные источники 

доходов (торговля запчастями и сопутствующими товарами, дополнительное 

оборудование, дополнительные услуги). 

4. Увеличение объема кузовных и малярных работ вследствие увеличения количест-

ва ДТП из-за возрастающей плотности движения на дорогах. 

5. Увеличение объема работ по дополнительному оборудованию, обеспечивающему 

повышенный комфорт водителям и пассажирам транспорта. 

6. Рост спроса на тюнинг. 



 121 

7. Острый дефицит квалифицированных кадров и рост спроса на их подготовку. 

8. Повышение спроса на техническую информацию и новые средства ее системати-

зации и использования. 

В современных условиях рыночной экономики выживают сильнейшие предприятия - 

те, кто пользуется доверием, заслуженным авторитетом у населения и организаций, и по-

стоянно стремятся усовершенствовать свою работу. Поэтому приоритетными задачами 

для структур автосервиса будут: улучшение качества обслуживания, освоение дополни-

тельных видов работ и ассортимента товаров, привлечение новых клиентов. 

Организация сервиса отечественной техники пока не соответствует современному 

уровню. Низкий уровень развития сервиса снижает конкурентоспособность нашей техни-

ки. Рынок остро нуждается в скорейшем увеличении числа ремонтных и сервисных пред-

приятий, которые обеспечат новые рабочие места. Сервисным предприятиям целесооб-

разно объединяться в союзы и защищать свои интересы в администрациях областей и в  

правительстве. Ассоциации и союзы должны лоббировать принятие необходимых актов, 

нормативов для стимулирования развития отрасли технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта. 

Успех деятельности предприятия технического обслуживания зависит от всесторон-

него изучения потребностей и потребительской оценки качества выполняемых работ. Со-

временная стратегия развития предприятия предполагает комплексный подход, сочетаю-

щий материальные аспекты производства, а также другие менее осязаемые элементы, вы-

ходящие за рамки области рациональных мотивов. Речь идет и об оптимизации производ-

ственного процесса, и о хорошей рекламе, и о грамотном менеджменте, и о культуре от-

ношений с потребителем. Только стремление к рациональному использованию всех 

имеющихся в наличии ресурсов, ориентирование на потребителя может привести к за-

планированным результатам деятельности, что в свою очередь обеспечивает финансовую 

устойчивость организации на рынке и ее платежеспособность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

 

Боровских Н.В. (ОмГАУ, г. Омск, РФ) 

 

In the article written by Nina Borovskich the results of studying the process of management 

at the agrarian production are given. 

 

Потеря управляемости народным хозяйством, имевшая место вследствие радикаль-

ной перестройки механизма управления экономикой и формирования рыночных отноше-

ний, особенно негативно сказалась на агропромышленном комплексе как наиболее слож-
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ной системе, функционирование которой происходит под влиянием закономерностей 

экономического, социального и биологического характера. В значительной степени такое 

положение связано с отсутствием или недостаточным обоснованием стратегии развития, 

наблюдающимся несоответствием управляющей и управляемой подсистем, что, в конеч-

ном счете, приводит к нерациональному использованию ресурсов, низким производст-

венным показателям. Отсутствие стратегического управления, как и недостаточная его 

развитость на хозяйственном уровне является одной из причин низкой эффективности 

сельскохозяйственного производства и переработки аграрной продукции в большинстве 

специализированных организаций. Потребность в стратегическом управлении в сфере 

АПК возрастает в условиях нестабильной внешней среды, роста конкуренции, дефицита 

финансовых ресурсах, критическом состоянии материально – технической базы.  

Организация системы стратегического управления предприятием требует создания 

специальных управленческих механизмов и выделения соответствующей подсистемы в 

рамках системы управления предприятием. Система стратегического управления пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем и меха-

низмов, осуществляющих подготовку, принятие и реализацию стратегических решений, 

направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятия посредством 

достижения эффективного взаимодействия с внешней средой в условиях существующей 

ограниченности ресурсов.  

В общем виде организация стратегического управления на предприятиях агарной 

сферы предполагает осуществление следующих процедур: 1) выбор типа системы управ-

ления; 2) выбор структуры управления; 3) управление сопротивлением организационным 

нововведениям. 

Растущая нестабильность среды требовала от организаций разработки все более 

сложных и детализированных систем. Сложилось два основных вида систем: система оп-

ределения позиций (стратегическое планирование, управление посредством выбора стра-

тегических позиций) и система своевременной реакции (управление путем ранжирования 

стратегических задач, управление по сильным сигналам, по слабым сигналам, в условиях 

неожиданностей). Выбор сочетаний различных систем для конкретно организации зави-

сит от: 1) нестабильности среды, в которой она действует, или собирается действовать; 2) 

сложности и новизны задач, которые вытекают из окружающей обстановки; 3) способно-

сти организации адаптироваться к изменениям окружающей среды. По результатам про-

веденных нами исследований были сформированы рекомендации по использованию их на 

предприятиях аграрной сферы:  

- для холдингов и крупных акционерных обществ рекомендуется использовать сис-

тему стратегического управления, основанную на стратегическом планировании и регу-

лировании по сильным сигналам; 

- для средних по размерам предприятиям целесообразно первоначально провести 

полномасштабные стратегические исследования с целью осознать действующую страте-

гию, сформулировать новую, а затем ограничиться корректировкой этой стратегии и раз-

работкой новых стратегических программ развития по мере возникновения новых страте-

гических проблем, т.е. использовать системы стратегического управления в реальном 

масштабе времени; 

- малым сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо определиться со 

стратегией на обозримое будущее, а затем использовать системы управления по слабым 

сигналам в условиях неожиданностей. 

Организация стратегического управления на предприятиях аграрной сферы предпо-

лагает также выбор структуры управления. Оценивая взаимосвязь систем и структур, сле-

дует подчеркнуть, что в процессе проектирования управляющих систем ведущая роль (не 
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по важности, а по очередности) отводится системе – структура должна соответствовать 

ей. В то же время в процессе внедрения организационных нововведений ведущая роль пе-

реходит к структуре – без необходимых структурных преобразований новая система не 

может быть реализована и эффективно функционировать. Именно организационная 

структура, правильный выбор ее вида, который обеспечивает надлежащий уровень кон-

центрации, специализации, кооперирования или комбинирования с учетом расчетного 

структурного обособления функций управления, должны обеспечивать долговременную и 

устойчивую эффективность стратегического развития фирмы. 

Простейшей организационной структурой, еще используемой на некоторых неболь-

ших по своим размерам сельскохозяйственных организациях, является линейная структу-

ра. Большинство исследователей линейную структуру рассматривают как частный случай 

более общих линейно – функциональных структур, которые нашли  наибольшее распро-

странение в сельскохозяйственных организациях. Данная структура сочетает и линейные 

и функциональные принципы взаимосвязи между производственными и управленческими 

элементами систем. Дивизиональные структуры получили свое развитие в крупных ком-

паниях, где относительно обособленные структурные подразделения наделяются боль-

шими правами в осуществлении своей деятельности вплоть до юридической самостоя-

тельности. В аграрной сфере дивизиональные структуры используются при рассредото-

ченном характере производства и переработки сельскохозяйственного сырья. В матрич-

ных или проектно – матричных структурах, базирующихся на принципах разделенных 

полномочий, закреплено двойное подчинение персонала: по вертикали – управление 

структурными подразделениями организации, по горизонтали – управление отдельными 

программами и проектами, для выполнения которых на время разработок привлекаются 

специалисты и ресурсы из различных подразделений фирмы. В аграрной сфере матрич-

ные структуры управления пока не находят широкого применения. Каждый тип структу-

ры управления имеет свои разновидности. 

Наиболее значимыми факторами при выборе организационной структуры управле-

ния являются: размер, степень разнообразия деятельности, используемая технология; из-

менчивость внешней среды; выбранная стратегия развития. Достаточно обоснованно 

структуру управления можно выбрать, составив желаемый профиль и сопоставив его с 

профилями различных видов структур и их модификаций. 

По нашему мнению, стратегический хозяйственный центр, как и центр стратегиче-

ской ответственности, целесообразно создавать только в крупных диверсифицированных 

аграрных организациях, имеющих замкнутый производственный цикл,  выходящих со 

своей продукцией на межрегиональный рынок.  

При использовании различных модификаций линейно – функциональной структуры 

управления в аграрных организациях распределение полномочий между службами в процессе 

формирования и реализации корпоративной стратегии может выглядеть следующим образом. 

Управление сопротивлением организационным нововведениям является заключи-

тельным этапом организации стратегического управления на предприятиях аграрной сфе-

ры. Уровень сопротивления зависит от характера и стабильности текущего положения 

фирмы, масштабов прогнозируемых или уже возникших опасностей со стороны окру-

жающей среды, информированности персонала о целях преобразований, о будущих воз-

можностях, а также от масштабов и глубины предполагаемых преобразований. 

В практике внедрения стратегического управления на предприятиях аграрной сферы 

встречаются следующие виды сопротивлений: 

1) индивидуальное сопротивление, являющееся естественным проявлением психоло-

гии человека, озабоченного проблемами собственной безопасности и неясными перспек-

тивами в связи с грядущими переменами. Обычно в коллективе сопротивляющихся со-
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трудников больше, чем поддерживающих перемены и прогнозирующих улучшение сво-

его положения на фирме; 

2) групповое сопротивление, возникающее вследствие приверженности сложивших-

ся формальных и неформальных групп собственным профессиональным ценностям, своей 

организационной культуре, устоявшимся моделям принятия решений и поведения в це-

лом. Сила группового сопротивления гораздо выше, чем индивидуального; 

3) системное сопротивление, объясняемое противоречием между текущей конку-

рентной операционной деятельностью и стратегическим развитием, нацеленным на соз-

дание необходимых будущих условий. Операционная деятельность обычно старается вы-

теснить стратегическую, противоречащую текущим интересам. Другими источниками со-

противления системы являются ее перегрузка, связанная с меняющимся стилем работы и 

дополнительными обязанностями по внедрению новшеств.  

Внедрение изменений может осуществляться с помощью двух крайних альтернатив-

ных оперативных стратегий – адекватной (адаптивной) и рациональной, а также смешан-

ных стратегий. Адекватная стратегия действует в последовательности триады «стратегия 

→ система → поведение». Такой процесс является ступенчатым и длительным. Однако, 

поскольку на каждом этапе очаги сопротивления вполне очевидны, система плавно вжи-

вается в новые условия. Такая стратегия вполне применима для стабильной среды, но не-

пригодна для высокодинамичной. Рациональная стратегия ориентирована на сохранение 

преимуществ постепенной адаптации, но направлена на ускорение процесса за счет чет-

кого планирования порядка и подготовки внедренческих действий. Рациональная страте-

гия базируется на следующее последовательности триады действий: «поведение → сис-

тема → стратегия». Очевидно, что внедрение нововведений целесообразно осуществлять 

с использованием смешанной стратегии, сочетающей в себе черты перечисленных страте-

гий и отражающей, соответственно, дескриптивный (описательный) и прескриптивный 

(нормативный) подходы к проектированию и внедрению систем. 

Значительное влияние на скорость процесса внедрения оказывают используемые при 

этом методы борьбы с сопротивлением, каждый из которых может служить для реализации 

выбранной оперативной стратегии. Специалисты выделяют следующие методы борьбы с со-

противлением: принудительный, метод адекватный изменений, метод управления кризисной 

ситуацией, метод управления сопротивлением (метод «аккордеона»). Перечень мероприятий 

по управлению изменениями и институционализации стратегических организационных из-

менений может выглядеть следующим образом: 1) создать «стартовую площадку»; 2) плани-

ровать процесс изменений; 3) оградить стратегические процессы от конфликтов с текущими; 

4) планировать внедрение; 5) управлять стратегическими процессами; 6) закрепить новую 

стратегию; 7) создать организационные условия для успешного внедрения и закрепления 

стратегического управления и других стратегических изменений.  

В заключении необходимо отметить, что организация системы стратегического 

управления на предприятии аграрной сферы предполагает осуществление определенных 

процедур с учетом специфических особенностей отрасли.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГА 

 

Жучкова Ю.А.  

(Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск, РФ) 
  

The efficient development enterprise in condition of the constant change factor internal and 

external ambience requires the well-timed realization of the changes to its business and his 

structure. The most radical mechanism of the transformations is restructurisation enterprise. 

Need and possibility of the realization restructurisation in milieus of marketing for enterprise of 

milk industry is considered in work. 
 

Необходимость выживания в условиях высокого динамизма факторов внутренней и 

внешней среды, роста конкуренции требует от предприятий поиска новых форм и мето-

дов управления, своевременного осуществления изменений в своем бизнесе и его струк-

туре. У руководителей российских предприятий растёт понимание важности формирова-

ния стратегических целей развития. Однако решение этой задачи осложняется тем, что 

многие российские предприятия оказались сегодня в своего рода информационном ва-

кууме. С одной стороны, обилие неупорядоченной внешней информации, с другой – от-

сутствие четких ориентиров для выбора направлений развития. Кроме того, инструменты 

разработки и реализации стратегии развития существенно отличаются от принятой ранее 

системы планирования и в практической деятельности многих отечественных предпри-

ятий они используются крайне редко. В рыночных условиях хозяйствования предприятие 

должно перманентно проводить адекватные стратегические, тактические и оперативные 

изменения. Одним из важных направлений совершенствования и развития бизнес- систе-

мы и структурных преобразований сегодня является реструктуризация предприятия.  

В переводе с английского «реструктуризация» (restructuring) - это перестройка струк-

туры чего-либо. Латинское слово структура (structura) означает порядок, расположение, 

строение. Если рассматривать компанию как сложную систему, подверженную влиянию 

факторов внешнего окружения и внутренней среды, то термину «реструктуризация ком-

пании» можно дать следующее определение: Реструктуризация компании - это изменение 

структуры компании (иными словами порядка, расположения ее элементов), а также эле-

ментов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов внешней и внутренней среды. 

Необходимость  реструктуризации хозяйствующего субъекта не является специфи-

ческой задачей только для российской экономики. В промышленно развитых странах ре-

структуризация является естественным и, по сути, систематическим процессом, что обу-

словлено рядом факторов, прежде всего характеризующих глобальные тенденции разви-

тия постиндустриального общества: 

-интернационализация бизнеса и производства; 

-динамичность общественных потребностей; 

-интеграционные процессы; 

-конкурентная борьба за международные рынки ресурсов и рынки сбыта. 

Сегодня для многих промышленных предприятий Российской Федерации наиболее 

приемлемой является концепция реструктуризации на принципах маркетинга. Объектив-

ная необходимость применения маркетинга в России уже давно очевидна как ученым, так 

и практикам, активно воспринявшим его наиболее известные приемы и методы уже с пер-

вых лет рыночных реформ. Однако, применение маркетинга как целостной концепции 

рыночного управления в нашей стране в настоящее время, скорее исключение, нежели 

правило. Более реальным для российских предприятий в существующих условиях являет-

ся использование групп взаимосвязанных методов и средств маркетинговой деятельности, 
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а также отдельных элементов комплекса маркетинга. Между тем, становится все более 

очевидным, что обеспечение коммерческого успеха деятельности российских предпри-

ятий непосредственно зависит от маркетинга как рыночной концепции управления пред-

приятием. Поэтому преобразования на российских предприятиях представляется целесо-

образно  проводить  посредством переориентации всех видов деятельности на маркетинг. 

Следовательно, российские предприятия должны, прежде всего, провести реструктуриза-

цию своей деятельности на принципах маркетинга.  

Данная концепция реструктуризации промышленного предприятия появилась в 60-70 

годах ХХ века, когда в деловом мире было признана необходимость маркетингового управ-

ления предприятием. Многим компаниям в тот период пришлось перестраивать свою дея-

тельность, осуществляя крупные реструктуризационные преобразования, для того чтобы со-

ответствовать новым требованиям рынка. Это такие американские копании, как: Procter & 

Gamble, Apple Computer, Disney, Nordstrom, Wal-Mart, McDonald’s, Marriott Hotels, American 

Airlines, несколько японских (Sony, Toyota, Canon) и европейские компании Ikea, Club Med, 

Ericsson, Bang & Olufsen, Marks & Spenser. Именно целостная концепция маркетингового 

управления, реализуемая большинством из них в масштабе всей системы менеджмента субъ-

екта, позволила им занять соответствующие позиции на мировом рынке и повысить стои-

мость своего бизнеса за счет активизации маркетингового потенциала.  

Таким образом, реструктуризация предприятия – это комплексный процесс струк-

турных преобразований и нововведений, базирующийся на основополагающих принци-

пах маркетинга (ориентация деятельности предприятия на вкусы, запросы и предпочтения 

потребителей, гибкий, дифференцированный подход к рынку, ориентация на нововведе-

ния и долгосрочный период, формирование маркетингового мышления у всех сотрудни-

ков фирмы) и направленный на обеспечение устойчивого, эффективного развития пред-

приятия и наращивание стоимости его бизнеса. 

Концепция реструктуризации предприятия на базе маркетингового подхода базиру-

ется на следующих положениях: 

1. Маркетинг понимается в широком смысле как философия управления, ориенти-

рующая предприятие на рынок, формирующая и реализующая цели предприятия. 

2. Существует четкая формулировка цели перспективного развития предприятия на 

основе глубокого анализа внешней и внутренней среды функционирования предприятия. 

3. Разрабатывается и реализуется программа реструктуризации предприятия, ориенти-

рующая его на удовлетворение рыночных потребностей с учетом его внутренних возможно-

стей. 

Сегодня требования к успешному ведению бизнеса в Российской Федерации дикту-

ются новыми внешними условиями: рост конкуренции, сокращение сроков конкурентно-

го преимущества компаний, формирование рынка потребителей. Успеха добиваются те 

компании, которые ориентируются на потребителей, выявляют их вкусы, запросы, пред-

почтения и проектируют свой бизнес так, чтобы наиболее полно соответствовать им. Ус-

тойчивые конкурентные преимущества предприятие может получить вследствие посто-

янной ориентации на потребителя. По утверждению известного американского специали-

ста по управлению П. Друкера, предназначение любого бизнеса заключается в удовлетво-

рении запросов клиента. Теоретик маркетинга Ф. Котлер также убежден, что ключевым 

фактором рыночного успеха предприятия является завоевание и удержание клиента бла-

годаря эффективному удовлетворению его потребностей. 

Современная концепция маркетинга дает теоретическое обоснование необходимости 

применения маркетинга как системы внутрифирменного управления. Кроме того, она 

служит также источником практических рекомендаций по разработке новых форм и ме-

тодов организации хозяйственной деятельности фирм. А наличие маркетинговой страте-
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гии соответствующей требованиям потенциальных клиентов рассматривается как немате-

риальный актив, учитываемый при оценке капитализации российских компаний. Среднее 

значение оценки маркетингового резерва роста капитализации составляет 18%. Достаточ-

но высокий потенциал увеличения капитализации в отраслях, связанных с конечным по-

треблением (пищевая промышленность-19%, текстильная-16% и т.д.). Основными марке-

тинговыми источниками повышения капитализации российских компаний являются вы-

бор целевых рынков (по емкости, прибыльности, соответствию компетенциям компании), 

создание отличительных преимуществ (по продукту, сервису, операциям, торговым мар-

кам), построение систем лояльности потребителей (повторные закупки, продолжитель-

ность совместного бизнеса). На базе этих источников должны быть реструктурированы 

текущий, среднесрочный и долгосрочный бизнес-портфели и приняты стратегические 

решения по дивестированию, сохранению позиций или росту в каждом из портфелей.  

Актуальность формирования нематериальных активов компании, повышающих ее 

стоимость, объясняется тем, что материальные активы большинства российских компаний 

сегодня сложно рассматривать в качестве эффективного инструмента конкурентной борьбы. 

Степень износа основных фондов в среднем начиная с 2001-2004 гг., по данным Госкомстата 

РФ, колебалась от 38 до 65 % и значительно превышает аналогичные показатели развитых 

стран. К эффективным материальным активам можно отнести земельные участки под прива-

тизированными предприятиями, выкуп которых разрешен Законом о приватизации. В сло-

жившейся ситуации резко возрастает роль нематериальных активов. Поэтому маркетинг как 

теория, как образ мышления, как философия предпринимательской деятельности требует 

внимательного научного изучения и практического использования в практике управления. 

Исследования, проведенные в ряде зарубежных стран, показали, что нематериальные 

активы, в том числе и маркетинговые, являются значительным компонентом рыночной 

капитализации компаний во многих отраслях. Согласно данным компании Ernst & Young 

доля нефинансовых критериев в принятии решения об инвестициях составляет 35%. В 

таблице 1 представлены финансовые показатели и нефинансовые показатели, используе-

мые инвесторами при принятии решений об инвестировании.  

Чтобы обеспечить длительную жизнеспособность компании и рост стоимости бизне-

са, ее бизнес-модель должна соответствовать потребностям и приоритетам потребителей, 

которые со временем меняются, а также учитывать, что потребительская ценность в от-

расли не остается все время одной и той же.  

Применение концепции реструктуризации на принципах маркетинга имеет большое 

значение для предприятий пищевой промышленности, так как именно в этой отрасли в 

силу высокой конкуренции наблюдается наиболее динамичное развитие. Молочная про-

мышленность, как одна из подотраслей пищевой промышленности, характеризуется наи-

более высоким уровнем конкуренции практически по всем товарным группам. Продукция 

данной отрасли играет важную роль в структуре потреблении российских граждан: доля 

расходов на молочные продукты составляет 14% от общих расходов на продовольствие 

(4-е место после расходов на хлебобулочные, мясные, мучные и макаронные изделия, на 

которых приходится 19%, 18% и 17% соответственно). Современными тенденциями раз-

вития рынка молочной продукции Российской Федерации являются: 

- динамичный рост объемов спроса  и предложения; 

- увеличение доли молочной продукции, прошедшей промышленную переработку и 

имеющей современную упаковку; 

- формирование новых для российских производителей сегментов рынка (витамини-

зированные и биопродукты и др.); 

- повышение доли марочной продукции; 

- укрупнение позиций крупнейших национальных холдингов.  



 128 

Таблица 1 - Показатели, используемые инвесторами при принятии решений об инвестировании 

Финансовые показатели Нефинансовые показатели 

Продажи Качество управления 

Прибыльность Качество продуктов и услуг 

Фондоотдача 
Уровень удовлетворенности клиентов/ потребительская 

лояльность 

Движение денежных средств Уровень корпоративной культуры 

Рентабельность продаж Качество работы с инвесторами 

Рентабельность активов Известный бренд 

Рыночная доля Способность разрабатывать новые продукты 

 Творческий подход/Аналитические ресурсы 

 Наличие стратегии/ маркетинговая стратегия. 

 Стратегические отношения с партнерами 

 Качество основных процессов 

 Положение на рынке/Лидерство 

При этом отечественный рынок молочной продукции характеризуется следующими 

особенностями: 

- высокая доля импортных молочных продуктов (Россия ежегодно импортирует око-

ло 2-3 млн. литров молока); 

- фактическое потребление не составляет и 60% от нормы (в России один из самых 

низких уровней потребления молочных продуктов); 

- существует ряд факторов, сдерживающих сегодня развитие рынка молока и молоч-

ных продуктов (нехватка качественного сырья и квалифицированных кадров, физический 

и моральный износ основных фондов). 

В тоже время отечественный рынок молочной продукции имеет большой потенциал 

развития. По экспертным оценкам, темпы роста рынка ежегодно увеличиваются на 20%. Все 

это диктует необходимость овладения маркетинговыми стратегиями повышения конку-

рентоспособности предприятий и инструментами создания конкурентных преимуществ. 

Предприятиям молочной промышленности необходимо выявлять целевые сегменты рын-

ка и изучать их потребности, разрабатывать стратегии адекватного позиционирования 

своей продукции, заниматься брендинговой деятельностью, формировать лояльное отно-

шение потребителей к продукции и компании, определять мероприятия товарной полити-

ки, политики ценообразования, продвижения и распределения в наибольшей степени со-

ответствующих ожиданиям потребителей. 

По мере вхождения России в цивилизованные рыночные отношения, роль маркетин-

га будет усиливаться, и его инструменты будут все более адаптироваться к конкретным 

условиям рынка и специфике деятельности отдельных организаций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Квасникова Н.В. (ФГОУ ВПО ОмГАУ, ИЭиФ, г. Омск, РФ) 

 

Some methods for the control of integration scale in Russian agricultural sector are con-

sidered in the given paper. 

 

Одним из объективных и закономерных процессов, характеризующих ситуацию в АПК 

России на современном этапе, является формирование и развитие интеграционных взаимо-

действий между различными хозяйствующими субъектами. В результате возникают агро-

промышленные формирования коммерческого типа в виде обществ с ограниченной ответст-

венностью, акционерных обществ, агрофирм, холдингов, финансово-агропромышленных 

групп. Выбор той или иной формы интегрированной структуры зависит от производственно-

экономической обстановки в регионе, от состояния рынка сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, форм объединения капитала и уровня участия в управлении, возможностей 

головного предприятия, решений административных органов.  

Интеграция сельскохозяйственного и промышленного производства предоставляет 

обеим сторонам неоспоримые преимущества. Перерабатывающие предприятия приобре-

тают устойчивые сырьевые зоны, активизируют использование материальных, финансо-

вых и трудовых ресурсов, получают возможность контролировать качество сырья. Для 

сельских товаропроизводителей переработчик выступает гарантом сбыта произведенной 

продукции, обеспечения  оборотными средствами и долгосрочными кредитами для под-

держания высокого уровня производственной базы, инновационного развития. Сглажива-

ется сезонность в аграрном производстве и в получении доходов за счет комбинирования 

различных видов деятельности. Кроме того, важным мотивом агропромышленной инте-

грации является экономия на трансакционных издержках. 

Все эффекты от создания интегрированных агропромышленных формирований связаны 

с масштабными изменениями, так называемой синергией или эффектом масштаба. Термин 

«синергия» в экономику был введен И. Ансоффом для обоснования групповых структур в 

организации компании. Синергизм базируется на получении дополнительных преимуществ 

или дополнительной стоимости от объединения частей в единое целое: преимущества нового 

образования больше, чем сумма преимуществ отдельных частей до объединения. Справед-

ливым, хотя и отвергаемым математиками, становится выражение 2+2>4. 

Теоретически любое объединение предприятий, не приводящее к росту экономиче-

ской стоимости формируемой в результате структуры, не является целесообразным. В 

этой связи синергетический эффект может выражаться суммой экономии денежных 

средств от формирования интегрированной структуры, а его оценка может быть пред-

ставлена следующим образом:  

Эn = ((PN)n + (PA)n + (EE)n) – (In + Tn + Io) ,                 (1) 

где n – расчетный период времени; Эn – эффект после объединения предприятий в 

интегрированную структуру; (PN)n – расчетная дополнительная прибыль от расширения 

масштабов деятельности; (PA)n – расчетная дополнительная прибыль от снижения риска 

за счет диверсификации деятельности интегрированной структуры; (EE)n – экономия те-

кущих производственных издержек; In – дополнительные инвестиции на реконструкцию и 

расширение; Tn – прирост (экономия) налоговых платежей; Io – инвестиции в момент об-

разования интегрированной структуры. 

Синергетический эффект проявляется в двух направлениях: 
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1) прямая выгода – ощутимое увеличение денежных потоков, упрочнение позиции 

на рынке, более полная загрузка производственных помещений, оборудования, получение 

налоговых льгот; 

2) косвенная выгода – рост инвестиционной привлекательности акций, получение 

контроля над другими предприятиями, снижение риска и пр.  

Экономическими показателями синергетического эффекта (мерами роста масштабов 

интеграции) являются: увеличение объема продукции (при неизменных объемах ресур-

сов) и экономия текущих затрат на производство данного ее объема, валовой доход, при-

быль, уровень рентабельности.  

Однако укрупнение размеров предприятий в результате интеграционных процессов в 

АПК влечет за собой «проблему роста». Она заключается в том, что если размер агро-

формирования выходит за определенные рамки, эффективность производства и управле-

ния начинает снижаться. Ограничением роста являются издержки, которые, начиная с не-

которой величины, растут ускоренными темпами по сравнению с общими поступления-

ми. Дело в том, что необоснованно крупные масштабы производства в сочетании с нера-

циональной организационной структурой предприятия вызывают рост управленческих 

расходов, а значит, и средние издержки также увеличиваются. 

Поэтому возникает необходимость  постоянно отслеживать, не приводит ли даль-

нейшее расширение масштабов интеграции к отрицательному эффекту.  

Интересен подход к оценке эффекта синергии, а значит, и степени оптимальности 

размеров агропромышленного формирования, с точки зрения стратегического аспекта 

управления. С этой целью необходимо дать понятие стратегической зоны хозяйствования 

интегрированного агропродовольственного формирования (термин следует рассматривать 

в большей степени с позиции предприятия-интегратора).  

Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) – отдельный сегмент окружения, на ко-

торый фирма имеет или хочет получить выход. Характеризуется как определенным видом 

спроса, так и определенной технологией.[1] 

Оценка эффекта синергии с ориентацией на расходы. В этом случае процедура оценки 

включает в себя следующие шаги. 

1) Необходимо оценить расходы интегрированного формирования в каждой страте-

гической зоне хозяйствования (Oi). Сюда включаются затраты на приобретение сырья и 

материалов, оплату труда и обучение работников, приобретение и использование обору-

дования, транспортные расходы, затраты на маркетинговые исследования, научно-

исследовательские разработки и так далее. Расходы должны быть представлены в стоимо-

стном выражении. При этом исходят из предположения, что в данной СЗХ организация 

работает  автономно, то есть это ее единственная зона хозяйствования. Расходы по всем 

СЗХ суммируются (


n

i

n

iO
1

, где n – число стратегических зон хозяйствования ). 

2) Затем те же расходы оцениваются с позиции полномасштабной деятельности ор-

ганизации, то есть в реальных условиях с учетом взаимовлияния и взаимодополняемости 

различных СЗХ (


n

i

iO
1

p ). 

3) Определяется разница между расходами по всем СЗХ, оцененным в условиях их 

автономного функционирования и в реальных условиях. Эта сумма представляет собой 

сохраненные ресурсы (экономия на масштабе):  

R= 



n

i

p

iOO
1

n

1i

n

i >0. В этом случае расширять границы интеграции имеет смысл, хотя все 

же необходимо задуматься о проблеме «раздувания» управленческого аппарата, что со-
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кращает возможности высшего руководства в полной мере контролировать деятельность 

всех структурных единиц агропродовольственного формирования и  приводит к увеличе-

нию сроков прохождения документации.  

В случае если R0, размеры интегрированного агропродовольственного формирования 

нельзя считать оптимальными. 

4) Рассчитывается показатель синергии, представляющий собой отношение величи-

ны сохраненных ресурсов к сумме расходов по всем СЗХ, оцененным в условиях их авто-

номного функционирования (    R   ). 




n

i

n

iO
1

 

Оценка эффекта синергии с ориентацией на вклад различных СЗХ. Порядок данной 

оценки синергизма показан в таблице 1. 

В таблице СЗХ располагаются в квадратной матрице, по строкам которой показыва-

ют зоны, предоставляющие ресурсы, а по столбцам – получающие. При оценке эффекта 

масштаба учитываются факторы, определяющие конкурентную стратегию интегрирован-

ного агроформирования, и факторы, влияющие на его потенциал. Необходимо: 

1) Определить экспертным путем по шкале от 0 до 10 и вписать в каждую ячейку 

таблицы значение уровня синергизма, который «дающая» СЗХ предлагает «получающей» 

в настоящее время. Взаимная поддержка стратегических зон хозяйствования оценивается 

с точки зрения передаваемых стратегий, идей, продукции, услуг и так далее. 

2) Вывести необходимые суммы по строкам и по столбцам таблицы – показатели си-

лы воздействия по каждому из направлений. 

3) Используя суммы по строкам, оценить степень зависимости одной СЗХ от другой. 

По столбцам суммы затрат покажут степень важности одних СЗХ для других. 

4) На основании полученных оценок определить, каковы важнейшие общие линии 

связи, действующие в настоящее время, сквозные для всей формы синергетические харак-

теристики стратегии агропродовольственного формирования и управленческих возмож-

ностей. 

Таблица 1 - Взаимная поддержка стратегических зон хозяйствования 

                       Дающие 

                              СЗХ 

Получающие 

СЗХ 

  

СЗХ1 

 

 

 

… 

 

СЗХn 

 

Суммарная зависимость 

СЗХ1 

 

 

 

   

…  

 

   

СЗХn  

 

   

 

 

Суммарный вклад 

 

 

            Общая сумма 

 

Общая сумма   
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5) Повторить вышеописанную процедуру, чтобы оценить потенциальные общие линии 

связи в будущем на основе будущих факторов успешного применения стратегии и 

управленческих возможностей. 

6) Сопоставить ныне действующие и потенциальные линии связи, с тем, чтобы найти жела-

тельные линии синергизма. Они будут зависеть частично от того, какие линии будут наи-

более вероятными, а частично от того, насколько управляющие владеют искусством ис-

пользования синергетического эффекта от масштабов интеграции для укрепления конку-

рентоспособности предприятия. Желательные линии синергизма следует в дальнейшем 

рассматривать как ориентиры развития интегрированной структуры. [1] 

Следует отметить, что  решение «проблемы роста», определение размеров интегриро-

ванного агроформирования в пределах, обеспечивающих успех функционирования в совре-

менных условиях, зависит прежде всего от качества менеджмента, умения управленческого 

персонала не только адекватно реагировать на текущую ситуацию во внешней и внутренней 

среде предприятия, но и ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности. 
Литература 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ФАКТОРИНГА 

 

Мерзлов И.Ю. (ПГУ, г.Пермь, РФ) 

 

Factoring is an instrument of enterprise’ functioning effectiveness increasing through mar-

kets enlargement and easy access to the borrowed resources guaranteeing. 

 

В настоящее время одними из ключевых факторов, позволяющих добиваться поло-

жительных результатов в конкурентной борьбе, являются наличие возможности расшире-

ния рынков сбыта и доступ к заёмным финансовым ресурсам. При этом расширение рын-

ков сбыта может достигаться как за счет разработки новых видов продукции, так и в ре-

зультате предложения более выгодных условий продажи существующим и новым контр-

агентам выпускаемой продукции. Следовательно, повышение эффективности функцио-

нирования предприятия может обеспечиваться наряду с научно-техническим и промыш-

ленным потенциалом также детальной проработкой и структурированием потоков денеж-

ных средств и использованием финансового рычага. Одним из механизмов, позволяющих 

повысить эффективность применения финансового рычага, является факторинг, преиму-

щества использования которого в настоящее время отечественными предприятиями ещё 

не до конца освоены. 

В наиболее общем понимании под факторингом следует понимать совокупность ор-

ганизационных и финансовых мероприятий, проводимых факторинговой компанией в ин-

тересах предприятия в обмен на уступку дебиторской задолженности последнего. При 

этом в перечень указанных мероприятий включаются следующие: финансирование поста-

вок товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности 

и работу с дебиторами по своевременной оплате. Следовательно, факторинг дает возмож-

ность покупателям продукции увеличить отсрочку платежа (получить товарный кредит), а 

предприятию-поставщику получить большую часть стоимости реализованного товара 

сразу после его поставки.  
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Кроме того, механизм факторинга имеет достаточно твёрдую правовую основу, ко-

торая, в первую очередь закрепляется в конвенции УНИДРУА "О международном факто-

ринге" (UNIDROIT Convention on International Factoring). 

В соответствии с указанной конвенцией под факторинговой сделкой понимается 

контракт, заключенный между одной стороной (поставщиком) и другой стороной (финан-

совым агентом), в соответствии с которым:  

1. Поставщик должен или может уступать финансовому агенту денежные требова-

ния, вытекающие из контрактов купли-продажи товаров, заключаемых между поставщи-

ком и его покупателями (дебиторами), за исключением контрактов, которые относятся к 

товарам, приобретаемым преимущественно для личного, семейного и домашнего исполь-

зования.  

2. Финансовый агент выполняет, по меньшей мере, две из следующих функций:  

• финансирование поставщика, включая заем и предварительный платеж  

• ведение учета (бухгалтерских книг) по причитающимся суммам  

• предъявление к оплате денежных требований  

• защита от неплатежеспособности должников. 

3. Должники должны быть уведомлены о состоявшейся уступке требования. 

Конвенция была подписана 14 государствами в 1995 году. Положения, закрепленные в 

ней, используются законодателями многих стран в качестве основы при разработке специ-

ального правового регулирования этого вида договоров. Материалы конвенции использова-

лись и российским законодателем при принятии соответствующих норм Гражданского ко-

декса.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 43, ст. 824) определяет факторин-

говые операции следующим образом: "По договору финансирования под уступку денеж-

ного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать дру-

гой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредито-

ра) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, вы-

полнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется 

уступить финансовому агенту это денежное требование". 

На практике механизм факторинга работает следующим образом. Предприятие от-

гружает продукцию покупателю на условиях отсрочки платежа. Накладные передаются в 

факторинговую компанию. Она, в свою очередь, платит предприятию по накладным за 

отгруженный товар от 80% до 95% долга покупателя (размер этой суммы зависит от ве-

личины сделки, продолжительности отсрочки оплаты, рисков, связанных с работой кли-

ента, и количества отгружаемого товара). Далее, покупатель переводит на счет факторин-

говой компании деньги в размере стоимости товаров, поставленных предприятием на ус-

ловиях отсрочки платежа. После этого факторинговая компания переводит остаток суммы 

(за вычетом своего вознаграждения) поставщику. 

Следовательно, практическое использование факторинга обеспечивает повышение 

эффективности функционирования предприятия за счет следующих элементов:   

1. Финансовый рычаг, т.е. предприятие-поставщик продукции получает финансиро-

вание сразу после ее отгрузки или в определенный договором факторинга день. Таким 

образом, поставщик имеет возможность поставлять продукцию своим покупателям с от-

срочкой платежа, при этом получать значительную часть от суммы поставки сразу же по-

сле поставки или по удобному для него графику, не дожидаясь платежа от своего покупа-

теля. Если предприятие нацелено на увеличение объемов продаж, то оно имеет возмож-

ность поддерживать оборотный капитал на необходимом уровне и при этом конкуриро-

вать с другими поставщиками за клиентов, предоставляя отсрочку платежа. Также по-

ставщик, заключив договор факторинга, заранее знает, в какой день деньги поступят на 
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его счет. Необходимо отметить, что на практике, предоставив отсрочку платежа своим 

покупателям, поставщик не может быть полностью уверен в том, что дебитор полностью 

и в срок исполнит свои платёжные обязательства по контракту.  

Кроме того, механизм факторинга имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди кото-

рых, в первую очередь, следует отметить следующие:  

• финансирование осуществляется на протяжении всего срока работы предприятия-

поставщика с дебиторами; 

• в отличие от классического кредита поставщику не нужно аккумулировать средст-

ва для дальнейшего погашения долга, в случае факторинга сумма финансирования будет 

погашена  из платежей покупателей;  

• объёмы финансирования автоматически увеличиваются по мере роста объемов продаж. 

Таким образом, при финансировании в рамках факторинга полностью решается про-

блема формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость поиска 

залогового обеспечения для получения кредита в банке и, соответственно, не происходит  

роста кредиторской задолженности (как элемент повышения инвестиционной привлека-

тельности предприятия). Кроме того, факторинговое финансирование имеет более целе-

вую, чем традиционный кредит направленность: предприятие выплачивает проценты 

именно за тот промежуток времени, когда ему действительно нужны деньги. Следова-

тельно, расчет эффективных процентных ставок при кредитовании и факторинге, в ряде 

случаев свидетельствует, что обслуживание при факторинге может быть даже дешевле, 

несмотря на более высокую номинальную ставку.  

Величина финансирования при факторинге находится в прямой зависимости от объ-

ёма имеющейся дебиторской задолженности предприятия. В отличие от традиционных 

форм залогового кредитования денежные требования выкупаются факторинговой компа-

нией, а не используются в качестве залога.  

Таким образом, при факторинге происходит смена собственника, предприятие про-

дает денежные права требования факторинговой компании. Следовательно, в случае бан-

кротства поставщика факторинговая компания не рискует потерять свои деньги, посколь-

ку права требования к дебиторам поставщика перешли к ней и не подлежат изъятию при 

процедуре банкротства.  

Факторинговое финансирование в отличие от традиционного кредитования доступно 

информационно-непрозрачным предприятиям и предприятиям, имеющим «плохую» 

структуру баланса с точки зрения кредитной организации. Такая возможность объясняет-

ся тем, что риск невозврата долгов лежит не на предприятии-поставщике, а на покупате-

лях-дебиторах, и, соответственно, кредитоспособность поставщика при оценке рисков 

становится менее значимой, чем финансовое состояние его покупателей.  

2. В комплекс услуг факторинга также входит работа, связанная с отслеживанием со-

стояния дебиторской задолженности, работа с дебиторами, которые задерживают оплату 

поставленной продукции. Как правило, в условия обслуживания включается пункт о том, 

что факторинговая компания по первому требованию поставщика предоставляет ему от-

чет о состоянии дебиторской задолженности, включающий в себя информацию обо всех 

совершенных поставках и платежах его покупателей. Кроме того, в случае безрегрессного 

факторинга фактор берет на себя заботу о взыскании долгов с дебиторов, что особенно 

актуально для небольших предприятий, не располагающих собственными ресурсами для 

инкассации. Это позволяет предприятию-поставщику экономить трудовые и финансовые 

ресурсы, связанные с взысканием просроченной дебиторской задолженности.  

3. Факторинговые компании, накопившие длительный опыт работы на рынке, распо-

лагают всей необходимой информацией о деловой репутации и наличии прецедентов не-

своевременного выполнения обязательств дебиторами. В связи с этим факторинговые 
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компании могут рассматриваться как своеобразные кредитные бюро, имеющие информа-

цию о платежной дисциплине хозяйствующих субъектов. Кроме того, факторинговые 

компании используют различные эффективные методы оценки платежеспособности по-

тенциальных покупателей поставщика.  

4. Факторинговые компании, по сути, осуществляют страхование рисков предпри-

ятия, связанных с поставкой товаров с отсрочкой платежа, в том числе риска неполучения 

платежа от покупателя в срок. В результате у предприятия могут возникать проблемы, 

связанные с недостаточностью оборотного капитала и, соответственно, с расчетами с его 

кредиторами.  

Необходимо отметить, что с учётом специфики работы конкретных предприятий ре-

ально может быть востребована только часть рассмотренных преимуществ факторинга. 

Вместе с тем, практическое применение факторинга не исключает использование 

традиционных банковских и страховых инструментов. В большинстве случаев наиболь-

шая эффективность достигается именно за счет рационального сочетания кредитования и 

факторинговых схем. Например, кредитование используется в инвестиционной деятель-

ности предприятия, а факторинг является источником пополнения и наращивания обо-

ротного капитала. 

Кроме того, эффективная работа с кредиторами по получению торговых отсрочек 

может выступать как «заменитель» факторинга и в идеальном варианте при полной син-

хронизации (по срокам и суммам) получаемых отсрочек от кредиторов и выдаваемых от-

срочек платежа дебиторов может быть достигнут вариант, не требующий использования 

финансового рычага. 

Таким образом, бесперебойное и эффективное функционирование предприятия лю-

бой сферы деятельности во многом напрямую зависит от возможностей сохра-

нять/расширять рынки сбыта, обеспечивать достаточность оборотного капитала. Первое 

определяется конкурентоспособностью предлагаемого продукта, проводимой маркетин-

говой политикой и возможностью эффективной работы с потребителями продукции, в 

том числе – на условиях отсрочки платежа. Последнее может достигаться за счет исполь-

зования факторинга, имеющего ряд важных преимуществ перед другими формами фи-

нансирования оборотного капитала. 

 

 

 

ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ 

 

Стребкова Л.Н. (НГТУ, г. Новосибирск, РФ) 

 

The main stages of business risk’s evaluation of small enterprises are presented in the giv-

en article. Aside from the analysis of activity of enterprise a decision making by the businessman 

can be realized on the base of objective quantitative forecast evaluations of branch development 

and branch risks. 

 

Проблема количественной и качественной оценки экономических рисков и управле-

ния рисками ввиду возможности больших потерь при реализации финансовой, производ-

ственно-хозяйственной, сервисной, инновационной, управленческой и других видов дея-

тельности является актуальной. В результате обследования малых предприятий и анализа 

методов оценки рисков можно сделать вывод о существовании проблемы управления 
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рисками у российских предпринимателей и о недостаточном информационном обеспече-

нии этого процесса.  

Цель данного исследования состоит в четком определении рамок процесса оценива-

ния рисков, исходя из целесообразности и возможностей сбора информации, а также ее 

анализа для принятия управленческих решений. 

Хозяйственный (предпринимательский) риск – это риск в производственной, ком-

мерческой деятельности в ситуации неопределенности из-за недостатка информации, ко-

торая не гарантирует в таких условиях полного и однозначного достижения положитель-

ных результатов. Предприниматель в условиях хозяйственного риска должен уметь выби-

рать из набора альтернативных вариантов, оценивая их с позиций приемлемого оправдан-

ного уровня риска. Дополненная качественными оценками количественная величина хо-

зяйственного риска позволяет дать интегральную оценку последствиям реализации кон-

кретного предпринимательского решения. 

Главными задачами оценки, а затем и дальнейшего управления рисками можно назвать: 

1) обеспечение полного контроля как над рисками за счет описания и оценки всех 

рисков компании, эффективной системы мониторинга рисков и своевременного выявле-

ния новых рисков; 

2) внедрение принципов учета рисков при принятии управленческих решений на ос-

нове четких процедур их выявления и оценки; 

3) анализ воздействия рисков на ключевые показатели деятельности компании; 

4) обеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержена компания, и соот-

ветственно, страхование от потерь;  

5) возможная минимизация рисков и потерь при условии соблюдения экономической 

целесообразности; 

6) обеспечение эффективной связи между стремлением компании зарабатывать при-

быль и стремлением сделать это с минимальными потерями, т.е. обеспечение оптималь-

ного сочетания доходности и риска. 

При этом стоит отметить, что управление рисками – это не только гарантия прогно-

зируемости деятельности компании, но и гарантия ее стабильности. 

Процесс управления риском – это систематическая работа по анализу риска, выра-

ботки и принятия соответствующих мер для его минимизации. Первым и основным эта-

пом в управлении рисками следует назвать оценку хозяйственных рисков предприятия, о 

которой и пойдет ниже речь. 

Оценивание рисков можно разбить на пять стадий:  

1) описание объектов и факторов риска предприятия; 

2) построение карты рисков; 

3) определение совокупного риска предприятия; 

4) оценка отрасли, включающая в себя оценку показателей текущего состояния рис-

ка и прибыльности отрасли; 

5) сравнение риска предприятия с отраслевым риском для дальнейшего принятия со-

ответствующих решений о методах воздействия на риски предприятия и о путях развития 

его деятельности. 

1. Описание объектов и факторов риска предприятия.  

На этом этапе необходимо провести исследование организации, чтобы идентифици-

ровать те ценности, которые значимы для предприятия (его собственников, менеджеров, 

кредиторов, контрагентов и клиентов). Определить, какие из ценностей предприятия под-

вержены потерям, выявить объекты риска предприятия. Выявить те причины, которые 

приводят к потерям, то есть факторы риска. Оценить вероятность и значимость потерь.  
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Для этого должны быть систематизированы цели и задачи производственно-

хозяйственной деятельности предприятий и представлены основная цель предприятия и 

логически связанные с ней стратегические цели и задачи.  

Также можно выделить цели и задачи, возникающие при функционировании основ-

ных подсистем малого предприятия, и указать соответствующие выполнению каждой за-

дачи риски, которые характеризуют возможность ее невыполнения. Задача предполагает 

выполнение какой-либо операции или задания в определенные сроки и с определенным 

обеспечением ресурсами. Любое колебание планируемых сроков, действий и недостаток 

или перерасход ресурсов и влияние других факторов вызывают отклонение плановых 

производственных и финансовых показателей от фактических. Поэтому необходимо вы-

делить риски, сопровождающие выполнение каждой задачи, и оценить финансовые по-

следствия в случае наступления рисковых событий. 

Поскольку риск определяется как разность между ожидаемым результатом действий в 

известной обстановке и результатом, который может быть получен в условиях неопределенно-

сти, то выполняется сравнительный анализ финансовых плановых показателей на основе про-

изводственной программы предприятия и показателей, оцениваемых с учетом рисков.    

Возможны и качественная, и количественная оценки риска. В соответствии с дере-

вом целей, цели и задачи подразделений предприятия должны быть направлены на дос-

тижение основной цели предприятия. Так как главная цель предпринимательской органи-

зации – повышение прибыли – связана с необходимостью увеличения выручки от реали-

зации, снижения себестоимости единицы продукции и оптимизации финансовых потоков, 

то выбор управленческого решения следует основывать на таких показателях, как рента-

бельность активов, рентабельность продаж, оборачиваемость материально- производст-

венных запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности и другие. 

2. Построение формализованной карты рисков, ранжирующей риски по значимости 

и вероятности их возникновения. Выбор наиболее важных рисков. 

Размещение хозяйственных рисков на карте рисков на основании ранга их воздейст-

вия и ранга вероятности, то есть по сути классификация рисков по двум параметрам.  

Окончательная ценность карты риска организации состоит не в определении точного 

воздействия или уровня вероятности специфической угрозы, которое уже произведено на 

первом этапе анализа рисков, а в относительном расположении одной угрозы относитель-

но других угроз, и в их расположении по отношению к границе терпимости к риску. Те-

перь, чтобы принять какую-либо стратегию развития предприятия, если она устраивает по 

параметрам доходности, важно понять, как все риски, лежащие в зоне с высокими поте-

рями и вероятностями, перевести в зону пониженного риска. 

3. Определение совокупного риска предприятия.  

С целью определения интегрального показателя риска для всего предприятия необ-

ходимо построить дерево возможной реализации рисков. 

Имея такие оценки рисков, как вероятность наступления рискового события и вели-

чина возможных потерь, а также экспертные оценки степени влияния данных видов риска 

на уклонение от целей предприятия, можно осуществить расчет обобщенного показателя 

хозяйственного риска, например, с использованием метода экспресс-оценки функциони-

рования открытых сложных систем с применением нейроподобных сетей. 

4. Оценка отрасли. 

Основными стратегическими факторами, определяющими возможности роста стои-

мости бизнеса, являются экономические характеристики отрасли (привлекательность 

рынка) и конкурентная позиция бизнеса внутри отрасли. Для разных отраслей на различ-

ных временных интервалах прибыльность и риски неодинаковы, они неодинаковы и для 

различных отраслевых сегментов. 
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Наличие у предпринимателя надежной информации о текущем и прогнозном со-

стоянии отрасли позволяет ему быстро принимать финансовые и коммерческие решения, 

влияет на правильность таких решений, что ведет к снижению риска потерь и увеличению 

прибыли. 

Чем меньше информации известно, чем больше изменений происходит в единицу 

времени в отрасли, тем выше уровень неопределенности и риск финансовых потерь. Од-

новременно больше шансов получить высокую прибыль и обойти конкурентов при нали-

чии адекватной информации и своевременном реагировании компании на изменения. 

Цель аналитического обзора отрасли – информационная поддержка принятия реше-

ний руководством организации на основе объективных количественных прогнозных оце-

нок динамики развития отрасли и отраслевых рисков. 

В процессе оценивания отрасли производится: 

1) Оценка показателей текущего состояния риска и прибыльности отрасли.  

2) Выявление факторов прибыльности в отрасли и ее отдельных сегментах, анализ 

того, как они могут измениться в будущем под влиянием внешних факторов или действий 

компаний, работающих в данной отрасли.  

3) Оценка отраслевых рисков, связанных с изменением макроэкономических показа-

телей экономики.  

4) Анализ изменения факторов спроса (спрос на продукцию отрасли, динамика зака-

зов на внутреннем и внешнем рынке, обеспеченность производства заказами, наличие на 

рынке аналогичной импортной продукции).  

5) Анализ факторов, формирующих предложение (обеспеченность оборотными 

средствами, недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельно-

сти и инвестиций и др.).  

6) Определение средней величины возможных потерь предприятия, обусловленных 

систематическим риском отрасли.  

Предлагаемый анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные 

для нее риски (угрозы) и возможности, на основе чего определить ключевые факторы 

успеха и разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке. 

5. Сравнение риска предприятия с отраслевым риском. 

Данный этап позволяет установить положение предприятия по отношению к конку-

рентам по двум наборам показателей – показателей оценки риска и показателей прибыль-

ности (эффективности) деятельности. При этом в результате проведенной оценки руково-

дитель предприятия будет иметь: 

1) Список компаний-конкурентов с указанием для них показателей риска и при-

быльности, а также значения тех же показателей для своей компании.  

2) Количественное и аналитическое обоснование конкурентной позиции предприятия, 

сравнительный анализ данных по различным показателям отрасли.  

Проведенная оценка деятельности и рисков предприятия с учетом анализа отрасли, а 

именно своей группы конкурентов, позволит выявить лидеров и аутсайдеров, и опреде-

лить стратегические цели компании, исходя из знаний о возможностях рынка, своих воз-

можностях и возможностях конкурентов, и принять меры по снижению и предотвраще-

нию выявленных рисков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ускова С.И. (АНО ВПО ОмЭИ , г Омск, РФ) 

 

The main point of resource potential is the communication between such definitions  as the 

capital, resources, investments and others. Researching these concepts we can reveal more pre-

cisely the essence of potential and  prove a technique of its assessment and efficiency of use. 

 

Важную составную часть макроэкономических преобразований в России составляет 

проблема достижения экономической стабилизации и перехода к развитию всех отраслей 

экономики. Обеспечение экономического роста в условиях рыночной трансформации 

требует повышения эффективности использования рыночных инструментов, согласован-

ного решения задач формирования соответствующих технологической, институциональ-

ной и организационной структур, основной целью которых является объединение всех 

необходимых элементов в общий воспроизводственный контур нового технологического 

уклада, создание благоприятных условий (климата) для модернизации и повышения эф-

фективности деятельности субъекта предпринимательства. 

Теоретическое осмысление сущности ресурсов как основы экономического развития, 

выявление их источников, разработка путей, форм и методов их использования позволя-

ют сформулировать принципы активизации экономической политики по интенсификации 

экономических процессов. В условиях усиливающихся сложностей развития российской 

экономики определение ресурсных возможностей должно стать приоритетным направле-

нием стратегии любого хозяйствующего субъекта. Тенденция зависимости экономическо-

го роста от состояния потенциала очевидна, всегда отмечалось создателями теории эко-

номического роста , подтверждается практикой хозяйствования. 

Для определения потенциала предприятия как объекта исследования экономической 

науки необходимо  остановиться на теоретических подходах к определению категории 

ресурсного потенциала в исследованиях отечественных и зарубежных ученых-

экономистов. На сегодняшний день существует множество различных определений и 

трактовок понятий «потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал». Необходимо оста-

новиться на уточнении понятия потенциала. 

Следует отметить, что термин «потенциал» широко применяется в экономической 

литературе в качестве количественной оценки и выступает как природный, инвестицион-

ный, интеллектуальный, экономический, ресурсный, трудовой и т. д. Методика оценки 

потенциала явлений, имеющих относительно однородную структуру, разработана доста-

точно с точки зрения целевой направленности. 

Согласно определению, приведенному в Большой Советской Энциклопедии, в общем 

виде «потенциал», без определения его видов, представляет собой совокупность средств, за-

пасов, источников, имеющихся в наличии, которые могут быть мобилизованы, приведены в 

действие, использованы для достижения цели. Иногда термин потенциал трактуется как 

«возможности» или «способность», но в каждый определенный момент времени можно обо-

значить совокупность средств, определяющих данную способность [6]. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова, словаре современного русского литератур-

ного языка К.А. Тимофеева, в российском энциклопедическом словаре A.M. Прохорова 

встречается еще одно определение «потенциала» как величина, характеризующая широ-

кий класс силовых полей в данной точке, открывающее целый ряд понятий в физике, хи-

мии, математике [11,14].  
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Широкая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», приведенная в 

Большой Советской Энциклопедии, позволяет применить его к различным отраслям нау-

ки и деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, ис-

точниках идет речь. Это толкование заключает в себе два аспекта: наличие ресурсов и це-

левую направленность их использования. 

Известный специалист в области исследования региональной экономики К.М. Миско 

дает определение потенциала как предел человеческих познаний внутренних, скрытых 

возможностях результативного использования изучаемого объекта, которые могут быть 

количественно оценены и в конечном счете реализованы при идеальных условиях прак-

тической деятельности [9]. 

В таком же обобщенном виде А.Н. Азрилиян и другие предлагают понимать под по-

тенциалом совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области [5]. 

В научных публикациях можно встретить и другие подходы к рассматриваемой про-

блеме. 

По мнению А.Н. Люкшинова потенциал предприятия представляет собой совокуп-

ность его возможностей по выпуску продукции (оказанию услуг)[8]. Помимо внутренних 

переменных он включает в себя и возможности общеорганизационного руководства – 

управленческий потенциал.  Мы считаем, что управленческий аспект потенциала является 

предметом самостоятельного исследования и включать управленческий потенциал как 

переменную его вида не является обоснованным. Более того, автор не раскрывает внут-

ренние переменные, которые он включает в потенциал. 

Трактование «потенциала», данное Т.Ф. Рябовой: «Потенциал – совокупность 

имеющихся факторов производства, интеллекта, производственных резервов и возможно-

стей, способных обеспечить выпуск высококачественных товаров, необходимых для 

удовлетворения всесторонних запросов различных категорий населения страны»[2] . 

Действительно, потенциал есть источник удовлетворения всесторонних запросов 

различных категорий населения страны, однако рассматривать в совокупности факторы 

производства, производственные резервы и возможности дифференциации их отличи-

тельных свойств вряд ли целесообразно. 

Мы считаем, что заслуживает внимания подход Т.Г. Храмцовой к определению «по-

тенциала». В ее интерпретации: «потенциал – это не только и не просто количество ре-

сурсов, но и заключенная в них возможность развития системы в заданном направле-

нии[17]. Возможности должны быть реализованы. Как в механике потенциальная энергия 

реализуется в кинетическую, так и в экономике реализация потенциала находит воплоще-

ние в результатах деятельности»  

Таким образом, наиболее полно сущность потенциала приведена в Большой Совет-

ской Энциклопедии.  В этой связи, под потенциалом следует понимать совокупность 

средств, запасов, возможностей использование которых позволяет достичь экономиче-

ский эффект. 

Для дальнейшего развития исследования важно определить, что следует понимать 

под ресурсами. 

С экономических позиций к ресурсам относятся  совокупность отдельных элементов, 

прямо или косвенно участвующих в процессе производства или оказании услуг . Поэтому 

важнейшей особенностью категории «ресурсы» является непосредственная связь с процес-

сом производства, т. е. ресурсы в процессе использования принимают форму факторов 

производства. 

Экономические ресурсы – это те природные и социальные силы, которые могут быть 

вовлечены в производство, в процесс создания товаров, услуг и иных ценностей. В эко-
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номической науке ресурсы подразделяют на четыре группы: природные, материальные, 

трудовые и финансовые. 

Все виды экономических ресурсов, выделяемых в экономике, ограничены и в коли-

чественном и в качественном отношении. В этом заключается принцип «ограниченности» 

или «редкости ресурсов», что является их особенностью. 

Еще одной особенностью категории «ресурсы» является их воспроизводимость (вос-

производимые ресурсы), т. е. способность восстанавливаться взамен потребленной части. 

К не воспроизводимым ресурсам относятся земельные угодья, полезные ископаемые, воз-

дух и другие, т. е. ресурсы, которые практически невозможно воссоздать вновь. 

Так, С. Брю, К. Макконелл считают, что ресурсы – это земля, капитал, труд и пред-

принимательская способность. 

В общем виде ресурсы предприятия, по мнению Л.Г. Окороковой, понимаются как со-

вокупность средств, запасов, источников, средств и предметов труда, имеющихся в нали-

чии у предприятия и могущих быть мобилизованными и приведенными в действие, а также 

использованными для достижения его целей. Иметь достаточные ресурсы для предприятия 

означает располагать необходимыми возможностями при определенных условиях для сво-

его развития и нормального функционирования в соответствии с поставленными целями. 

Однако группа авторов, в том числе М.А. Комаров, Е. Румянцева, А. Яковенко, добавляют 

в существующую классификацию еще и информационный ресурс, занимающий в настоя-

щее время одну из доминирующих позиций [13]. 

Мы разделяем данную точку зрения и  считаем, что заслуживает внимания подход 

В.В. Ковалева, который определяет совокупность ресурсов, как материально-техническую 

базу (долгосрочные ресурсы, обусловленные сущностью технологического процесса), обо-

ротные активы (активы, обеспечивающие выполнение технологического процесса), трудо-

вые ресурсы и финансовые ресурсы  

Представляется, что содержание «ресурсов» наилучшим образом раскрыто в трудах 

С.А. Бороненковой, которая рассматривает ресурсы как элемент объекта управления и 

классифицирует их традиционным образом: средства труда; предметы труда ; трудовые 

ресурсы ; финансовые ресурсы [4] . 

К ресурсам, которыми располагает предприятие, И.Т. Балабанов относит техниче-

ские, технологические, трудовые, пространственные (территория, помещения, коммуни-

кации), финансовые ресурсы и возможности [1]. Одновременно в состав предприятия 

включаются ресурсы организационной структуры системы управления. 

Такой подход правомерен, но различные по количественно-качественным характе-

ристикам составляющие элементы должны быть интегрированы в единое понятие приме-

нительно к уровню предприятия. 

Следовательно, предприятие должно обеспечить высокую эффективность функциони-

рования за счет полного и рационального использования всех имеющихся у него ресурсов. 

В связи с этим, под ресурсами следует понимать средства денежные и не денежные, 

ценности, запасы, возможности их использования при необходимости, источники средств. 

В экономической литературе также существуют различные подходы к классифика-

ции видов ресурсов. Обобщив подходы различных авторов, ресурсы предприятия можно 

классифицировать по следующим признакам (рис. 1). 

К.С. Борзенкова по степени принадлежности ресурсов предприятию различает внут-

ренние, которыми располагает само предприятие и внешние ресурсы. 

По степени реализации ресурсов в хозяйственном процессе различают – фактиче-

ские ресурсы, т. е. постоянно необходимые для выполнения производственной програм-

мы; потенциальные ресурсы, которые могут быть получены и задействованы при опреде-

ленных условиях; условные ресурсы, к которым относятся средства различных резервных 
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и специальных фондов, направления использования долгосрочных кредитов банков и 

прочие [3]. 

Окорокова Л.Г. все ресурсы в зависимости от их альтернативной ценности в рамках 

предприятия подразделяет на следующие типы: общие ресурсы (альтернативная ценность 

данных ресурсов одинакова как в рамках компании, так и вне ее); специфические ресурсы 

(альтернативная ценность данных ресурсов выше в рамках компании, нежели вне ее) и 

интерспецифические ресурсы, которые не имеют альтернативной ценности вне рамок 

данной компании[10] . 

Валевич Р.П. и Раицкий К.А. и другие ресурсы, используемые в торговой деятельно-

сти, делят на примененные и потребленные: 

- примененные ресурсы (единовременные затраты) в стоимостном выражении 

включают стоимость основных фондов, оборотных фондов и фондов обращения и сумму 

израсходованного фонда заработной платы, включая выплаты из фонда потребления; 

- потребленные ресурсы – это текущие затраты или издержки обращения . 

Принципиальным отличием между терминами «ресурсы» и «потенциал» является то, 

что ресурсы существуют независимо от субъектов экономической деятельности, а потен-

циал отдельного предприятия, общества в целом неотделим от субъектов деятельности. Т. 

е. «потенциал», кроме материальных и нематериальных средств, включает способности 

работника, коллектива, предприятия, общества в целом к эффективному использованию 

имеющихся средств или ресурсов. 

Рост объемов деятельности зависит от величины накопленных ресурсов: основного и 

оборотного капитала, трудовых ресурсов и эффективности их использования. Обществу 

небезразлично, сколько ресурсов будет затрачено на каждый рубль национального дохода 

и конечного продукта. Этим обусловливается необходимость систематического учета, 

контроля и поддержания в оптимальных размерах и пропорциях соотношения темпов 

роста объемов деятельности с темпами наращивания основного и оборотного капитала, 

рабочей силы и других ресурсов. 

В этих целях целесообразно в системе оценочных показателей эффективности ресур-

сов использовать экономическую категорию, через которую можно учитывать величину 

накопленных ресурсов, степень использования возможностей и величину созданного об-

щественного продукта. Такой категорией может служить «ресурсный потенциал». 

Незнание возможностей и величины неиспользованных резервов каждого предприятия 

и отрасли в целом приводит к необоснованному наращиванию ресурсного потенциала. 

Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях используется в основном 

в отношении субъектов Российской Федерации, крупных экономических районов, страны 

в целом. Но, поскольку одними из главных составляющих ресурсного потенциала этих 

субъектов являются предприятия, которые обеспечивают производство товаров и услуг, 

представляется вполне обоснованным применить этот термин в отношении предприятия. 

Следует отметить, что в теоретическом и практическом аспектах категория ресурс-

ный потенциал на уровне предприятия изучена недостаточно, хотя в научной литературе 

на макроуровне обсуждается довольно широко. 

Для определения ресурсного потенциала предприятия как объекта исследования 

экономической науки необходимо остановиться на теоретических подходах к этому тер-

мину в исследованиях ученых-экономистов. 

Так, В.А. Свободин характеризует ресурсный потенциал, как «совокупность имею-

щихся в распоряжении предприятия ресурсов (земельные, трудовые, материальные)»[15]. 

Клепиков Ю.Н. пишет, что величина потенциала предприятия определяется количест-

вом ресурсов, которыми располагает предприятие, и условиями, позволяющими достичь 

наиболее полного и рационального их использования [7] . 
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Миско К.М., рассматривает ресурсный потенциал как совокупную величину реали-

зованных и нереализованных возможностей использования ресурсов в процессе удовле-

творения общественных потребностей и выражающуюся в ресурсной форме ее представ-

ления [9]. Делается вывод, что наращивание ресурсного потенциала лежит не в плоскости 

увеличения его объемных характеристик, а в глубоком структурно-компонентном анализе 

ресурсов. 

Комаров М.А. и его соавторы определяют ресурсный потенциал как систему ресур-

сов, взаимосвязанную совокупность материально-вещественных, энергетических, инфор-

мационных средств, а также самих работников, которые используют (или могут исполь-

зовать) их в процессе производства материальных благ и услуг[13] . 

По мнению Л.Г. Окороковой ресурсный потенциал предприятия представляет собой 

совокупность всех ресурсов предприятия, обеспечивающих возможность получения мак-

симального экономического эффекта в заданный момент времени [10] . 

Обобщение теоретических взглядов ученых позволяют нам констатировать, что в 

экономической литературе существуют различные позиции к содержанию категории «ре-

сурсный потенциал». При этом, одни считают, что эта категория представляет собой 

конгломерат ресурсов, без учета их качественной стороны. Другие полагают, что ресурс-

ный потенциал представляет собой материальную основу производства, но в статике, т. е. 

до момента их вовлечения в производственный процесс. Третьи – не учитывают целевое 

назначение ресурсного потенциала. 

Важность рассмотрения категории «ресурсный потенциал» обусловлено и тем, что 

любые цели и задачи по достижению конечных, социально-значимых результатов на пер-

спективный период в значительной степени определяются не наличными на данный мо-

мент ресурсами, а ресурсным потенциалом общества. 

В работах большинства авторов ресурсный потенциал представлен всеми ресурсами, 

используемыми в общественном производстве на той или иной стадии развития производи-

тельных сил. И это одна из основополагающих особенностей категории «ресурсный потен-

циал». Однако рассматривать ее лишь как конгломерат всех ресурсов вряд ли правильно, по-

скольку она содержит еще в себе ряд качественных экономических характеристик. 

Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает отношения между людь-

ми по поводу аккумуляции и использования имеющихся возможностей. Сущность ресурсно-

го потенциала заключается во взаимодействии всех его составляющих элементов. 

Ресурсный потенциал, прежде всего, представляет собой не простую сумму, а систе-

му ресурсов, используемых комплексно, т. е. предусматривает обязательную взаимодо-

полняемость отдельных ресурсов в процессе общественного производства. Увеличение в 

системе одного какого-либо ресурса предполагает одновременное увеличение количества 

другого ресурса. 

Важной отличительной особенностью категории ресурсного потенциала является 

также и то, что она предусматривает возможность взаимозаменяемости ресурсов, исполь-

зуемых в общественном производстве. Многофункциональность большинства видов ре-

сурсов создает условия вариации применения различных их видов и элементов для дос-

тижения одного и того же заданного конечного результата. 

Характеризуя ресурсный потенциал, следует учитывать, что в его состав входят не 

только ресурсы, предназначенные к потреблению в рассматриваемом периоде, но и их 

страховые и другие запасы. Следовательно, ресурсный потенциал определяет потенци-

альную (а не только реальную) возможность их потребления в процессе общественного 

производства. 

Ресурсный потенциал характеризует не весь запас данного ресурса, имеющегося в 

природе или обществе, а только ту его часть, которую можно получить с учетом достиг-
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нутого уровня технологического развития общества и экономической целесообразности 

вовлечения в общественное производство. Поэтому в ресурсный потенциал включаются 

только такие источники ресурсов, получение которых возможно и эффективно на данном 

этапе общественного развития. 

И, наконец, в ресурсный потенциал включается не только сложившаяся система ре-

сурсов, но и альтернативные ресурсы и их источники, т. е. новые виды ресурсов, ранее не 

существовавшие (или не используемые), возможность использования которых научно 

обоснована и получение (или использование) предусмотрено в рассматриваемом периоде 

перспективно.  

Таким образом, по-прежнему, вопрос о сущности рыночного потенциала остается 

дискуссионным. 

В результате проведенного изучения и систематизации различных научных взглядов, 

мы  пришли к выводу, что под ресурсным потенциалом предприятия (отрасли) следует 

понимать совокупность имеющихся видов ресурсов, сопряженных между собой, исполь-

зование которых позволяет достичь экономический эффект. 

В экономической литературе существуют два направления исследования ресурсного 

потенциала как объекта: «ресурсное» и «результативное». Ресурсное направление рас-

сматривает ресурсный потенциал как совокупность ресурсов хозяйственного звена, оцен-

ка ресурсного потенциала сводится к определению стоимости доступных ресурсов, а уро-

вень использования ресурсного потенциала определяется отношением полученного ре-

зультата к объему примененных ресурсов. В рамках «результативного» направления ре-

сурсный потенциал рассматривается, как способность хозяйственной системы осваивать, 

перерабатывать ресурсы для удовлетворения общественных потребностей, оценка вели-

чины ресурсного потенциала сводится к оценке максимального оборота, которое хозяйст-

венное звено способно произвести при данном количестве, качестве и строении ресурсов. 

Ресурсный потенциал реализуется в процессе осуществления деятельности предпри-

ятия. Эта деятельность заключается в активном и целенаправленном воздействии персо-

нала предприятия на средства и предметы труда, результатом которого являются новые 

товары и услуги. 

Значительным этапом использования ресурсного потенциала является реализация 

произведенных товаров и услуг, получение прибыли, закрепление на уже освоенных рын-

ках и освоение новых. 

В процессе своего развития ресурсный потенциал предприятий может увеличиваться 

или уменьшаться. Последнее происходит в тех случаях, когда уменьшаются собственные ре-

сурсы предприятия вследствие оттока занятых, сокращения поступлений материальных ре-

сурсов, выбытия основных фондов, не компенсируемых их восстановлением, и т. д. Сниже-

ние потенциала возможно также вследствие стойкого падения спроса на продукцию. 

Обобщение теоретических подходов к содержанию ресурсного потенциала позволи-

ло нам выделить общие классификационные признаки ресурсного потенциала. 

В зависимости от степени вовлечения в производственно-хозяйственную деятель-

ность различные элементы ресурсного потенциала играют неодинаковую роль, поэтому 

при исследовании структуры ресурсного потенциала следует выделять в его составе ак-

тивную и пассивную части. К активной части относятся ресурсы, которые вовлечены в 

экономическую деятельность и прямо влияют на ее результативность: действующие ос-

новные производственные и непроизводственные фонды; нормативные запасы матери-

альных ценностей в сфере производства и обращения; занятая часть экономически актив-

ного населения; реализованная в технологиях, средствах, предметах и продуктах труда 

научно-техническая информация. Ресурсы, имеющиеся в наличии, но не вовлеченные в 

хозяйственный оборот, относятся к пассивной части ресурсного потенциала: сверхнорма-



 145 

тивные запасы и резервы материальных ценностей в сфере производства и обращения; 

незанятая часть трудовых ресурсов; реализованная в проектах научно-техническая ин-

формация; результаты научных и опытно-конструкторских разработок. 

Выделение в составе ресурсного потенциала активной и пассивной частей очень 

важно как с теоретической, так и с практической точек зрения, поскольку оно позволяет, 

во-первых, объективно оценивать степень использования ресурсного потенциала, а, во-

вторых, выявлять интенсивные и экстенсивные резервы повышения эффективности про-

изводства. 

По степени использования возможностей хозяйствующего звена ресурсный потенциал 

подразделяется на фактический (достигнутый в настоящий момент) и перспективный. Та-

кая дифференциация позволяет оценивать степень использования ресурсного потенциала 

через сравнение перспективного уровня ресурсного потенциала с его фактическим значе-

нием. Основополагающим этапом является определение потенциальных возможностей хо-

зяйствующей системы. 

Однако, можно классифицировать ресурсный потенциал и по другим важным при-

знакам: территориальному, отраслевому, организационному, управленческому, воспроиз-

водственному, энергетически силовому, информационной доступности. 

Наряду с термином «ресурсный потенциал» в экономической литературе широко ис-

пользуется понятие – «экономический потенциал». В рамках натурально-вещественного 

аспекта изучения ресурсов, трудно определить различие этих категорий. Тем более, что 

по форме единицы измерения ресурсный и экономический потенциалы тождественны 

(выражены в материально-вещественных категориях, условных натурально-

вещественных категориях, универсальном эквиваленте – денежных единицах, в различ-

ных индексах или алгебраических выражениях). Вместе с тем, внутреннее содержание 

этих категорий, по нашему мнению, совершенно различное. 

Одни считают, в частности А.Г. Фонотов, что категория «ресурсный потенциал» ши-

ре экономического потенциала, при этом отличие заключается в том, что последний не 

учитывает долгосрочную перспективу [16]. На наш взгляд, понятие «экономический по-

тенциал» шире ресурсного потенциала, а последний является его составной частью, кроме 

того, ресурсный потенциал не включает в свою структуру производственно-

технологические, организационные и экономические связи. 

Обобщение вышеизложенного позволяет сделать вывод о том, что в период перехода 

от стратегии выживания к стратегии развития изучение экономического потенциала не-

обходимо. Под экономическим потенциалом понимается совокупность имеющихся видов 

ресурсов, сопряженных между собой, использование которых позволяет достичь эконо-

мический эффект. Он является основой хозяйственной деятельности предприятий и орга-

низаций. На успешное ведение хозяйственной деятельности торговой организации влияет 

степень использования экономического потенциала. 

Таким образом, ресурсный потенциал является основой экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта и отражает потенциальные возможности предприятия. В то же 

время экономический потенциал предполагает и реализацию потенциальных возможно-

стей, выраженную в достижении экономического эффекта. Основываясь на этом утвер-

ждении, нами дается следующее определение экономического потенциала. 

Экономический потенциал хозяйствующего субъекта есть интегральная оценка по-

тенциальных возможностей, заключенных в ресурсном потенциале, и реализации их для 

достижения экономического эффекта. 

Следовательно, экономический потенциал организации характерен не только нали-

чием ресурсов, но и эффективностью их использования, поскольку некоторые организа-

ции, имеющие одинаковые потенциальные возможности, отличаются эффективностью их 
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использования, а вследствие – экономический  потенциал выше у той организации, кото-

рая более эффективно использует свои возможности. 

 
Рисунок 1- Классификационные признаки ресурсов 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Хашир Б.О.   (КубГТУ, Краснодар, РФ) 

 

The method of construction of mathematical model for calculation of volume of release of 

wood production dependent on the conditions, the available restrictions, and accepted assump-

tions is considered 

 

Возможный объем производства лесной продукции на конкретном предприятии зависит 

от сложившихся на нем условий, располагаемых финансовых средств, наличия производст-

венных мощностей. Математические выражения для расчета объема выпуска лесной продук-

ции зависят от указанных условий, имеющихся ограничений, принимаемых допущений. 

Рассмотрим метод построения математической модели объема производства лесной 

продукции для наиболее простого случая: предприятие производит и реализует только 

один - вид лесной продукции, который производился и в прошедшем году. Производст-

венные мощности достаточны, реализация произведенной продукции занимает дли-

тельное время (более одного квартала). Рынок изучен, стабилен, имеются статистические 

данные об удельном весе реализации продукции после ее изготовления. Основным фак-

тором, ограничивающим возможный объем производства лесной продукции, является 

имеющийся на начало анализируемого периода объем собственных резервных финансо-

вых средств и полученных кредитов. Планируемый интервал времени - один период. 

Пусть к началу рассматриваемого периода n на предприятии нет ранее оплаченных 

запасов сырья, материалов, комплектующих, нет не отправленной заказанной продукции 

после ее продажи покупателям. 

На предприятии имеются собственные резервные финансовые средства Ссрс (n) , по-

лучены кредиты Скр (n) с погашением в (n + 1),  (n + 2),  (n + 3), … (n + 1) периоды. В пе-

риод n предприятие обязано погашать определенную часть ранее полученных  кредитов.   

Известна    материалоемкость,  энергоемкость, топливоемкостъ производства 1 м
3
 лесной 

продукции, расходы на зарплату, ставки налогов и обязательных платежей в бюджет. 

При выводе математической зависимости для планируемого объема производства 

затраты на выпуск 1 м
3
 лесной продукции необходимо разделить на две принципиально 

различные группы. 

1. Переменные затраты. Зависят от объема производимой продукции и включают в 

себя затраты на сырье, материалы, комплектующие, электроэнергию, топливо, зарплату 

производственного персонала с учетом налогов и обязательных платежей на нее. 

2. Постоянные затраты, независящие от объема производимой лесной продукции. 

Арендная плата за землю, помещения и оборудование, накладные расходы, плата за теле-

фон, расходы на охрану, платежи в погашение ранее полученных кредитов, плата за элек-

троэнергию, топливо, используемое в непроизводственной сфере, заработная плата не-

производственному персоналу с учетом налогов и платежей на нее, затраты службы мар-

кетинга, сбыта и пр. 

При принятом разделении затрат ясно, что финансово-обеспеченный объем произ-

водства лесной продукции Х(n) в период n представляет собой дробь. Числителем кото-

рой являются располагаемые у предприятия финансовые средства Ссрс(n), привлекаемые 

кредиты Скр(n), плюс поступления в период n выручки от продажи ранее выпущенной 

лесной продукции, минус постоянные затраты Z(n) в период n, а знаменателем - перемен-

ные затраты U(n), приходящиеся на 1 м
3
 лесной продукции, минус выручка от продажи 

лесной продукции, изготовленной в период n и реализованной в этот же период. 
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Математическая формализация указанной дроби для объема производства Х(n) имеет вид 
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 .                         (1) 

Зависимость (1) получена без учета налога на прибыль (норма которого обозначена 

символом пр). В формуле (1) приняты следующие обозначения: 

Cсpc(n) - собственные резервные финансовые средства предприятия, которые могут 

быть использованы для обеспечения производства объема продукции Х(n); Скp(n) - сумма 

полученных кредитов, которые не должны погашаться в период n; Х(n-r)arЦ
(1)

 - выручка 

от произведенного ранее в период (n - г) объема лесной продукции, поступившая в период 

n; аr - удельный относительный вес реализованной лесной продукции, произведенной в 

период (n - г), выручка от которой поступает на счета предприятия в период n; Ц
(1)

 - опто-

вая продажная цена 1 м
3
 лесной продукции; пр - норма налога на прибыль; Z(n) - посто-

янные издержки производства; U(n) - переменные затраты, на производство 1 м
3 

лесной 

продукции; аоЦ
(1) 

- выручка от продаж части произведенной лесной продукции, изготов-

ленной в период n, и реализованной в этот же период, приходящаяся на 1 м
3
 произве-

денной в этот период лесной продукции; ао - удельный относительный вес реализованной 

в период n объема лесной продукции, изготовленного в этот же период; m — число квар-

талов, необходимых для реализации продукции. 

Выражение (1) для финансово-обеспеченного объема производства Х(n) лесной про-

дукции в период n учитывает реальные условия функционирования лесного комбината в 

условиях рыночной экономики, при которой у предприятия могут быть три источника те-

кущего финансирования: собственные средства Ссрс(n), полученные кредиты Скр(n) и по-

ступления выручки  



m

r

)(
rЦarnX

1

1
 в период n от ранее произведенной и реализован-

ной продукции. 

Зависимость (1) получена из уравнения баланса финансовых средств, которыми бу-

дет располагать предприятие  в  период n собственные средства 

Ссрс(n),  полученные  кредиты  Скр(n),  выручка   



m

r

)(
rЦarnX

1

1
,  и суммы пере-

менных и постоянных затрат для производства Х(n) лесной продукции: 

X(n)U(n)+Z(n) = Сcрс(n)+Cкр(n)+  



m

r

)(
rЦarnX

1

1
+аоЦ

(1)
X(n). 

В левой части этого выражения - требуемые затраты, в правой части -имеющиеся в 

наличии и поступающие в период n финансовые средства.  Уравнение баланса финансо-

вых средств характеризует возможности предприятия приобрести все необходимые для 

производства объема Х(n) лесной продукции материальные ресурсы, оплатить труд пер-

сонала предприятия, сделать отчисления на компенсацию израсходованных основных 

фондов производства (на амортизацию оборудования и зданий), оплатить постоянные 

расходы предприятия, платежи во внебюджетные фонды. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ  «Экономические аспекты управления малым бизнесом лесо-

промышленного комплекса» проект № 05-02-021-64а. 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК  

 

Шелухина Е.А. (СИУ, г.Ставрополь, РФ) 

 

At organizations of the account on the centre of the responsiblity important importance has 

a development to methodologies of the transfer pricing in agricultural organization that in con-

dition of the connecting period to the market becomes all more actual. 

 

В современных условиях, для того чтобы повысить эффективность сельскохозяйст-

венного производства, необходимо основное внимание уделить поиску резервов внутри 

самих сельскохозяйственных организаций. Это достигается путем организации системы 

учета, контроля и анализа по центрам ответственности предприятий, организованной с 

учетом отраслевых особенностей деятельности, а также от особенностей технологии и ор-

ганизации производственных процессов, методов управления производством, состава 

производимой продукции, уровня технической оснащенности производства и обеспечен-

ности квалифицированным персоналом. 

Наиболее целесообразным является учет и распределение затрат по местам их фор-

мирования с помощью регистров матричной формы, которые основаны на сочетании 

группировок затрат по видам и местам возникновения. Для этого составляют специаль-

ную шахматную ведомость, по строкам и столбцам которой отражаются виды (статьи, 

элементы) затрат и мест (центров) их формирования, а на пересечении соответствующих 

строк и столбцов указываются затраты мест. Аналогичная ведомость составляется для 

обобщения в целом по предприятию (рис.1). 

Ценность матричного представления данных о затратах отдельных подразделений 

предприятия заключается в возможности экономико-математического моделирования 

системы планирования и учета производственных расходов, ибо матрицы - это строи-

тельные блоки математических моделей. Если принять во внимание, что указанные моде-

ли могут быть реализованы с помощью ЭВМ, необходимость экономико-математического 

моделирования систем учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции по местам издержек становится очевидным. 

При организации учета по центрам ответственности важное значение имеет разра-

ботка методологии трансфертного ценообразования как инструмента оценки деятельно-

сти центров ответственности и трудовых коллективов подразделений сельскохозяйствен-

ных экономических субъектов. 

В международной практике используются три основных метода определения кон-

кретной величины трансфертных цен: 

1. Трансфертные цены, основанные на рыночных ценах. Используется в тех случаях, 

когда подразделение имеет и внешних, и внутренних заказчиков. Такое может быть толь-

ко в филиалах и дочерних предприятиях  крупных 

промышленных   организаций,   что   не   свойственно   сельскохозяйственным орга-

низациям. 

2.  Трансфертные цены, основанные на затратах производства (полных и перемен-

ных  затратах).  Данную  методику можно использовать в подразделениях,  где  в  качест-

ве  центров  ответственности  выступает  центр затрат, но не   в   растениеводстве   и   жи-

вотноводстве.   В   последних   учет необходимо организовать как в центрах прибыли (или 

дохода). Иначе ни о какой материальной заинтересованности,    оплате    труда    по    ко-

нечным результатам   и   тем   более   об   ответственности   за   количество   и   качество 

произведенной продукции здесь не может быть и речи. 
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3. Договорные трансфертные цены. Эксперты предлагают строить трансфертные  

цены  на договорной  основе,  поскольку только  такие  цены гарантируют организацию 

от внутренней  дестабилизации в системе управления. Для их расчета используется общая 

основополагающая методика: 

ТЦ = ПС + МД, 

где ТЦ - трансфертная цена единицы продукции (услуг), руб.; 

Пс - переменные затрат (себестоимость) в единице трансфертной продукции (услуг), 

руб.; МД - маржинальный доход на единицу продукта (услуг), руб. 

Международные методы, используемые в развитых странах в управленческом учете 

фирм, являются универсальными. Но их применение в сельскохозяйственных организа-

циях РФ практически сводится на нет не только из-за неустойчивости рыночного ценооб-

разования, но и вообще из-за отсутствия рыночных цен на отдельные виды продукции. 

Так, в РФ практически не существует рынка грубых кормов (сена, соломы), сочных 

кормов (корнеплодов, силоса), зеленых кормов (кормов, скормленных на корню), кормов 

промышленной переработки (травяной муки, брикетов). Отсутствие рынка на данные ви-

ды продукции означает также отсутствие рыночных цен на них. 

В то же время многолетние исследования, проводимые в различных хозяйствах РФ 

показали, что во многих случаях из-за произвольного использования «опыта» других ре-

гионов страны и международной практики методика расчета договорных трансфертных 

цен в одном случае подразделения остаются у хозяйства в «долгах» в конце года (хотя хо-

зяйство в целом получило прибыль от реализации продукции, произведенной подразделе-

нием), в другом случае подразделения получают незначительные доходы, а хозяйство ос-

тается убыточным. Иногда получают прибыль и те и другие, а заработную плату выпла-

тить не могут. 

Разработка научно обоснованной методики расчета трансфертных цен в условиях 

переходного к рынку периода становится все более актуальной, так как и трудовые кол-

лективы центров ответственности, и администрация в равной степени должны быть заин-

тересованы в максимуме получения прибыли и отвечать за эффективное ведение произ-

водственной деятельности. В связи с этим, трудовые коллективы при внутрихозяйствен-

ной кооперации (при аренде, подряде и т.д.), строго соблюдая принципы купли-продажи 

внутри хозяйства, должны иметь право на получение определенной части прибавочного 

продукта в виде дохода подразделения. В то же время определенная часть прибыли от 

реализации продукции должна оставаться у организации для формирования специальных 

фондов, погашения непредвиденных расходов, платежей в бюджет и внебюджетные фон-

ды и т.д. Таким образом, внутрихозяйственные трансфертные цены должны быть выше 

производственной (бригадной, фермерской) себестоимости продукции и ниже цены реа-

лизации на сторону. 

Поэтому при разработке оптимальной модели трансфертной цены на сельскохозяй-

ственном предприятии целесообразно учитывать уровень или сумму различных видов за-

трат на производство, а также трудоемкость, качество и доходность произведенной про-

дукции. В связи с этим целесообразно производить расчет трансфертной цены отдельно 

на товарный вид продукции и нетоварный. 

Для товарных видов продукции, на которых на предприятии уже давно известна сред-

няя реализационная цена, целесообразней расчет производить по следующей формуле 

100

Уоз
РцТц  , 

где Тц - трансфертная цена 1 ц данной продукции, руб.; Рц — средняя реализацион-

ная цена i ц данного вида продукции, реализуемой на сторону, руб.; Уоз - удельный вес 
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основных технологических затрат в общей сумме фактических или плановых (норматив-

ных) затрат на производство данной продукции, %. 

Для определения трансфертной цены нетоварных видов продукции, в частности в кор-

мопроизводстве, целесообразно исходить из цен на те виды продукции, на которые идет рас-

ход корма, а также учитывать коэффициенты и концентрацию по обменной энергии. За ос-

нову можно взять методику, разработанную чл. - корр. ВАСХНИЛ Н.Г. Григорьева «Оценка 

питательности кормов по обменной энергии. Резервы кормопроизводства». Таким образом, 

целесообразно использовать следующую модель расчета трансфертной цены 

КЕКЭИ
Узк

РцжТц 
100

, 

где Рцж - средняя цена реализации I ц продукции животноводства, на производство 

которой расходуются корма (например, шерсти), руб.; Узк - удельный вес (нормативный 

или фактический) затрат на корма в структуре затрат на производство продукции живот-

новодства (за 3-5 лет), %; КЭИ - коэффициент эффективности использования обменной 

энергии данного вида корма для производства данного вида продукции животноводства; 

КЕ - содержание кормовых единиц в 1 ц данного вида корма, ц.  

Особенно важен расчет трансфертной цены для сельскохозяйственных организаций, 

где отдельными центрами ответственности являются не только отдельные подразделения 

по производству продукции животноводства, но и для комплексных предприятий, где ос-

новными видами деятельности является растениеводство и животноводство. Таким обра-

зом, по данному расчету трансфертной цены отрасль растениеводство получает доход, в 

зависимости от цены реализации продукции животноводства. 

Кроме того, по трансфертным ценам следует оценивать потери качества продукции. 

Так, в условиях применения нормативно-чековой системы планирования, учета и контро-

ля затрат в животноводстве корма в течение года оцениваются по разработанным в каж-

дом хозяйстве трансфертным (расчетным) ценам. При разработке цен на корма собствен-

ного производства по предложенной выше модели целесообразно учитывать их качество. 

Такая методика оценки и списания стоимости потерь качества кормов является объектив-

ной, так как иначе стоимость потерь качества кормов переходит через количество исполь-

зованных кормов на затраты производства продукции животноводства и необоснованно 

увеличивает себестоимость ее единицы. 

Суммарная стоимость всей произведенной продукции по данным расчетным ценам 

составит доход хозрасчетного подразделения (центра ответственности). Разность между 

доходами хозрасчетного подразделения и его расходами составляет конечный результат 

(прибыль) или фонд оплаты труда. При этом в случае опережения темпов роста оплаты 

труда по сравнению с ростом его производительности соответствующая часть прибыли 

(фонда оплаты труда) направляется (зачисляется) в резерв подразделения, а другая -для 

непосредственного распределения между членами трудового коллектива. Данный метод 

организации оплаты труда имеет преимущества еще и в том, что объединяет интересы 

каждого центра ответственности не только с итогами деятельности всего подразделения, 

но и самое главное (для чего производятся в хозяйстве, например, корма), - с конечными 

результатами подразделения овцеводства) и обеспечивает при этом соблюдение принципа 

самоокупаемости. 

Данные методы трансфертного ценообразования отвечают основным, как частным, 

так и общим, требованиям внутреннего ценообразования: являются гибкими при исполь-

зовании для анализа и оценки деятельности подразделений, что позволяет оперативно 

реагировать на изменяющиеся условия внутреннего и внешнего рынка, обеспечивают 

возможность получения достаточного конечного результата как подразделениям, так и 
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организации в целом и гармонично сочетают в себе цели подразделений с общими целями 

организации и способствуют развитию и совершенствованию внутрихозяйственных эко-

номических отношений и сохранению договорной независимости при экономических ме-

тодах управления ими. 

 

Виды затрат 
Места затрат 

Вспомогательные Основные 

Первичные места за-

трат 

Места единичных 

расходов Отнесение первичных общих затрат на мес-

та издержек Места общих расхо-

дов 

Вторичные места затрат Исчисление баз распределения 

Рисунок 1- Матричная взаимосвязь мест и видов затрат 

 

 

 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Шеремета С.В. (АНО ВПО ОмЭИ, г. Омск, РФ) 

 

There are some advantages in the organization of system of interaction for the business-

man. First of all they concern the management of the finance. In this case they are the following: 

optimization of expenses of enterprises aimed for bank service payment; strengthening  the 

communications between the businessman and bank, from this point of veiw their relaton be-

comes mutually advantageous; activization of businessman interest to insufficiently applied 

bank services; and from bank it is an opportunity to realize  joint projects. 

  

Процесс развития рыночной экономики объективно требует поиска новых форм 

взаимодействия предпринимательских структур с финансовыми партнерами. Наличие 

просроченной задолженности предпринимателей по банковским кредитам, теневые фи-

нансовые потоки,  предпринимательские риски, связанные  с  недостаточно  эффективной 

организацией  управления, высокие  ставки  по  банковским кредитам,  отсутствие целе-

вых программ для развития бизнеса экономических субъектов проведенное исследование 

делают современным и необходимым. Направленность кредитных ресурсов на предпри-

нимательство активизирует  процессы развития реального сектора экономики. Возмож-

ность приоритетного извлечения дополнительного дохода,   дает основу инновационного 

развития субъектов экономики, что повышает эффективность взаимодействия предпри-

нимательства и кредитных организаций. 

Таким образом, организация системы взаимодействия предпринимательских струк-

тур и кредитных организаций, разработка форм и методик эффективного их взаимодейст-

вия является областью исследования  актуальной и своевременной.  

Функционирование предпринимательских структур осуществляется  в непосредст-

венной взаимосвязи с различными субъектами экономики. Ключевыми партнерами в фи-

нансовых отношениях являются кредитные организации.  

Анализ активности предпринимательских структур Омского региона в 2005 году  в 

использовании услуг  кредитных организаций показал, что высокий уровень потребности 

в банковских услугах высказали 20,8% предпринимателей, средний –62,2% и низкий 17%. 

Изменение спроса на услуги кредитных организаций прогнозируется в следующих про-
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порциях: увеличиться у 11,8% предпринимателей, не измениться у  80,7%, уменьшиться у 

7,5% опрошенных.  

Формами взаимодействия предпринимательских структур и кредитных организаций 

являются: 

1. Посредничество в платежах как банковская функция представлена денежными 

платежами по поручению клиентов. Централизация платежей в банках способствует 

уменьшению издержек обращения субъектов экономики. Посредничество в платежах, как 

одна из форм взаимодействия предпринимательских структур и кредитных организаций, 

характеризуется тем, что подавляющее большинство расчетов между предпринимателями 

осуществляется в  безналичном порядке путем перечисления средств со счета    платель-

щика  на   счет их получателя. 

2. Управление финансовыми ресурсами - банк может временно управлять делами 

компании в случае ее реорганизации, ликвидации или банкротства.   

3. Посредничество в кредите, как  одна из форм взаимодействия  кредитных органи-

заций и предпринимательских структур, определяет  следующие  условия  отношений 

сторон: 

- соблюдение требований, предъявляемых к основным элементам кредитования; 

- совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки; 

- возможность банка кредитора и заемщика выполнить свои обязательства; 

- соблюдение принципов кредитования; 

- возможность реализации залога и наличие гарантий; 

- обеспечение коммерческих интересов банка; 

- планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки. 

4. Развитие  национальной экономики  тесно связано  с активизацией инвестицион-

ной деятельности предпринимателей. В Концепции   национальной безопасности Рос-

сийской Федерации   отмечено, что в сфере экономики  одной из наиболее существенных 

угроз является снижение инвестиционной, инновационной   активности   и научно-

технического потенциала. Состояние современной российской экономики таково, что 

данное направление является перспективным для развития взаимоотношений между 

предпринимателями и кредитными организации. 

Опыт российских предпринимательских структур показывает, что в большинстве 

своем они  осознали  необходимость перехода  на современные методы управления и вы-

бирают модель стратегического развития ориентированную, прежде всего на финансовую 

политику предприятия. Финансовая политика способствует достижению главных целей 

предпринимательской деятельности: эффективно распределять и использовать все произ-

водственные  и  финансовые ресурсы. 

Стратегическими задачами при разработке финансовой политики  конкретной пред-

принимательской структуры являются:  

- максимизация прибыли;  

- оптимизация структуры капитала  обеспечивающая его финансовую устойчивость;  

- достижение  прозрачности финансово – экономического состояния предприятий 

для собственников, инвесторов, кредиторов;  

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;  

- использование предпринимателем рыночных механизмов привлечения финансовых 

ресурсов.  

Для достижения поставленных стратегических задач  рекомендуется в  финансовую 

политику предпринимательской структуры включить следующие основные  направления:  

- Анализ финансово – экономического состояния; 

- Разработка и  постоянное совершенствование учетной политики; 
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- Выработка кредитной политики; 

- Управление оборотными средствами, дебиторской и кредиторской  задолженностью; 

- Управление затратами, выбор амортизационной политики; 

- Управление финансами. 

Выработка кредитной политики способствует принятию  решений  о взаимодействии 

с кредитными организациями по различным направлениям деятельности: выборе банка 

(банков) для организации отношений; целесообразности привлечения заемных средств; 

оценке эффективности их использования  и др.  

Кредитная политика является основой  определяющей  взаимоотношения  предпри-

нимателя с кредитными организациями. Она включает в себя следующие аспекты (Рису-

нок 1.): 

1. выбор банка (банков); 

2. привлечение кредитных ресурсов. 

Первый аспект кредитной политики предпринимателя по выбору банка для органи-

зации взаимодействия, осуществляется следующими этапами: 

1. Стратегическое планирование взаимодействия  предпринимательской структуры 

и банка включает  определение долгосрочных планов развития бизнеса. Должен быть 

обозначен  круг  банковских  продуктов и услуг, которые  планируется  использовать для 

исполнения планов. Возможно, для  расширения  деятельности потребуются  кредиты, 

возможно, планируется сотрудничество с зарубежными партнерами по сбыту продукции 

или  поставкам сырья или  полуфабрикатов, возможно, планируется  расширение штата 

сотрудников  предприятия, а заработная плата планируется выдаваться  перечислениями 

на пластиковые карты. Таким образом, на этом этапе определяется цель взаимодействия 

предпринимательской структуры  и  банка. 

2. Выявление предпринимателями приоритетных критериев взаимодействия: пере-

чень и качество предоставляемых банком услуг, цены на предлагаемые услуги, условия 

обслуживания, местонахождения банка, наличие филиальной сети, положительные отзы-

вы деловых партеров предпринимателя, надежность банка, вежливость персонала;  удоб-

ный режим работы; возможность переговоров с руководством кредитной организации, 

имидж банка. 

3. Формирование списка кредитных организаций  выбранных для  организации 

взаимодействия. 

4. Ранжирование банков  по степени  приоритетности при формировании  системы 

взаимодействия. 

Для определения приоритетности показателей  по ранжированию банков в качестве 

экспертов были привлечены руководители предпринимательских  структур, которые на-

звали следующие критерии оценки: 

- надежность банка, 

- перечень предоставляемых услуг, 

- качество и скорость обслуживания, 

- цены на банковские продукты и услуги, 

- наличие  филиальной сети, 

- возможность общения с высшим руководством банка  по решению  некото-

рых  вопросов. 

Выбор предпринимателем кредитной организации рекомендуется проводить по  

принципу показателя предпочтения, который осуществляется следующими  шагами: 

1. оценка критериев  взаимодействия с кредитными организациями по значимости 

для предпринимателя, 
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2. выявление степени присутствия каждого критерия  в анализируемых объектах 

взаимодействия  экспертным  путем, 

3. определение фактического показателя  по каждому критерию путем произведения 

значимости  критерия  и его степени присутствия  в анализируемом объекте взаимодействия, 

4. суммирование фактических показателей по каждому критерию анализируемого 

объекта взаимодействия для определения показателя предпочтения банка при формиро-

вании системы взаимодействия.  

 

Таблица 1 - Расчет показателя предпочтения  
 

Критерий 

Значимость 

критерия по  

5 бальной 

оценке 

Степень присутствия 

критерия  по 5 баль-

ной оценке 
ОАО 

«Первый 

банк» 

ОАО 

«Второй 

Банк» 

 1 2 3 4 

1.  имидж  банка 5 5 3 

2.  продуктовый  ряд услуг 

 
5 5 4 

3.  качество и скорость обслуживания 5 4 5 

4.  цены и тарифы на основные  банковские продук-

ты и услуги 
5 4 4 

5.  наличие  филиальной сети 4 5 4 

6.  возможность общения с высшим руководством 

банка  по решению  некоторых  вопросов 
5 3 5 

 Показатель предпочтения 29 26 25 

 

На основании полученных результатов предприниматель определяет те кредитные 

организации, которые  наиболее выгодны для формирования системы взаимодействия.   

Таким образом, для получения реальной  оценки  использования банковских креди-

тов в предпринимательской деятельности,  необходимо в оценку включить  два  этапа: ка-

чественный  и количественный анализ.  

Вторым аспектом кредитной политики предпринимателя  является оценка эффек-

тивности использования кредитных ресурсов, которая состоит из двух частей: качествен-

ного и количественного анализа.  

Предпринимателям неоднократно приходиться принимать решения о том, заимство-

вать  ли средства  на существующих  условиях или нет. Принимая такое решение, пред-

приниматель учитывает, так называемый риск  заимствования. Риск  заимствования – это 

риск того, что  отдача  вложений в  конкретную  сделку  будет меньше уровня затрат  по 

привлечению займов. Следствием этого может быть резкое снижение чистой прибыли, 

возможно,  убытки, а также неплатежеспособность  и возможно - банкротство.   

Соответственно, одной  из   важнейших  проблем является   объективная и научно - 

обоснованная оценка эффективности использования предпринимательскими структурами 

кредита, причем оценка должна  производится всеми участниками кредитной сделки, так 

как получение выгоды одним партнером еще не означает  получение  экономического 

эффекта для другой стороны сделки. 

Качественный анализ ориентирован на  оценку уровня организации управления 

предпринимательской структуры. Отвечая на перечисленные вопросы, заемщик предос-
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тавляет кредитору информацию, позволяющую правильно оценить жизнеспособность хо-

зяйствующего субъекта: 

1. Наличие диверсифицированной партнерской сети. Так как  предприниматель  с  

крупным  финансовым   капиталом,  обладающий  стабильной  партнерской  базой  вряд   

ли  серьезно пострадает из – за  временных   трудностей, например  связанных  с пролон-

гацией  кредитов. 

2. Наличие дифференцированной производственной деятельности  предпринимате-

ля.  Ориентация  на  ограниченное  предложение   доводит  предпринимательский  риск  

до  опасного  предела, так  как  снижение  спроса, ухудшение  конъюнктуры   способно  

ввергнуть  небольшой  бизнес  в  зону  убыточности.  

3. Будет  ли   продолжаться   деятельность предпринимательской  структуры в  слу-

чае   ухода  ведущего  менеджера  компании – являющегося  “двигателем” бизнес?  Если  

бизнес держится на человеческом  факторе  одного  специалиста, не  исключено, что  

компания  погибнет,  вводя  в  убытки  или  упущенную  выгоду  кредиторов, поставщи-

ков, совладельцев.  

4. Почему требуются дополнительные  финансовые ресурсы? Почему предприниматель  

не  аккумулирует  достаточно  средств  для  своей деятельности?  Одно дело  если  кредит  

объективно необходим  для  расширения  бизнеса, и  совсем  другое,  если  речь идет о лата-

нии дыр в бюджете предприятия, явившемся  следствием  непрофессионализма  сотрудников  

и отсутствием эффективного  менеджмента  со  стороны  руководства  компании. 

5. За  счет  чего будет  возмещен  кредит  и выплачены проценты  по нему?  На-

сколько грамотно  и эффективно  используется  полученный  кредит? 

6. Какова  самая  большая проблема  предприятия?  В  зарубежной практике счита-

ется, что бизнес без проблем не существует по  определению. Но если  потенциальный за-

емщик  не  указывает  конкретные возникшие проблемы, то он, таким образом,  демонст-

рирует закрытость  по отношению к кредитору  и, как правило, не  заслуживает  доверия. 

 Количественно установить эффект полученный в результате использования заем-

ных  средств  возможно  путем применения  методов финансового анализа.  

Алгоритм  оценки эффективности  использования банковских  кредитов в предпри-

нимательской   деятельности,  включает следующие шаги: 

1. Определение необходимости привлечения  дополнительных ресурсов для  осуще-

ствления деятельности  хозяйствующего субъекта. Данное действие позволяет руководи-

телю принять решение о привлечении  дополнительных ресурсов. Таким образом, управ-

ленческое решение о  привлечении или не привлечении кредитов будет принято на осно-

вании следующих финансовых расчетов. 

Расчет потребности  предпринимателя в кредите  осуществляется следующим обра-

зом:   осс - фп  =  , 

где  осс  (собственные оборотные средства) = собственные средства + резервы + дол-

госрочная задолженность, фп  (текущие финансовые потребности) = (запасы сырья + не-

завершенное производство + запасы готовой продукции + дебиторская задолженность) – 

кредиторская задолженность,    – потребность предпринимателя в кредите. 

Если   будет иметь отрицательный результат - значит  существует потребность в 

кредите, если  получит положительное  значение, то потребности в займах нет. 

2. Оценку эффективности использования привлеченного банковского кредита. Суть 

расчета заключается в том, что величина среднегодовой прибыли ( с ) делиться на сред-

нюю величину  используемого кредита. Коэффициент выражается в процентах. Средняя   

величина используемого кредита находится делением  исходной суммы на два. Так как  
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заемщик  может использовать схемы кредитования – кредитная линия, овердрафт, то ос-

таток задолженности будет постоянно меняться.  

Величина  коэффициента эффективности привлеченных банковских кредитов рас-

считывается  по формуле  эк = с / к   

где, эк  - коэффициент эффективности привлеченных банковских кредитов, с  – 

среднегодовая прибыль, к  – затраты за пользование кредитом (ссудный процент, стра-

ховки, связанные с кредитованием (страхование предмета залога), штрафы, предусмот-

ренные кредитным договором)). 

3. Оценку ресурсоотдачи. Данный показатель характеризует объем реализованной 

продукции, приходящийся на рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. Его  

рост в динамике рассматривается как  положительная тенденция. Для расчета  использу-

ется следующая модель:  

р = р / с  

где с - коэффициент эффективности использования ресурсов, р - выручка от реа-

лизации, с -  средняя  стоимость  кредитов. 

Эффективность использования кредитных ресурсов - это результат использования 

предпринимательскими структурами заемных средств, определяемый соотношением  до-

ходов  от использования средств   и  платы за кредит. 

Данная методика позволяет оценить условия, на которых банки кредитуют предпри-

нимательские  структуры, а также  полученный  или не полученный экономический эф-

фект в результате  привлечения в хозяйственный оборот заемных средств. 

Кредитная политика для предпринимателя, прежде всего с точки зрения управления 

финансов, имеет следующие преимущества: 

- оптимизация  затрат  предпринимательской структуры  направляемых на  оплату  

банковских услуг, 

- укрепление  связей   делающих  отношения   «предприниматель – банк»  опреде-

ленной  взаимовыгодными  условиями  обеих сторон, 

- активизация  заинтересованности  со стороны предпринимателей к  недостаточно  

применяемым банковским  услугам,  со стороны банка  возможности реализации совме-

стных   проектов. 

Таким образом, формирование кредитной политики позволит предпринимателю сис-

тематизировать и оптимизировать отношения с ключевым финансовым партнером – кре-

дитными организациями. 

 Безусловно, нельзя  недооценивать  организацию мониторинга  системы взаимо-

действия кредитных организаций и предпринимательских структур. Предприниматель 

должен постоянно отслеживать и контролировать эффективность системы взаимодейст-

вия и, в случае необходимости своевременно и оперативно  принимать корректирующие 

действия.   

Таким образом, теоретическое значение данного исследования заключается в разра-

ботке теоретических и методических основ формирования эффективной системы взаимо-

действия предпринимательских структур и кредитных организаций в  условиях развития 

рыночных отношений.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что основные тео-

ретические выводы и методические положения доведены до уровня конкретных практи-

ческих рекомендаций и могут быть использованы как для дальнейших научно – теорети-

ческих исследований, так и в практической деятельности предпринимательских структур 

для повышения эффективности взаимодействия хозяйствующих субъектов и кредитных 

организаций. 
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Методические положения и практические рекомендации могут использоваться  лю-

бым экономическим субъектом не зависимо от его масштаба, отраслевой принадлежности 

и формы собственности. 

 

 

  

Рисунок 1-  Состав кредитной политики предпринимателя 

 

 

 

Кредитная политика предпринимателя 
 

1 аспект. Расчетно – кассовое обслуживание 
 включает методику выбора банка (банков) для обслуживания по 

принципу  расчета показателя предпочтения. 

 

2 аспект. Привлечение заемных ресурсов 
включает методику  оценки эффективности использования предприниматель-

скими структурами банковских кредитов 

1 этап.  

Качественный анализ 

позволяет оценить жизнеспо-

собность предпринимательской 

структуры 

2 этап.  

Количественный анализ 

включает  оценку  эффективно-

сти использования банковских  

кредитов в предпринимательской  

деятельности 
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V Управление качеством продукции  

как основой ее конкурентоспособности 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОНЯТИЙ  

К ОЦЕНКЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Алексеева Л.В., Алексеева К.А. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 

 

The results of studying the processes of education 

 

Согласно модели обучения по методу идентификации понятий (Дедков В.К., Север-

цев Н.А. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. М: Высшая школа, 1976; Ат-

кинсон Р.А., Бауэр Г., Кротерс Э. Введение в математическую теорию обучения. – М: 

Мир, 1969) задача идентификации понятий совпадает с задачей обучения различению, ко-

гда ответы экзаменуемого, представляющие собой указания класса, постепенно начинают 

определяться какими-то существенными отличительными  признаками и перестают зави-

сеть от каких-то других, несущественных признаков. 

Степень значимости признаков определяется тем, насколько классификация по этому 

признаку может обеспечивать правильность ответов. Признак является незначимым, если 

он не дает возможности классифицировать лучше, чем случайным угадыванием (в этом 

случае значимость признака равна 0). При обучении перед экзаменующимся всегда стоит 

задача понять, какой из признаков является значимым для этой классификации. Как толь-

ко будет найден значимый признак и найдена связь между его значениями и правильными 

ответами, вероятность правильного ответа становится равной 1. 

Относительный вес значимого признака можно представить следующей формулой  

                                             С = з/(з + i)                                                       (1) 

где  з – вес значимого признака; i – сумма весов всех незначимых признаков 

предъявляемых стимулов. 

Можно считать, что С – это вероятность того, что экзаменующийся из всех имею-

щихся признаков выберет для запоминания именно значимый. Поэтому, если в процессе 

обучения на данном шаге допущена ошибка в выборе признака, то вероятность того, что 

экзаменующийся решит задачу на следующем шаге, равна вероятности того, что он выбе-

рет значимый признак, т.е. С. Эту  вероятность можно назвать скоростью обучения.  

Определение относительного веса значимого признака производиться следующим 

образом. Сначала составляется перечень информации, которую необходимо запомнить 

(П1, П2, …Пn). Затем определяются моменты, для которых характерно наличие той или 

иной информации. Это могут быть, например, режимы работы рассматриваемой системы 

(Р1, Р2, …Рn). После этого составляют таблицу, в левую колонку которой заносят все при-

знаки, которые необходимо запомнить, а в правую соответственно построчно – те отличи-

тельные моменты, для которых характерно появление указанных признаков (табл. 1). 

После составления таблицы подсчитывают вес каждого признака следующим обра-

зом. Если признак П имеется при всех отличительных моментах, то его вес равен 1. Если 

для каждого момента признак изменяется, то его вес определяется числом, которое пока-

зывает, сколько раз оно изменяется от режима к режиму. 
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В последнюю колонку таблицы 1 построчно заносят наибольшее значение согласно 

правилу заполнения, показанному в табл. 2. 

 

Таблица 1 - Вес признака Xij в режимах, Xijmax 

Признак Р1 Р2 … Рn з 

П1 X11 X12 … X1n Xijmax 

П2 X21 X22 … X2n Xijmax 

… … … … … … 

Пn Xn1 Xn2 … Xnn Xnjmax 

 

Таблица 2 – Правило построчного заполнения таблицы 1 

Признак Р1 Р2 Р3 Р4 з 

П1 1 1 1 2 2 

П2 1 2 1 1 2 

П3 1 1 1 1 1 

 

Пусть П1 – это нормативное значение параметра, а П2 – это правило указания пара-

метра в зависимости от расположения оборудования. Это и есть значимый признак, его 

значимость максимальна (в данном случае вес его равен 2, т.е. з = 2). Относительный вес 

значимого признака С, подсчитанный по формуле (1), примерно равен 0,3. 

Методика апробирована в Региональном базовом центре безопасности труда и жиз-

недеятельности (РБЦБТ и Ж) при кафедре Безопасности технологических процессов и 

производств Архангельского государственного технического университета при обучении 

отдельных категорий застрахованных в рамках реализации «Программы обучения по ох-

ране труда» за счет средств Фонда социального страхования. 

 

 

ЗНАНИЯ - КАПИТАЛ КОМПАНИИ 

 

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. 
 

В настоящее время можно говорить о знаниях  как капитале компании, который харак-

теризует  ее справедливую стоимость. При этом не совсем корректно выделять отдельно 

компании, основанные на знаниях, поскольку  основным носителем знаний являются со-

трудники. Нет такой компании, в которой бы не работали люди.  Практически каждая ком-

пания, в той или иной мере основана  на знаниях.  При этом степень участия знаний в фор-

мировании стоимости компании различна и зависит от многих факторов, таких как характер, 

специфика  деятельности, инновационная стратегия, политика в отношении персонала ком-

пании. На наш взгляд, целесообразно  говорить о степени «интеллектуальности» той или 

иной компании, те есть,  какова  роль интеллектуальных активов в формировании финансо-

вых результатов компании. В данном случае в качестве адекватного показателя  «интеллек-

туализации»  компании или интеллектуальной составляющей  в финансово-хозяйственной 

деятельности  целесообразно использовать коэффициент Тобина (q), введенный в экономику 

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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Нобелевским лауреатом Дж. Тобиным, который выражает отношение рыночной стоимости 

акций компании к  балансовой стоимости ее активов. 

 

Q = рыночная стоимость акций компании 

Балансовая стоимость компании 

Теоретически значение коэффициента Тобина должно стремится к единице. Извест-

но, что для многих  западных  компаний (и некоторых российских)  коэффициент Тобина 

значительно превышает единицу.  

На наш взгляд, совокупность всех интеллектуальных активов компании наряду с 

традиционными активами  формируют  ее справедливую стоимость. Понятие «знания 

компании» шире понятия интеллектуальный капитал, поскольку интеллектуальный капи-

тал не может в полной мере характеризовать  интеллектуальный потенциал компании.  

Для возможности рассмотрения знаний как капитала компании необходимо ввести 

ряд ограничений.  

- во- первых, знания компании ограничиваются определенным контекстом - данным 

контекстом является  сама   компания. 

- во–вторых, данная модель применима для компаний с большим числом сотрудни-

ков, в  которых коэффициент Тобина превышает 1.   

Деятельность компании, характеризующейся указанными допущениями, на наш 

взгляд, возможна при наличии следующих компонентов: 

-   Информационный  капитал; 

-  Интеллектуальный капитал; 

-  Человеческий капитал.  

Информация  как капитал.  

Очень часто проводят аналогию между понятиями «информация» и «знания», что  

является не совсем корректным. Слово «информация» происходит от латинского слова 

informare, что означает «придать форму» (Карл Эрик Свеиби). Большинство людей 

склонно понимать информацию как неосознанные небольшие пучки фактов.  

Знание и информация взаимосвязаны и взаимозависимы - знание основывается на 

информации, которая проверяется и закрепляется опытом, и наоборот, информация вос-

принимается путем её осознания, на основе прошлого опыта и ранее полученного знания.  

Каждая организация имеет  информационные ресурсы, роль которых трудно пере-

оценить. Однако в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности орга-

низация  чаще всего использует те или иные информационные ресурсы в соответствии с 

определенной необходимостью. Та информация, которая задействована непосредственно 

в процессах управления, проходит ряд последовательных стадий или обработки, после 

которых обогащается опытом, принимает функциональное назначение, конкретную по-

требность и  трансформируется в информационный актив.  

Интеллектуальна собственность. 

В соответствии со ст. 138 ГК РФ - интеллектуальная собственность - исключитель-

ное право физического  или юридического лица на результаты интеллектуальной дея-

тельности  и приравненные  к ним средства индивидуализации юридического лица, инди-

видуализации продукции, выполняемых работ, услуг.  

Понятие интеллектуальной собственности также приведено во всемирной деклара-

ции по интеллектуальной собственности, в которой  термин "интеллектуальная собствен-

ность" означает любую собственность, признаваемую по общему согласию в качестве ин-

теллектуальной по характеру и заслуживающей охраны, включая, но не ограничиваясь 

научными и техническими изобретениями, литературными или художественными произ-
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ведениями, товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными 

образцами и географическими указаниями.  

К интеллектуальной собственности  относятся не только имущественные права, но 

также моральные права, в том числе право на целостность произведения, право на имя и 

другие права.   

На наш взгляд, основное принципиальное различие между понятиями «интеллектуаль-

ный капитал» и «интеллектуальная собственность»,  состоит из двух основных моментов: 

Во – первых, ключевым словом в данном словосочетании является «собственность». 

Понятие собственности приведено в главе 16 ГК РФ, так в частности, ст. 244 посвящена 

Понятиям и основанию возникновения общей собственности. При анализе главы 16 ГК 

РФ, мы сталкиваемся с отсутствием сформированной законодательной базы по интеллек-

туальной собственности, поскольку, понятие собственности здесь приведено исключи-

тельно в контексте  имущественных (вещных) прав. В то же время согласно ПБУ 14/2000 

«Учет нематериальных активов» и ряда других нормативных документов нематериальные 

активы (как основная часть ИС) не является имуществом, а напротив, характеризуются 

как права не имеющие материально-вещественной (физической)  структуры. Но тем не 

менее,  когда речь идет об ИС, можно с большей долей уверенности говорить, о наличии 

юридически оформленных прав, позволяющих четко идентифицировать владельцев 

(пользователей) объектами ИС, в то время как ИК является общим понятием, применяе-

мым для управления интеллектуальными и информационными ресурсами.  

В то же время  международные стандарты учета не требуют документировать ис-

ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от россий-

ских правил учета, где документальное оформление результатов интеллектуальной дея-

тельности жестко регламентирована.  Когда же речь идет об интеллектуальной собствен-

ности,  мы всегда имеем дело с юридически оформленными правами.  

Во-вторых, интеллектуальная собственность не всегда призвана приносить доход ор-

ганизации. Понятием интеллектуальной собственности ограничиваются права организа-

ции. Поэтому интеллектуальная собственность входит в состав интеллектуального капи-

тала, целью управления которым является получение дохода. Эти права совсем не обяза-

тельно приносят доход, поэтому их нельзя относить к ИК.  

Интеллектуальная собственность состоит из НМА (большая часть), а также включает 

в себя организационно-управленческие активы, составляющие, как правило,  коммерче-

скую информацию компании (внутрифирменные методики, стандарты, инструкции).   

Рыночный  капитал 

Рыночный капитал в структуре капитала знаний  – это совокупность клиентского 

капитала и капитала бренда. Клиентский капитал включает  в себя наличие постоянных 

покупателей, повторные контракты (договоры), заключенные с клиентами, способность 

компании привлекать новых клиентов по рекомендациям имеющихся.  

Капитал  бренда является одним из ключевых  элементов рыночного капитала. Бренд 

представляет собой добавочную ценность, которая создается за счет того, что покупатель 

и пользователь оценивает данный товар, услугу  в отдельности или  компанию в целом, 

как наиболее полно, уникально и стабильно соответствующую своим потребностям, в 

связи с чем финансовая значимость бренда не вызывает сомнений. 

Таким образом, бренд представляет собой ценный неосязаемый актив, который соз-

дается внутри компании, в ходе осуществления ее финансово-хозяйственной деятельно-

сти. При формировании, успешном развитии и поддержке бренд начинает приносить 

компании добавленную стоимость,  наращивая  капитал знаний компании. 
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Человеческий капитал 

Человеческий капитал –  фундамент капитала знаний любой компании, поскольку  

именно сотрудник является основным носителем интеллектуальных активов  и принимает 

участие в формировании каждого компонента  капитала знаний. Человеческий капитал  

является основой капитала знаний компании, поскольку  остальные компоненты  либо яв-

ляются  производными деятельности человеческого капитала либо  влияние   человече-

ского фактора на указанные компоненты является приоритетной. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ  

В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Гришин А.В. (МГУ им.Н.П.Огарева, г.Саранск, РФ) 

 

In the article the author analyses the characterization of life cycle of the production in 

system of innovatory managment. 

 

Для эффективной и правильной разработки инновационной стратегии компании не-

обходима комплексная характеристика жизненного цикла производимой продукции.  

Жизненный цикл изделия состоит из ряда стадий, на которых идея трансформиру-

ются в новую технику, способную удовлетворить требования потребителей. 

Начальной стадией жизненного цикла являются научно-исследовательские работы, 

которые проводятся по единому техническому заданию.  

Научно-исследовательская работа состоит из следующих этапов:  

- разработка технического задания,  

- выбор направлений исследований,  

- теоретические и экспериментальные исследования,  

- обобщение и оценка результатов научно-исследовательских работ. 

Техническое задание определяет цель, содержание, порядок выполнения работ и 

способ реализации результатов научно-исследовательских работ и является обязательным 

документом для начала работ.  

Законченная научно-исследовательская работа обсуждается на научно-техническом со-

вете или соответствующей секции, на котором рассматривается соответствие выполненных 

работ принятому техническому заданию, обоснованность выводов и рекомендаций и выно-

сится решение о продолжении работы на следующих стадиях жизненного цикла. 

Следует отметить, что решающее влияние на создание новшества оказывает уровень 

научного обеспечения. Именно на этапе научных исследований закладывается потенциал 

нововведения, который материализуется через проектно-конструкторские разработки и 

производство. 

Второй стадией жизненного цикла являются опытно-конструкторские работы. На 

этой стадии разрабатывается конструкторская документация: техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая конструкторская документация. Работы 
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проводятся также для создания технологического оборудования, нужного для изготовле-

ния опытных образцов и партий изделий. 

Разработка изделия завершается после устранения недоработок по замечаниям 

приемочной комиссии и утверждения акта приемки опытного образца, партии. В состав 

приемочной комиссии могут входить представители компании-разработчика, компании-

производителя и компании-потребителя. 

Следующими стадиями жизненного цикла является подготовка производства и вы-

ход на мощность, то есть постановка продукции на производство. Эти стадии включают 

мероприятия по организации производства нового изделия или освоенного другими ком-

паниями. 

Выход на мощность происходит после завершения работ по подготовке производства:  

- пуск и проверка технологического оборудования,  

- запуск в производство установочной серии,  

         -   проведение квалификационных испытаний изделий установочной серии   

- доработка и корректировка технологической и другой документации. 

Установочная серия или первая промышленная партия изделий изготавливается для 

проверки способности данного производства обеспечить промышленный выпуск продук-

ции в соответствии с требованиями научно-технической документации и потребителей.  

Образцы установочной партии, прошедшие приемо-сдаточные и квалификационные 

испытания, могут быть представлены на рынке новшеств (проведение рекламной кампа-

нии, демонстрация на выставках, торговых центрах и т.п.). 

Все рассмотренные выше стадии жизненного цикла  носят название предпроизвод-

ственных. Здесь формируется изделие и его качество, а также закладывается технический 

уровень изделия и его прогрессивность.  

Компания должна контролировать сроки предпроизводственных стадий, чтобы из-

бежать их растягивания во времени, иначе до стадии производства могут дойти устарев-

шие разработки. Эта проблема достаточно актуальна для многих научных разработок, 

осуществляемых в России. 

Следующей стадией жизненного цикла является производство созданного изделия в 

соответствии со сформированным портфелем заказов. 

Завершающей стадией жизненного цикла является эксплуатация (для изделий дли-

тельного пользования) или потребление (для сырья, топлива и т.п.) заказчиком или потре-

бителем, использующим данную продукцию по назначению или как комплектующие из-

делия при производстве другой продукции. 

Взаимоотношения между потребителем и производителем продукции определяется 

договором на поставку.  

Важно обеспечить систематическое обновление продукции за счет выпуска новых 

изделий и снятия с производства устаревших. 

Продолжительность жизненного цикла в каждый конкретный период научно-

технического прогресса определяется физическим и моральным сроком старения техники 

независимо от сроков выполнения и организации работ по стадиям жизненного цикла и 

внутри них по этапам. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА 

ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Михайлов В.Г., Бугрова С.М. (КузГТУ, г.Кемерово, РФ) 
 

In clause problems of introduction of control systems by quality on the basis of standards 

ISO of a series 9000 at the enterprises of chemical mechanical engineering are presented. The 

special attention is given to advantages of the international standards of system of a quality 

management in comparison with traditional approaches of the domestic enterprises. 

Качество продукции сегодня имеет важное стратегическое значение в политике каж-

дого предприятия. Игнорирование качества как основополагающего критерия конкурен-

тоспособности может стать серьезным препятствием решения проблемы выхода отечест-

венной промышленности из экономического и социального кризиса. 

Сегодня многие предприятия вытесняются с отечественного рынка и не имеют выхо-

да на рынок зарубежный. В этих условиях низкое качество продукции - реальная причина 

банкротства предприятий, а для страны - невозможность интеграции в мировую экономи-

ческую систему и вступления во Всемирную торговую организации. 

Высокое качество продукции может быть достигнуто, прежде всего, благодаря про-

думанной и хорошо организованной системе управления качеством - целевой подсистеме 

управления предприятием. 

В России накоплен достаточно богатый многолетний опыт в области управления ка-

чеством продукции. Несмотря на это, отечественные системы качества возникли вне ры-

ночного контекста и поэтому их перенос в условия рыночной экономики без соответст-

вующей трансформации не может обеспечить положительного эффекта. 

На предприятиях отечественного химического машиностроения, на наш взгляд, сле-

дует применить тотальный метод управления качеством продукции (TQM), используемый 

в течение ряда лет в европейских промышленно развитых странах, который устанавлива-

ет при планировании качества учет контрольных требований потребителя на всех этапах и 

уровнях проектирования, производства, сбыта и обслуживания продукции. 

Одним из основных направлений использования мирового опыта в области управле-

ния качеством может стать продвижение концепции TQM в российскую промышленность 

через экспансию стандартов ИСО 9000. Отечественный опыт внедрения на предприятиях 

в 70-80 годы системы комплексного управления качеством продукции (КС УКП) является 

хорошим фундаментом освоения стандартов ИСО 9000, которые представляют более вы-

сокий уровень развития науки управления качеством. Главная цель международных стан-

дартов ИСО серии 9000 - установление единого, признанного во всем мире подхода к до-

говорным условиям по оценке систем обеспечения качества и регламентация отношений 

между покупателем продукции и её поставщиком по вопросам обеспечения качества про-

дукции. При этом должна обеспечиваться жесткая ориентация на удовлетворение требо-

ваний потребителя.  

Наиболее очевидными мотивами в пользу внедрения стандартов ИСО на российских 

предприятиях являются: 

- повышение конкурентоспособности предприятий, и как следствие, расширение 

внутреннего рынка и увеличение экспортных возможностей; 

- получение преимущества на поставку продукции для федеральных го-

сударственных нужд; 

- улучшение экономических показателей деятельности предприятия и 
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К реализации концепции стандартов ИСО, сформированной в западной экономике и 

предназначенной для развитых рыночных отношений, отечественные предприятия при-

ступили, не имея необходимого опыта. Многие из них, внедряя стандарты ИСО, пытались 

полностью базировать новую систему качества на действовавшей когда-то КС УКП. И хо-

тя целый ряд методических принципов КС УКП совпадают с принципами системы качест-

ва ИСО, тем не менее, КС УКП, являясь порождением директивно-плановой экономики, в 

большинстве случаев включала в себя такие её отрицательные свойства, как формализм, 

равнодушие к потребителю и экономическая незаинтересованность производителя в 

обеспечении качеством. 

Как показывает опыт многих предприятий, в том числе и машиностроения, успехи 

или неудачи в области внедрения системы управления качеством, как правило, были тес-

но связаны с тем, насколько предприятие сумело интегрировать данную систему в общую 

систему управления предприятием, сделать её органической составной частью организа-

ционной и функциональной структуры. Несмотря на это, во многих случаях предприятия 

воспринимали КС УКП как нечто обособленное и навязанное сверху. Такие же проблемы 

были и при внедрении отраслевых и региональных систем управления качеством, По су-

ществу, только на бумаге остались и принципы Единой системы государственного управ-

ления качеством продукции. 

Анализ КС УКП с позиции стандартов ИСО показывает, что эта система фактически 

никогда не была в полной мере комплексной, поскольку не содержала в своем составе та-

ких базовых элементов, как ответственность руководства, маркетинг, аудит, качества, 

анализ и оценка затрат на качество и другие. Система управления качеством продукции на 

машиностроительных предприятиях, в том числе на Кемеровском ОАО «Химмаш», по-

зволяет сделать вывод об отсутствии здесь организационно оформленной системы управ-

ления  качеством (таблица 1).  

Руководство по управлению качеством на предприятии возложено на начальника от-

дела технического контроля, однако передача полномочий, необходимых для выполнения 

обязанностей по управлению качеством, регулирование ответственности не регламенти-

рованы и документально не оформлены. Имеют место отдельные элементы управления 

качеством (остатки когда-то существовавших КС УКП): входной контроль качества сы-

рья, материалов, комплектующих изделий; отдельные этапы конструкторской и техноло-

гической подготовки производства, периодическая поверка и калибровка средств измере-

ний, приемо-сдаточные испытания готовой продукции и другие. 

При этом даже применение этих элементов осуществляется нерегулярно, нередко 

формально и не затрагивает всех сторон производственно-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время на ОАО «Химмаш» начата работа по созданию системы качества 

в соответствии со стандартами ИСО серии 9000. Разработан план-график по внедрению 

системы качества и ее дальнейшей сертификации, рассчитанный на 2,5 года; начата рабо-

та по пересмотру организационной структуры управления предприятием, определению 

границ ответственности и полномочий в области управления качеством; разрабатывается 

структура доку-ментации системы качества. В дальнейшем планируется создать Отдел 

управления качеством, который будет осуществлять координацию этих работ. 

Для ускорения внедрения систем качества в соответствии с данными стандартами не-

обходим ряд региональных мер по поддержке предприятий, которые, на наш взгляд, 

должны включать следующие: 

1. Налоговые скидки с сумм, затраченных на разработку системы качества, оплату 

консультационных услуг, обучение персонала, сертификацию. 

2. Предоставление предприятиям права производства продукции, закупаемой для 

государственных нужд, по муниципальным и иным заказам. 
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3. Принятие решений о целесообразности: 

- предоставления предприятиям бюджетного финансирования и льготного кре-

дитования в рамках реализации региональных и иных программ; 

- предоставления «точечных» инвестиций предприятиям, способным выпускать 

импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию. 

4. Стимулирование деятельности предприятий путем учреждения местными и ре-

гиональными органам власти наград в области качества. 

5. Преимущества при лицензировании определенных видов деятельности. 

6. Организация обучения руководителей и специалистов предприятий вопросам соз-

дания и внедрения систем качества на льготной основе. 

7. Бесплатное (льготное) размещение рекламы, участие в выставках, организация 

пресс-конференций. 

8. Льготное страхование с учетом индивидуального подхода к деятельности пред-

приятия в области качества. 

 

Таблица 1 - Соответствие системы управления качеством ОАО «Химмаш» требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001 
Элемент системы качества 

по ГОСТ Р ИСО 9001-96 

Выполнение (невыполнение) требований 

Ответственность руководства Отсутствует утвержденная Политика по качеству. Ответст-

венность и полномочия работников в области управления 

качеством не определены. Анализ функционирования сис-

темы качества высшим руководством не осуществляется. 

Анализ контракта Отсутствует порядок анализа, координации и планирова-

ния реализации договоров. 

Управление проектированием Отсутствует планирование при проектировании, нет четко-

го определения формы и порядка организационного и тех-

нического взаимодействия между различными областями 

проектирования. Недостаточная проверка проекта (в части 

нормоконтроля и  метрологической экспертизы конструк-

торской и технологической документации). 

Закупки Отсутствует порядок выбора и оценки поставщиков. Пере-

чень признанных (приоритетных) поставщиков не ведется, 

документация на закупку не содержит точного описания 

продукции. 

Внутренние проверки систе-

мы качества (внутренний 

аудит) 

Отсутствует программы внутренних проверок, не разрабо-

тана технология проведения внутренних проверок. 

 

Таким образом, для того, чтобы действующая на предприятии система качества отве-

чала требованиям стандартов ИСО серии 9000, необходимо решить большой комплекс 

серьезных научно-методических, организационных, социально-психологических задач, 

обусловленных принципиальными различиями рыночного и командно- административно-

го руководства производством и качеством. 

 

 



 168 

АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ  

РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ЕГО АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Хворостов В.А. (НГТУ, г.Новосибирск, РФ) 

 

The method of analyzing enterprise for determination of structure and interdependencies of 

elements it's potential for adaptation in the given paper. 

 

Когда мы говорим о стратегическом управлении предприятием, то мы предполагаем, 

что существует стратегия его деятельности и развития. Для развития необходимо измене-

ние предприятия, в том числе и адаптация к внешней среде. Для поддержки процесса 

стратегического управления в первую очередь важно получить оценку возможностей 

предприятия адаптироваться к изменениям внешний среды, то есть оценку адаптивного 

потенциала предприятия. Но для того, чтобы оценить потенциал, вначале необходимо оп-

ределить его составляющие, и собрать о них необходимую информацию, то есть опреде-

лить состав и взаимосвязь его элементов на конкретном предприятии. Какие именно по-

казатели будут характеризовать адаптивный потенциал? Как их определить? В чем изме-

рять? Какие исходные данные нам нужны? 

Предлагаемая автором методика выделяет следующие этапы анализа предприятия: 

1. Цели предприятия. Стратегические и ближайшие. 

2. Особенности внешней среды: рынок, конкуренты, поставщики, потребители, госу-

дарство и т.д. 

3. Особенности внутренней среды: технология, персонал, форма собственности, сис-

тема управления и т.д. 

4. Описание бизнес-процессов 

5. Система планирования и резервы 

Этапы выполняются последовательно в несколько итераций – информация, полученная на 

более поздних этапах, может потребовать повторного выполнения (уточнения, детализа-

ции) одного или нескольких предыдущих этапов. На каждой последующей итерации дос-

тигается большая полнота и точность описания предприятия. 

Начинать следует с целей хозяйственной деятельности предприятия. Формализация 

целей позволяет определить направления, точку зрения дальнейшего анализа и проходить 

дальнейшие этапы уже с их учетом. Следует задать определенные критерии, требования к 

целям. Предлагается использовать S.M.A.R.T.-цели (Specific, Measurable, Achievable, Re-

sult-oriented, Time-bounded – Конкретные, Измеримые, Достижимые, Ориентированные на 

результат, Ограниченные во времени). Данный принцип позволит не задавать такие абст-

рактные цели, как например «улучшение конкурентоспособности предприятия» – абст-

рактные, неизмеримые цели не помогут в определении измеримых показателей, характе-

ризующих адаптивный потенциал. Непосредственно определение целей деятельности 

предприятия лежит в компетенции его руководства: совета директоров, генерального ди-

ректора. Помочь в формулировании целей может, например, метод SWOT-анализа 

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat – Сильные и Слабые стороны, Возможности и Уг-

розы). Сильные стороны нужно использовать, слабые стороны – устранять, возможности 

реализовывать, а угрозы предотвращать. 

Второй этап – анализ внешней среды. Внешняя среда обычно рассматривается как 

совокупность двух сред – макроокружения и микроокружения. Макроокружение включа-

ет в себя такие элементы, как: 

- Экономика 
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- Правовое регулирование и управление страной 

- Политические процессы 

- Природная среда и ресурсы 

- Социальная и культурная составляющая общества 

- Научно-техническое и технологическое развитие общества 

Микроокружение включает следующие элементы: 

- Покупатели 

- Поставщики 

- Конкуренты 

- Рынок рабочей силы 

Анализируя перечисленные выше элементы следует выделять факторы, которые оказы-

вают существенное влияние на достижение целей предприятия, а также являющиеся клю-

чевыми для рынка и отрасли, на котором работает предприятие. 

Третий этап – внутренняя среда. Основными элементами здесь выступают: 

- Управленческая структура 

- Персонал 

- Технология 

- Финансовое и материальное обеспечение (оборотные средства, оборудование, про-

изводственные площади, материальные ресурсы и др.) 

Анализ следует проводить так же с точки зрения влияния этих факторов на достижение 

целей предприятия. 

Четвертый этап анализа предлагается проводить с помощью описания бизнес-

процессов по методологии IDEF0. Каждый процесс представляется в виде блока, а связи 

между ними – стрелками (Рисунок 1). Процессы описываются на нескольких уровнях де-

тализации, когда процесс верхнего уровня состоит из нескольких процессов более низко-

го уровня. 

На этом этапе определяются процессы, на которые оказывают влияние факторы 

внешней и внутренней среды, выявленные на предыдущих этапах. Предприятие описыва-

ется либо полностью, либо в той его части, в которой определяем его адаптивный потен-

циал. В описание включаются те процессы, которые связаны с внешними и внутренними 

факторами и участвуют в деятельности предприятия согласно целям, определенным на 

первом этапе анализа. Факторы внешней и внутренней среды согласно методологии 

IDEF0 показываются стрелками, входящими в процесс сверху. 

 
Рисунок 1 – Представление процесса в методологии IDEF0 
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На пятом, завершающем этапе следует проанализировать систему планирования на 

предприятии, а именно: 

- Совпадают ли фактические результаты с плановыми 

- Оптимальность закладываемых резервов ресурсов для выполнения плана 

Анализ необходимо проводить в рамках определенных на предыдущем этапе бизнес-

процессов, т.е. чтобы в качестве единицы планирования рассматривались выделенные 

процессы. 

Определив таким образом структуру бизнес-процессов предприятия и показав уча-

стие в них факторов внешней и внутренней среды, мы можем говорить о составляющих 

адаптивного потенциала предприятия как о возможностях его процессов адаптироваться к 

изменению этих факторов. Границы возможностей определяются сохранением возможно-

сти процесса преобразовывать входы в выходы не затрагивая механизмы (ресурсы) им 

используемые. Взаимосвязь процессов показывает также и связь элементов адаптивного 

потенциала. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Чайников В.Н. (ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, РФ) 

 

In given article are considered concept, principles and stages of the forecasting to compet-

itive ability to product since it is main and objective facility of the management decisions in 

sphere prodaction and realization produced to product. 

 

Для эффективного управления современным предприятием всё большее значение 

приобретает прогнозирование тенденции повышения конкурентоспособности выпускае-

мой им продукции. Это вызвано тем, что прогнозирование конкурентоспособности от-

крывает предприятию возможности выбора направления (вектора) совершенствования 

качественных характеристик продукции и существующей технологии изготовления, а 

также управления её производством. 

В итоге рассмотрения имеющихся подходов и особенностей прогнозирования кон-

курентоспособности продукции было определено, что в большинстве из них не использу-

ется фактор времени, а также для формирования прогноза необходимо большое количест-

во исходных данных, что может затянуть процесс прогнозирования и представить его не-

эффективным. 

Исходя из предыдущих исследований, нами предложена трактовка концепции про-

гнозирования конкурентоспособности продукции, состоящая из следующих критериев: 

1.Опережающий характер прогнозирования конкурентоспособности и развивающая-

ся ситуация на рынке с учетом маркетинговых инструментов, позволяющих на ранних 

стадиях проектирования и модернизации изделий предъявлять повышенные требования к 

параметрам качества и глубине удовлетворения будущих потребностей спроса. Прогноз-

ный период необходимо корректировать, учитывая тенденции развития рынка и поведе-

ния конкурентов, когда прогнозный период должен быть не больше времени конкурент-

ного интервала, определенного как разница во времени от возникновения потребности до 

появления на рынке товара, способного удовлетворить данные потребности. Данная ниша 

абсолютна свободна для предложений производителей и конкуренции. Те производители, 

кто полностью воспользуется таким образом временным шагом, получают абсолютное 
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конкурентное преимущество и при позитивном действии прочих маркетинговых факто-

ров, имеют возможность доминировать на рынке со своим товаром. 

2. Прогнозирование конкурентоспособности продукции должно строиться на основе 

эффективности самого процесса прогнозирования, предполагающего оптимальное коли-

чество использования прогнозных параметров с целью определения формы и типа тен-

денции развития конкурентоспособности продукции. Минимум исходных данных опре-

деляет достаточность использования в расчетах ограниченного их количества, позволяю-

щих определить достоверные границы конкурентного интервала, сформировать тенден-

цию конкурентоспособности и оценить место производимой продукции в средней и дол-

госрочной перспективе. По мере достижения того или иного этапа прогнозного периода 

будет необходимо для анализа конкурентоспособности продукции использовать данные о 

производимой продукции, присутствующие в рассматриваемом периоде, а также пара-

метры и оценки, характеризующие внешнюю среду, участников рынка, конкурентов. Та-

ким образом, представленная концепция прогнозирования конкурентоспособности про-

дукции в прогнозном периоде в виде сформированных тенденций ее развития, тогда как 

количественные и качественные параметры, а также ассортимент и номенклатура произ-

водства должны быть конкретизированы с учетом изменения рынка и внешней среды при 

достижении во времени прогнозного периода. 

Данная концепция прогнозирования конкурентоспособности продукции основывает-

ся на следующих принципах. 

Принцип адекватности. Конкурентоспособность, как совокупность показателей ка-

чества, маркетинга и цены, должна по всем своим параметрам быть адекватной тем усло-

виям рынка, на которых товар предлагается. Вместе с тем рынок, на котором позициони-

руется товар, должен по своему развитию соответствовать объективному уровню конку-

рентоспособности товара и адекватно воспринимать последнее. 

Таким образом, адекватность означает, с одной стороны, уровень востребованности 

товара со стороны рынка и уровень соответствия товара рынку – с другой. Невосприятие 

рынком какой-либо составляющей конкурентоспособности при объективно высоком ее 

уровне, а также несоответствие рынку последних приводит к снижению конкурентоспо-

собности товара, вплоть до ее потери. 

Принцип достаточности. Регламентирует нижний уровень конкурентоспособности, 

определяет, что компоненты конкурентоспособности должны быть достаточными для 

обеспечения соответствующего уровня конкурентоспособности- Эти компоненты должны 

быть строго ранжированы и иметь в процентном отношении разные удельные веса, со-

ставляющие 100% порога конкурентоспособности. Размещение по ранжиру согласуется с 

внешними и внутренними факторами, влияющими на процесс обеспечения конкуренто-

способности, как на макроуровне так и на микроуровне. 

Принцип оптимальности. Определяет верхний уровень конкурентоспособности и 

показывает верхнюю границу значении показателей конкурентоспособности, с необходи-

мым интервалом конкурентоспособности, превышение которой не приведет к дальней-

шему увеличению конкурентоспособности, адекватно не воспринимается рынком, в силу 

его несоответствующего развития, но приведет к неоправданно высоким затратам. Значи-

тельное превышение объективного уровня конкурентоспособности не всегда обеспечива-

ет ее долговременность так как с течением времени могут изменяться рыночные приори-

теты, и затраты на увеличение уровня конкурентоспособности могут быть неоправданны. 

Принцип экономичности. Обеспечение конкурентоспособности не может быть самоце-

лью и должно соизмеряться с ресурсами, направленными на ее обеспечение, таким образом 

принцип экономичности определяет эффективность затрат по обеспечению конкурентоспо-

собности соизмеряя затраты с результатами достижения заданного уровня конкурентоспо-
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собности товара. Этот принцип лежит в основе выбора товарной стратегии предприятия, а 

также диверсификации процесса обеспечения конкурентоспособности (смена деятельности, 

смежные области, новые товары), связанной с конкурентоспособностью предприятия. 

Принцип прогрессивности. Выдвигает требования к процессу обеспечения конку-

рентоспособности как открытому, динамичному, поступательно развивающемуся на мак-

роуровне и скачкообразно по спирали (в соответствии с законом перехода количества в 

качество и законом развития по спирали) на микроуровне. Тем самым определяется на-

правление обеспечения конкурентоспособности как прогрессивный рост на основе но-

вейших достижений НТП и позитивной эволюции общественных и личных потребностей. 

Принцип назначения. Каждый товар должен соответствовать своему назначению и 

полностью соответствовать той потребности, которую должен удовлетворить. Чем ближе то-

вар соответствует своему назначению, чем лучше он «покрывает» потребность, тем выше его 

конкурентоспособность, определяющая эффективность удовлетворения потребности. 

 

Таблица 1 - Этапы прогнозирования конкурентоспособности продукции 

Этапы Цели Актуальность 

Прогнозирование 

уровня конкурен-

тоспособности 

продукции 

Определение и обоснование ко-

личественной величины возмож-

ного уровня конкурентоспособ-

ности продукции в будущем. Ка-

чественный анализ тенденций 

будущего развития уровня кон-

курентоспособности продукции 

для обеспечения баланса интере-

сов потребителей и товаропроиз-

водителей с учетом условий кон-

куренции на рынке сбыта. 

Количественное значение прогнозной 

величины уровня конкурентоспособ-

ности продукции позволяет предпри-

ятиям целенаправленно распределять 

усилия и имеющиеся ресурсы, а также 

разрабатывать соответствующие стра-

тегии маркетинга, являющиеся основ-

ным и объективным средством управ-

ленческих решений в сфере производ-

ства и реализации выпускаемой про-

дукции. 

Прогнозирование 

объема продаж 

продукции 

Определение величины объема 

продаж продукции в будущем 

для планирования различных 

экономических показателей хо-

зяйственной деятельности пред-

приятия. Принятие основных 

управленческих решений о свое-

временной разработке новых мо-

дификаций изделий с прогноз-

ным уровнем из конкурентоспо-

собности. 

Количественные прогнозные значения 

максимального объема продаж и вре-

мени его реализации позволяют пред-

приятиям заблаговременно разрабо-

тать мероприятия, направленные на 

повышение уровня конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции, т.е. в 

течение этапов «зрелости» и «насыще-

ния» одновременно с выпуском про-

дукции осуществить план ее модерни-

зации. 

Прогнозирование 

составляющих кон-

курентоспособно-

сти (полезного эф-

фекта и совокуп-

ных затрат) 

Выбор расчетной зависимости 

полезного эффекта и совокупных 

затрат, заключающейся в рас-

крытии ее сущности, обоснова-

нии, целесообразности. Получе-

ние оценки влияния качества на 

конкурентоспособность продук-

ции. 

Особую значимость приобретает ин-

формация о количественной оценке со-

ставляющих показателя конкурентоспо-

собности – полезного эффекта и сово-

купных затрат продукции, которую сле-

дует рассматривать как инструмент 

адаптации продукции к рынку и одного 

из элементов функционирования. 

 

Принцип функциональной эффективности. Любой товар предназначен для вы-

полнения определенных функций. С одной стороны, данный принцип определяет степень 

полноты удовлетворения потребности товаром, дополняя принцип назначения, с другой – 
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он определяет необходимые затраты на выполнение данных функции, чем обуславливает-

ся цена потребления товара (цена удовлетворения потребности), то есть эффективность 

выполнения функции как по назначению так и по затратам на их исполнение. Чем выше 

функциональная эффективность товара, удовлетворяющая интенсивности потребности, 

тем выше его конкурентоспособность.  

Таким образом, из семи принципов складывается состав и содержание концепции 

прогнозирования конкурентоспособности продукции, в рамках которой был определен 

подход к совершенствованию прогнозирования конкурентоспособности продукции, со-

стоящей из 3-х этапов (табл. 1). 

Таким образом, в условиях рыночной экономики значение обновления продукции 

производственного назначения и улучшения ее качества возрастает, т.к. от придания ей 

новых свойств и повышения показателей качества зависит конкурентоспособность про-

дукции на рынке. Разрабатываемый нами подход к прогнозированию конкурентоспособ-

ности продукции на региональном рынке взаимосвязывает все эти 3 этапа, т.к. уровень 

конкурентоспособности продукции в свою очередь, определяет уровень спроса, объема 

продаж, выручки и получаемой предприятием прибыли, совокупных затрат, которые в 

конечном счете формируют экономическую эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия и дают возможность его функционирования и развития. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО АСПЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 
 

Шаева О.А. (МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, РФ) 

 

In this article wrote about main ideas of State regulation of quality agricultural produc-

tion, the problems of raising competitiveness production have been studied under conditions of 

market relations. The necessity of state regulation for sustainable development of regional food 

complex was motivated. 

 

В последние годы наблюдается рост некачественного продовольствия на потреби-

тельском рынке. Данная проблема связана с ухудшением качества сырья, низким техни-

ческим, технологическим и санитарным уровнем производства, ослаблением контроля 

за качеством продовольствия, недостаточным уровнем сертификации и стандартизации. 

Сложившаяся ситуация требует усиления государственного контроля и управления ка-

чеством на всех стадиях продвижения продовольствия к потребителю – от производства 

сельскохозяйственной продукции, ее переработки, транспортировки, хранения до реали-

зации населению. Проблемы качества должны решаться как на уровне конкретного то-

варопроизводителя, так и на государственном уровне. Поэтому необходимо поднять 

роль государственных служб по качеству продукции субъектов Федерации, придать им 

соответствующий статус и активизировать их работу. 

Регулирование качества продукции как основа ее конкурентоспособности может 

осуществляться прямыми и косвенными методами. К прямым методам относятся: анти-

монопольная политика, стандартизация и сертификация, государственная поддержка, 

лимитирование цен, лицензирование и др. К косвенным: льготное кредитование и нало-

гообложение, ценовая, инвестиционная и таможенная политика, внедрение систем каче-

ства и т.д. К рыночным методам регулирования относятся маркетинговые программы, 

заводские стандарты, добровольная сертификация. 
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Основная гарантия безопасности продуктов питания для здоровья их сертификация 

и стандартизация. 

Система сертификации производства и реализации сельскохозяйственной продук-

ции находятся в стадии становления: накоплен опыт сертификации конечной продук-

ции, которая для большинства видов продукции является обязательной, но на наш 

взгляд, практически не осуществляется сертификация производства, систем управления 

качеством труда и продукции в сельскохозяйственных предприятиях, а действующая 

система гостов и стандартов устарела, и на современной этапе иногда не отвечает всем 

требованиям. На наш взгляд, например, в стандарт на молоко необходимо включить по-

казатель содержания белка, а для картофеля и овощей, идущих на переработку, следует 

разработать стандарт, который будет определять уровень механических повреждений и 

загрязненности. Для мяса КРС необходимо ввести показатели цвета и мраморности, что 

позволит повысить качество откорма животных. В нормативную документацию на муку 

следовало бы ввести показатель уровня содержания клейковины. 

Особого внимания, на наш взгляд требует разработка нормативной базы использования 

отходов, а также стандартов на вторичные ресурсы, что обеспечит увеличение их сбора, вы-

хода полезных элементов и готовой продукции из единицы сельскохозяйственного сырья. 

Отдельно хотелось бы коснуться проблем заводской стандартизации. По новой го-

сударственной системе стандартизации предприятиям предоставлено право самим раз-

рабатывать нормативную документацию на выпускаемую продукцию. Однако, на наш 

взгляд, ее требования не обеспечивают хорошего качества продукции. В связи с этим 

необходимо осуществлять более строгую экспертизу стандартов предприятий на выпус-

каемую продукцию. 

По нашему мнению, необходимо разработать и ввести в действие государственные 

стандарты безопасности на укрупненные группы однородной продукции. Эти стандарты 

должны быть обязательны для исполнения поставщиками как отечественного сырья, так 

и импортной продукции и соотносится с международными. Также требуется разработать 

законодательство и систему ответственности за нарушения при производстве, реализа-

ции и рекламе продуктов питания и усовершенствовать подсистему отечественных го-

сударственных стандартов. 

Одним из аспектов проблемы качества является также регулирование цен на сырье и 

конечную продукцию. Действующие цены недостаточно заинтересовывают предприятия по-

вышать качество продукции; зачастую средняя цена реализации сельскохозяйственной про-

дукции оказывается ниже той, которая обеспечивает необходимые условия производства. 

Основными формами ценового государственного регулирования являются: обеспечение 

межотраслевого паритета цен; регулирование цен и пошлин на внешнем рынке; определение 

госзаказа и цен на него; утверждение гарантированных, базовых, залоговых и других видов 

цен; соотношение дохода, а следовательно, и цен по всем стадиям производства продукции, 

включая реализацию; стимулирование улучшения использования сельскохозяйственной 

продукции (сырья); прямой контроль над розничными ценами на некоторые важнейшие ви-

ды продовольствия, входящие в минимальную продовольственную корзину. 

По нашему мнению, на каждый вид сельскохозяйственного сырья должна быть 

своя система определения рыночной цены на основе процедуры ценовых соглашений 

между ассоциациями производителей сельскохозяйственной продукции, перерабаты-

вающими предприятиями и торговлей. Для стимулирования повышения качества посту-

пающего на переработку сельскохозяйственного сырья необходимо вводить дифферен-

цированные закупочные цены. 

В ценообразовании на отдельные продукты по-прежнему сохраняются серьезные 

недоработки. Так, хотя цены на крупный рогатый скот и дифференцированы в зависи-
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мости от его упитанности, но одинаковый их уровень на молодых и старых животных (в 

пределах одной упитанности) по существу снижает роль стимулирующей цены на более 

качественную молодую говядину. Много недостатков с ценообразованием на другие 

сельскохозяйственные продукты, что также требует введения новых стандартов на ряд 

продуктов сельского хозяйства и усовершенствования действующих стандартов.  

Таким образом, стратегия повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции должна разрабатываться в едином контексте с реформой развития эко-

номики отраслей применительно к принципам ВТО. В этой связи государству принад-

лежит исключительно важная роль в разработке программы законодательных реформ и 

реализации целостного комплекса мер по защите отраслей аграрной сферы от конкурен-

ции внешнего рынка, которая объективно не может быть осуществлена в сжатые сроки. 

Государственное регулирование производства конкурентоспособной продукции пред-

ставляет собой систему экономического, организационного, социального, правового и 

политического обеспечения государством благоприятной среды для формирования и 

развития устойчивого воспроизводства сельскохозяйственной продукции. 

На наш взгляд, необходим комплексный подход к формированию мер государст-

венного регулирования, который включает: 

– введение в действие государственных стандартов на сельскохозяйственную про-

дукцию, требования которых соответствуют мировому уровню; 

– регулирование экспортных и импортных пошлин, распределение квот на внеш-

нюю торговлю, ограничение импорта и экспорта из страны, контроль рынка сельскохо-

зяйственной продукции в странах ближнего зарубежья и сотрудничество с ними в про-

изводстве продукции; 

– разработка программ государственной поддержки товаропроизводителей аграр-

ного сектора экономики, установление защитных гарантированных цен на отечествен-

ную продукцию, проведение товарных и закупочных интервенций. 

К первоочередным направлениям относятся меры, без которых невозможно создать 

базу для решения исследуемой проблемы. Они должны быть включены в целевую Про-

грамму развития АПК России. Преимущество программного метода регулирования за-

ключается в том, что в рамках Программы можно адресно использовать комплекс мер 

инвестиционной, ценовой, кредитной и налоговой политики, а также предусмотреть 

создание целевого Фонда поддержки развития АПК. Главное – обеспечить комплекс-

ность и системность разработанных направлений, действующих как единый механизм 

по созданию конкурентных преимуществ продукции, отрасли, предприятия, региона и 

страны в целом. Проблема повышения конкурентоспособности продукции не только и 

не столько аграрная, сколько комплексная, непосредственно связанная с макроэкономи-

ческим развитием государства, повышением жизненного уровня населения, ликвидаци-

ей диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.  

Также необходимо не только повысить требования стандартов до международного 

уровня, но и для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей должны действовать 

единые стандарты на продукцию. В целях гармонизации российских стандартов между-

народным правилам предлагаем определять качество сырья в зависимости от его на-

правлений использования. 

Чтобы иметь доступ к мировому рынку по ветеринарным и фитосанитарным требо-

ваниям (SPS), рекомендуется в отечественной практике внедрить экологическое марки-

рование товаров, как значимого фактора конкурентной борьбы на внешнем рынке. Мо-

гут быть распространены экологические эмблемы на сельскохозяйственную продукцию, 

которая изготовлена по особым технологиям или из экологически чистого сырья. Целе-

сообразно разработать и реализовать федеральные законы о безопасности продуктов пи-
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тания и независимой экспертизе, порядке изъятия, переработке и уничтожении недобро-

качественного сырья и пищевых продуктов. 

Из вышеизложенного следует, что для усиления государственного контроля за качест-

вом сельскохозяйственной продукции, обеспечения населения полноценными продуктами 

питания, а предприятий перерабатывающей промышленности – сырьем для их производства 

необходимо укрепление государственного управления службами по качеству. 

Повышение качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия – страте-

гическая задача, требующая выработки национальной политики в этой области и разра-

ботки долгосрочной программы мер при содействии Европейского союза по проекту 

ТАСИС. Переход к рыночной экономике, расширение рынка сбыта продукции обуслов-

ливают необходимость использования опыта европейских стран в повышении качества 

и конкурентоспособности продукции. 
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